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Об установлении педаrогI ltIеским работнлrкам

квалифlлкационцых катеrорий

в со ответатвии с I Iриказ ом Министер ств а о бр азован ия и ýаукир о осийской

Ф* д* рuц* и от 7 u"| .y iоl,ц гола }  276 цаб утu:р} Iцениl п"оlr:  шроведения

аттестации I Iедаг9,гi* lескID( работнИОО" ._: I :Y* * x'ft.| ,_'?j": : : j: : : i:
образовательнус деятельнOсть)), } ia 0снсвании решеЕиT аттестациокнои

комиссии ,"""rф* "пu образозания, науки и молодёжной 
''оI iитики

краснодарского края от zl 
--qейыо 

ъоrв года (протокол 6)

1.Установитъс27февраля2018гоДаперВУryквалификационнУЮ
категорию педагсгическим р* боr* "пч*  организаций КрасяодарскOго края1

осушdостВIшющих образователъную доятеJIъцосlъ, согпасi{ о придох(еЕиям

NЬ1-48кЕаатоящеь4уI Iр!iказу, ",, l",]  ]  
"_, ",,'_ : ;  ",,,

2. установиri . 27 
-феъраля 

2а18 года , высшуIо квашафикациошную

категориЮ rr.о* о.* ескиМ poEorrrr,.u*  организаций Iфаслrодарского края,

0существпяющих образоват* пurпуrо деятелъЕостъ, согласI Iо I IрилOжениям

Ns 49-94 к lIастоящему приказу,

з. Го.удuро"* Ъ""ооry:  бrоджеТНОIчry образовательнощу r{ рех{ дению

допOлнит.пu* о.о' . профеосионалънOго ,' образов аrlия;,,',< < Инстиryт " 
, ,раззития

образоваНия>  КрасПOдарскогО края,(} ,{ икитина)размвстить;настоящий 
г,rриказ на

сайте министеротваобржования) науки и моподёжgой,по,ltитикшIфаснодарского
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ПРилOЖýНИЕ jчГs 87

к гrриказу L,tиЕистерства образов&ния,

науки и молодежной полит} lки

Краснодарокого края

от 27,02.201В года Np 713

CIшCoK
псдагогиЧескиХ работниКов образовательных организаций

мушициI lалъýо го образ ования Тимашевс tсрtй райо п,

I { oTopbiМ установлеfiа высшая кваллtфикационная категOрия

Место работы,I [ олх< ность
N9

u/п
Фамилия, имя, отчество

4J21

МЕоУ СоШ.I  J-lb4\ r[ { итель
1

днацкая

Светлана
мБоу сош } { ь12

УтIитеJIъАфонина

Елена
2

МБоУ казачья Сош
} ф16

учителъn
J

Бударин

сГ
N4БоУ Сош Nsl2

УаIитель
4

Верзунова

нат,алья Николасвна
мБоу сош ]ф19уlит9ль

5
Воеводина

ольга
МБоУ Сош } l91учитель

6
EpMartoBa

оксана
мБоу сош ]Ф1учитепъ

7
Гребенюк
'I 'атьяна

МАО ДOТ кПирамида>I Iедагог

дополfiитеJIьного

образования

Коваль

Галина f{ митриевнав

мБоу сош ]ф1
упrитель

9
Кривонос

мБоу сош м4учитедъ
10

Крюкова

наталъя Ивановна
Ng13мБоуучитO{ ь

11
} ,IyrKHoBa

Светлана
МБоУ СоШ Ns4Орлова

| 2

ф

мБоу сош Jфlв

13

I Iетрешко

Виктор CTeriaHoBlr.I
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мАу до цт
< < ГIирамида>

педагог

дошолнителъного
Попова

Ната;Tъя IOpbeBHa

МБоУ СоШNslyTIиTeJib

i5
Рябчун

МБОУ СОШ NS 1з
учитель

16
Строкова

никопаевна
МБДОУ д/о 

jф20
Тория

17

мБоу CoilI ] rгs5
уI IитеJIьУшакова

Татъяна
1в

МБоУ СоШI Ns15I1реI IOдаватеI Iь-

оБж
Чернышев

ъgвиtIВасиrrий
19

МАOУ СоШ Ns11
учитеJIъшабедьrrик

николаевичЕвгетr} iйI
2а

И.^ . Нккитина
Ректор ГБОУ ИРО КраснодарскOго Kpajl
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