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                                       Приложение 

к приказу министерства образования 

                                                         Оренбургской области 

                                                                  от 10.02.2021  № 01-21/184 

                                        

Министерство образования Оренбургской области 

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27 января   2021 года                                                                                             № 231 
 

«Об установлении высшей и первой  

квалификационных категорий педагогическим  

работникам организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность 

в Оренбургской области» 
 

 

Рассмотрев материалы по итогам оценки профессиональной деятельности педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность в Оренбургской области в целях установления (первой, высшей)  квалифика-

ционной категории, и заявления, поданные в период с 11 января 2021 года по 25  

января 2021 года, для проведения процедуры аттестации в феврале и марте 2021 

года, Аттестационная комиссия 
 

 

РЕШИЛА:  
 

1) Признать согласно приказу Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка аттеста-

ции педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» установление квалификационных категорий педагогическим работ-

никам 

Установить  высшую квалификационную категорию 

по должности «учитель» 

по должности «педагог-библиотекарь» 

149. Рафикова Светлана Борисовна педагог-библиотекарь муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» г. Бугурус-

лана 

          

2) Признать согласно приказу Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка аттеста-

ции педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» установление квалификационных категорий педагогическим работ-

никам 

Установить первую квалификационную категорию 
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по должности «учитель» 

244. Кузнецова Людмила Валерьевна учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа имени М.И. Калинина» 

г. Бугуруслана 

по должности «педагог дополнительного образования» 

488. Зверева Светлана Анатольевна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Бугуруслана 

482. Кукарова Наталья Алексеевна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Бугуруслана 

 

3) Определить согласно п. 32 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» сроки проведения аттестации в феврале и марте 

2021 года следующим педагогическим работникам: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О должность муниципальное 

образование 

ОО 

1.  Голощапова  

Наталия  

Павловна 

 

учитель Бугуруслан СОШ им.  

М.И. Калинина 

2.  Гребенюкова  

Лариса  

Николаевна 

учитель Бугуруслан СОШ им.  

М.И. Калинина 

3.  Дубровская  

Марина  

Владимировна 

учитель Бугуруслан СОШ им.  

М.И. Калинина 

4.  Панина  

Ольга  

Сергеевна 

старший вожатый Бугуруслан Гимназия № 1 

 

 




