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Приказ МО Оренбургской rlбласти от l0.04.2013 J\ъ 01,2Ll6|2

о соотвеТствиИ высшей и первой квалиtРиКационныМ категорItям педаго.ических ра-ботников государственных и муниципал[,Еых образовательных учрежденнр-t tlб-rrас.гrt
рассмотрев материалы по итогам экспертной оценки, свидетельствующие о резуль'а-тах профессиональНой деятеЛьностИ педагогиЧескиХ работнико* aо"уоuрствеI{ных l{муниципальЕых образовательных учреж,lений области, претенДующих H:l сс.т:этс,I:};:ззаявленной (высшей И первой) квалифиКационной KaTeI.opllt,t,приказываю:

1. Утверлить решение Аrтестационной комиссии
l{ии Ilелагогическйх работников госуларственньгх
lttдсгtltй области>:

от 28 марта 201З года j\{b153 кt)б а.гr.ссrа-
и м}тIициПаJIьныХ образоваr.еJIьliых }.t}lc,-

1,1, }'станОвить tsысШую квалификационнУIо категорИю на полНый срок аттесl.ilцl4},l (]ia llr{ l.},Ле'r) ПеДаГОГИЧеСКИМ РабОТНИКаМ ГОСУдарственных и м}тiиципа,тьньD( образоваr.ельнt,]х ytl])t:_ltсдегtиIi областИ по должнОстям: uyu"ranurr, (преподаватель), (педагог-оргаriизат(.)р)) ((cOtli,j,
дllьiir,lй tIедагог), (учитель-Логопед). (педагог-Психолог), <старший tsосIil4.гi]т,сл},)). ((]]осгrj,l-
l,атель), (педагоГ лополни,IельногО образованИя)), (музыКатьный руководи1ель). (KOH1.Iep,l.-
пlейстер>, (преподаВатель-организатоР осноВ безопасноСти жизнеДеятелыiоO-гi])), ((l.ilctlCl]-
преподаватель), (мастер производственного обуrения> (Приложение 1).

1,2, Усr,анОвить первУто квалификационн}то категоРию на полный срок аттес.Iа]Jии (.tta гtri-t.;,
']teT,) педагогическим работникам государственньгх и муниципальных образовате,цьных y.lpe-;кдеrlиЙ областИ по должнОстям: (flитель), (преподаВатель), (педагог-Организа,г()Р)), ((C1){iil -альilый шедагог), (учитель-логопед), (педагог-Психолог), <старший воспи..ат{].'Ь)), ((1ll)ClIti.
тLl,гель))' кстаршиЙ вожатыii>' (педагоГ дополнительногО образоваНI-{я). (музЫкiutьttыЙ 

I)_\K(,-l}ОДИТеЛЬ))' (концертlИейtстер>' (руководИтель физиЧескогО восIIитанИя), (инстГ)),](l]оil itrl t;rli-зlтческойt культуре), ((методиСт), (препОдаватель-ОрганизатоР осноВ безопаснсlсl.}l )tr.lJlIC;il}i-
],eJIbHoc],Il)), (тренер-преподаватель), (мастеР производСтвенногО обучения> (ГI;rilltoirtell11t-' ] ).

2. I1рсlизвОдить оплаТУ труда педагогическим рабоТникам, соответстr]}rющиl\,{ B1,Icilieii tl псl)-вой кваLлификацион}iЬI]\{ категорl{яп{ ло решOни}о Аттестационной коNlисс}лl{ (гtl-tо.гtlt:ll;I rlr- ]l.]
i\lа}-)'Га 2013 годаJtГ9153) со днЯ присвоенИ",1.,_:3L rарта 20lЗ года, согласно (llоi]я,Iiк,ч ill-гс
СТаЦ}lИ ПеДаГОГИtIеСКИХ РабОТНИКОВ ГОСУДаРiГrеfi;rйТyниципальных образовзтtlji61;1,11 1.11_

РеЖДеНИЙ>> (ПРИКаЗ МИНИСтерства образЬ"u*r"" и науки РФ от 24.0з.20lU г.tl:..а.ф]r;()]
ГIрисвсlенНаLя квалификационнаrI категория вступает в силY с 28 марта 201З года.

З. Контроль

IVfиrтистр

исполнением настояlцего приказа оставляIо за собоil

В.А. J{абузов



5. Парова Ирина Петровна

w

,g ýl0 долiкЕlости ((социальный педагог>>

6 " Плотникова Галина Викторовна

учитель технологлtи муницигIilJiьн{)Г(l 11ý-

тономного обrцеобразовательI{ого i,:ip;;ii l

дениJI кСредrrяя общеобрirзовате,lLIlа)I 
l

школа с, Кумак> Новоорското района ___]
учитель начальных классов tr,tуницип;l,tь- 1

ного общеобразовательногсl ;rвтогItlмнtlгtl 
]

7. Пуликова Инна Павловна V

9. Тамбаева Гульбану Ильясовна

10, Т'урухсанова Разия Молдашовна

I l l. Козлова Ольга Петровна
l

lt_

\у

учрежден!IJ{ средней общеобразоtsа,t,сль-
ной школы N91 имени Калачевzi A.L].
п. Но к Новоорского района
учитель начальных классов ]\,IуFlиl{илiUI},-

ного бюджетного общеобразOва],еJlt,ноl,()

учреждения <Средняя обшеобразователь-
цая школа Ns2 п. Энергетик> HoBoclpcкоl,о

иона

учитель английскtlго языка муницrtпа-Itь-
ного общеобразовательного aBToH{)NIHo],()

уаIреждениlI средней обrцсобра:]il1]ате-]1ь
ной школы ЛЪ1 имени КаJiачева z\,jj.

к Новооtlсlсого района
учитель начiцIьных классов муниLlиflаJIь-
ного общеобразовательного aB,I,OlIOMtlOl,()

учреждения средней общеобразOва,I,е,гIt)-

ной школы ]ф1 имени Кала.lеlза A.I].

образоватеJIьного автономног0 учрех(дс-
ниlI средней обrцеобразовательIIой шко-rIы

М1 имени Калачева А.В. п. Новоорск }[tl-
гсl pttйoir:t

социапьный педагог муниц}lпi]-цьного об-

щеобразовательного автOноN{I{ог0 ),,,,ipe)K--

денLш средней обшlеобразова,геJIьt]ой lriKo-
лы М1 имени Калачева А"В. п. LloBoopcK

воспитатель муниципального {5iсl/(я<с,l,гttlt tl

дошкольного образовательнс}го },.tI)ехtдс-
ния <ЩетскиЙ сад присмотра и o:]/lOpot]Jte-

НИЯ ] С ПРИОРИТеТНЫIчI ОСУЩеС'ГВЛеt{ИСN,I Cil-

нитарно-гигиенических, профиJlакl,t,ltIс-
ских и оздоровительных мероприя],tlii tt

процедур)) М1 гl. Энергетик i-loBoopcкol,()
она

,дошкольного образовательноt,0 yLlpeil(jie-

ния (ДетскиЙ сад rrрисмотра !l oзll()p0ijjlc-

. по должности <<воспитатель>)
12. Айнутдинова Татьяна Владимировна

1{олпакова Галина Викторовна

нлlя с _приоритетныI\4 о(Jущ9I!д!]LltлL Cit-_
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