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},,{ gtlTl*c::tp шfi р аз,* B*;l l ш
4
-: ^л В.А. Лабзъ**



Министер ство обр азования Ор енбургской области

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

j\ъ 179

рЕшЕниЕ

25 ноября 2015 года
<<Об установлеIIии высшей и первой
квалификационных категорий педагогическим
работпикам оргапизаций, осуществляющих
образовательную деятельность
в Оренбургской области>>

Рассмотрев материалы по итогам оценки профессиональной деятельности
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательпую
деятельность в ОренбургскоЙ области в целях установления (первоЙ, высшеЙ)
квалификационной категорииrи заявлеция, поданные в период с 30 октября
по 24 ноября 2015 года, для проведения процедуры аттестации в декабре 2015
года и январе 20|6 года, Аттестационная комиссия
РЕШИЛА:

1) Признать согласно приказу Министерства образования и пауки РФ от
7 апреля 20t4 г. ЛЬ 276 <<Об утверждении Порядка аттестации педагогическцх
работников организациЙ, осуществляющих образовательную деятельность>>
установление квалификационных категорий педагогическим работникам

Установить высшую квалификационную категорию
о по должности <<воспитатель>)
Пугачева Лариса Кимовна

2) Признать согласно приказу Министерства образовапия и науки РФ от
7 апреля 20|4 г. NЬ 276 <<Об утверждении Порядка аттестации педагогических
работников организациЙ, осуществляющих образовательную деятельность>>
установление квалификационных категориЙ педагогическшм работникам

Установить первую квалификационную категорию
. по должности <(воспитатель>>

воспитатель муницип€Lпьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждениrI
<Щетский сад присмоц)а и оздоровлениrI с
приоритетным осуществлением санитарно-
гигиенических, профилаюических и
оздоровительных мероприlIтий и процедур>
Jф 1 п. Энергетик Нов

Головина Елена Александровна воспитатель
бюджетного

муниципадьного
дошкольного

образовательного учреждения <Щетский
сад IIрисмотра и оздоровления с
приоритетным осуществлением
санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных
мероприятий и процедур) }lb 1 п.

кНо кого


