
 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства общего  

и профессионального образования 

Свердловской области  

от_17.03.2015__ № _96-д___  

«Об утверждении решений 

Аттестационной комиссии 

Министерства общего  

и профессионального образования 

Свердловской области от 26 февраля 

2015 года о результатах аттестации 

педагогических работников» 

 

 

РЕШЕНИЯ 

Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области  

от 26 февраля 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 



медицинского образования и фармацевтического образования, в области искусств, 

физической культуры и спорта (приложение № 3); 

4) педагогическим работникам частных (негосударственных) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории 

Свердловской области (приложение № 4). 

  

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к решениям Аттестационной комиссии 

Министерства общего  

и профессионального образования 

Свердловской области 

от 26 февраля 2015 года  

о результатах аттестации педагогических 

работников  

 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций, расположенных 

на территории Свердловской области, реализующих основные  

и дополнительные общеобразовательные программы 
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33 Коковин Павел 

Сергеевич 

Городской округ Сухой Лог 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

учитель высшая 

34 Дмитриев Дмитрий 

Владимирович 

Городской округ Сухой Лог 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

высшая 



35 Дубакова Светлана 

Васильевна 

Городской округ Сухой Лог 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» 

преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

высшая 

36 Николаева Ольга 

Евгеньевна 

Городской округ Сухой Лог 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

учитель первая 

37 Флягина Лидия 

Викторовна 

Городской округ Сухой Лог 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 9» 

учитель первая 

38 Горбатюк Елена 

Сергеевна 

Городской округ Сухой Лог 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 9» 

учитель первая 

 


