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министерство образования Оренбургской области

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИ Я

рЕ шЕниЕ

27 мая 2015 года

<<Об установлении высшей и первой
квалификационных категорий педагогическим
работникам организацийо осуществляющих
образовательную деятельность
в Оренбургской области>>

лъ 175

рассмотрев материалы по итогам оценки профессиональной деятельности
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в Оренбургской области в целях установления (первой, высшей)
квалифИкационнОй категории, и заявления, поданные в период с 29 апреля по
2б мая 2015 годаl ДЛЯ проведения процедуры аттестации в июне 2015 года, дт-
тестационная комиссия

РЕШИЛА:

1) Признать согласно приказу Министерства образовация и науки РФ от
7 апреля 2014 r. }tb 276 <Об утверждении Порядка аттестации педагогических
работников оргацизаций, осуществляющих образовательную деятельность))
установЛение квалифИкационных категорий педагогическим работникам

установить высшую квалификационную категорию
о по должности (воспитатель>)

1. Ситмухамбетова Анара Едиловна воспитатель муниципalJIьного бюджетно-
го дошкольного образовательного учре-
ждения <!етский сад> J&l п. Энергетик
н кого района
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