
Росс![ йскА'| ФвдвРАш||{я

]}ш1ниствРство оБ РА3 овАя!ш|
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пРикА з

Р,ц феврадя 2015 год3 ж'/ /,/

г

г. 1{аяининрад

Фб у_ста.ковле|3иш педапотвиески# ра6отпикам $алининградской
оФ:аст,ш вервой, вьпсг::ей :квал!{ф'{к*цкошной категории

в якв8р$ 28.|5 года

8 ооотвстотв?т?1 с 3аконом Роосийокой Федщацт{!!{ от 29 дот<а6ря

2013 года }ф 273-Ф3 (об о6разоват:ии 3 Росс:тйокой Федера:дтю>,

}1орядком цроведени'[ агтеот;ш8{11 }}едагогическ!о( раб6шт:а:сов
организаций, осу'ще.ствдж0.}ц!1х обр'азовательт{у|о д€ятельность'

утвфждённым прика3ом 1ь:{книстеротва образован:ся Российской
Фуерании от 7 аг{р'оля 2о14 года ш 276' [{риказом }т{инистерства

фавоохр'[$ения ?т о0цд4а}!ь}{ого ра3вит1{'! Российокой Федераддии
от26 автста 2010 года ]ч"р 761н (об угверждении единого
квалификацион{{ого с11равочт{ика доллкностей руководт':телой,
с'{ециалист0в и о'у,х(ащжк, раздол <1{валлификационнь1е хФа!(терист!г,с,'

долхс,ностей работникоз образова:ти*>, г{рик€}зом }ъ{инистерства
образования }(алит*инградской обпастт* }{! 78111-1 от 20 &вцста 2014 года
''Фб рвщх{дении ;1олох(ения о щровсде!{у1'4 #у|вотаци]4 }тедагогических

работ::иков орг'{[низацпй, осущестш{я1о_щ|гх образовате]{ь!{уто деяте]тьность
на т€рр!{тор1{'_{ 1{аг:инт*тщ4цской о6ласти, на 11еРв)г*о у| въ}с'щлго

квапифтасационны6 катеРории''

шРикА3ь1БА!Ф:

1' }становить вь1от]гу,о квалификацио}{т{у.|о

]тедагогич!еским работникам образовате.!!ьнь]х
1{алигшанщадской области (тт_рилож9.ние ]!9 1 ).

2. }становитъ г'|Фву'о квагифтжационн'.!о
пед€!гог}1чеоким работликам образовательнь:х
1(алиттинщадской обухаотрх (приложоттие },{3:2). *

3. 9плащ труда п€даготичееким рабош:икаас,
аттеотац.ию, щ)оизводить о 06 фещашя*015 года.

категор]{}о
оргшт,изаций

категори}о
оргашизапий

цро1[1ед}11-им



4. |{онщоль за испояненисм прик&за воз'|ожить на ?.А. $аритщан,
и.о. руков0дителя (лиректора) €луэкбы по контро]г,|о и над3ору в сфере
образования (алинин|радской области, пред'оед ате{1яАк ко.

9.

"-7-)х



|1рило>кение },,1! 1

к цриказу йиниотерства
образоваяия
}&-тшгят*тщ4докой облаотта }{ъ 6311
от ''06'' февраля 2015 года

€писок педагогических работников' про|][ед|ших аттестацию на
. вь[с1шупо ква.гпификацион[{ую категори[о

}1аксимова
.}1тодтдила

8икторовна

[ородокой
ощуг ''|ород
(агпанинщаА''

1!уяицип€!]|ьное
бтошкетттое
до111коль1{ое

образовательное
уФеждение
города
1(атптнтлтщала

детский сад ]ф 16

вооттитатель повысить
уровень
вттаде:пая 141(?_
компетен[шя1\,1и

в течение года
с дать|
заседатпая [А(

-}1енёва Блена
Бладимировна

[ородской
ощуг ''[ород
(агпанинщал''

}ддупицип{!]1ьное

бтодкетное
до111ко.т1ь}{ое

образоватегльное

г1режде}{ие
города
(агптнташщада

детский сад ]ч[р 16

воспитатель нет

11штова

[атптна
йвановна

$
|
!

[ородской
ощруг ''[ород
(а.глининщал''

1!гу!{иципа]ть1{ое

бтоджетное
до111ко.ттьное ;

образовательное

уфеждение
города
1{апининщала
детокий оад }ф 16

музьп<альньй

руководите.т1ь

>:-


