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В

ссотвgrствии с Фелератьным законФм от 29 декабр* 2012 года J-is 2?З-ФЗ
<tОб образованнн в Российсксй Федер*щвнil, п*кказом Мяниотеретва образовання
и науки Рос+Ейской Фелерации от 07.04.2014 J*l* 216 кОб утвер}кденни Порядка
прФ8еде}lr,ý{ аттестацнЁ педагогичеGкнх рабtrгfiиков органнзациfi, осуществляющtfх
образовательltую дёятельноgгъ>r, Закsном Сверл"lтовск+fi области от l5 рrюл* 2013 года
Jф 78-0З <<Об образsвании в Сверлловской облflrгиi>, пOстаfiýм+пнем Правитыtьства
Свердлавской абласти от 24.1*.2*1З }lh l302-Г{П (О Миниrгерсгве общего
и профессfiональЁlого образсвания Сверллов*кой области*, прикfiзом Министерства
общего и профессисýЕ-rlьнOго образования Са*рл*овской областн от 2*.06.2015 Jф 287-Д
<0 наделениЕ IIрдвOм раесмотрения и подписн дsкуil{ентоs Замес*гкrЁлей Мнни+тра
общsго и профЕссиоЕ&.пьного оýразонания в Свердловской областt,r>> {с измененкямн),
на ýýнсвании решЁния Атгестацнонной
кQмкссl{и Мннистерства общеге
и профессион&ЕькФгý образования Сверлловекой областн от 29 ноября 20lб гФда
{протокол gг 29.1 },2016 }ф S)

IIFИКАЗЫВАЮ;

l.

Утверлнть решфняrI Аттежационной комисски . МиниотерстЁа обrцего
н профессиопаJIьнФго образованаrI Св*рлловск*й области от 29 ноября 2016 гsда

аттестации ЕедагGгическЕх работняков (прилагаюtся),
Устааовить ква:тжф;*кациФнныs кат*гории педаrоrЁч*sким работпнкам
на срOк с 29 ноября 2016 гФда по 29 ноября 202l года в соответствиI,t с р€шеtlиямк
дтrеотаuионной комиссии М*нкстерства общего и лрофеосконiцькФгФ образования
Сверл:rовской области от 29 ноября'20lб года о результатflх аттестацнЕ педагогических
р аб отн и ков, утаерждsнныlt{ и настоящим fi рI4казом.
З, Контроль за нспФfiffе}Iием fiастФящегФ прикfi,эа остаЕляю за *обой.
* результат€Lх

2.

Заместитель Минис,гра
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Н.В. ЖураЕл9}а
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}читель

первая

шрЕrOритетЕъв{ ос_YществJ1е}IЕеь{

57

пorroвa Надежда
василъевна

58

Присакарь Аурнка
JТgониловва

деятельности по х},дожественн(}эстетическому разFитЕlо
RпспитаЕ}I}rков $ý 1 1 кРябиr*yшка>>
Во.тчанский горолской скруг,
мунициIIалъно е аýтонФh{ýо е
общеобразовательноfl }птреждеаЕе
средrlяя общеобразоЁа?еJIьЕая школа
Kg 2З
Североl,рыlьскýй tтролской ФкFуг,
муЕнциIIаJIьЁGе авто}тоъ{ЕФе

}чреэкдеЕие дOilолЕитеfiъýого
образования кЩеrtр внеtпколъной
rrаботы>l

59

ТIрямичкина Нl:на
l1eTpoBlla

Се*ероуральский горOдской округ,
муяицилалъ$Qе аgтоЕOмное
обrчеобразоватеJIь}tФе учреждениs

первая

псдагог
дOпоJIЕIflтеjIъЁого

,

образования

ччитсль

псрвая

flsдвгог
доЕýлнflтеJIьýоrо
обржования

flервая

Ёредцяя обтшеобразоватеJIьнаJI IIIкоfi а
60

Fешетвккова Юлия
Михайл*вна

61

садыкова ояьга
Евгеньевна

бz

секина ояьга
Александровна

]ф l1
Волчаrlский г*родской окр.чг,
муницип альшое казенЕOе

обржов*те::ьfiое )чрежденlте
дополЕ{ителъног0 сбразования Щоiпt
детского творзq!тЕ***.Сосьвивсккй городской окрр,
муЕиципаJIьное бюджетI,IФе
образоваrельЕое учрsЕtдениs
дФпФп:{ителъЕогФ образован:ад детеЁ
Дом детского творчества п. Сосъва
Новп-qяýияский городской округ,
муницип*J:ьное бюджетяое
общеобразоватЁлъ}tФ€ учреждеЕЕе
Новолялвнскоrо rсродского окр}та
<tОснФввая общеобразовате;rьная
flýкола ],Гs 1} }

{1едагог

EepBa5I

доЕолЕитеЕьного
образоэання

уqитеJtь

перваý

