
 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства 

общего  

и профессионального 

образования Свердловской 

области  

от 12.02.2015  №  44-д  

«Об утверждении решений 

Аттестационной комиссии 

Министерства общего  

и профессионального 

образования Свердловской 

области от 27 января 2015 

года о результатах аттестации 

педагогических работников» 

 

 

РЕШЕНИЯ 

Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области  

от 27 января 2015 года о результатах аттестации  

педагогических работников 

 

На основании результатов оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников установить заявленные квалификационные 

категории: 

1) педагогическим работникам муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территории Свердловской области, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы (приложение № 1); 

2) педагогическим работникам государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 



Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области, (приложение № 2); 

3) педагогическим работникам муниципальных и государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных 

на территории Свердловской области, реализующих образовательные 

программы в области искусства (приложение № 3).  

 

Приложение № 1 

к решениям Аттестационной 

комиссии Министерства общего  

и профессионального образования 

Свердловской области 

от 27 января 2015 года  

о результатах аттестации 

педагогических работников  

 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций, расположенных 

на территории Свердловской области, реализующих основные  

и дополнительные общеобразовательные программы 

 

П
о

р
яд

ко
вы

й
 

 н
о

м
ер

 

ФИО  

аттестуемого 

Место работы Должность 

К
ва

л
и

ф
и

ка
ц

и
о

н
н

ая
 

 к
ат

ег
о

р
и

я 

1 2 3 4 5 

60 Верховых Евгений 

Александрович 

Городской округ Сухой Лог  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

Гимназия № 1 

учитель первая 

61 Боликова Юлия 

Васильевна 

Городской округ Сухой Лог  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

учитель первая 

62 Свинобурко Светлана 

Викторовна 

Городской округ Сухой Лог  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

учитель первая 



63 Лягина Виктория 

Анатольевна 

Городской округ Сухой Лог  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

учитель первая 

64 Аркашова Ольга 

Сергеевна 

Городской округ Сухой Лог  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

Лицей № 17 

учитель первая 

65 Сысолятина Людмила 

Петровна 

Городской округ Сухой Лог  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования  

педагог-организатор первая 

 

 

 
 


