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педагогических

подтвер}кдении соответствия занимаемой дол}(ности
образовательнь|х
работников государственнь!х и муниципальнь|х
Республики !агестан

унреэкденгпйп

в соответствии с |1орядком аттестации педагогических работников государственнь1х и
муниципальньтх образовательнь!х г{рея(дений, утверх(деннь1м приказом йинистерства образования
и науки Российокой Федерации от 24.0з.2010 м 209, приказом по 1пколе от 03.09,2013 г. ш9528 к0
проведении процедурь1 аттестации ледагогичеоких работников в 201з-2014 унебном году в целях
подтверх(дения соответствия занимаемь!м ими должностям)' на основании ре1пения Аттестационной
комиссии гкоу <Республиканский центр дистанционного обуиения детей-инвалидов) (протокол от
27.09.20|з г. }Ф1), приказь[вак):
1. }твердить ре1пение Аттестационной комиссии муниципального

обгшеобразовательного
1пкола микрорайона Бьтнгапуровский> о соответств!{и

учрех(дения <€редняя общеобразовательная
занимаемой дол>тсности следу1ощих педагогических работников:
1.1. Алипхановой Фариде йуратовне, учител}о иностраннь[х язь|ков по дол)кности (учитель);
].2. Асхабалиевой Баху 9упановне, учител}о иностраннь{х язь1ков по доля{ности (учитель);
1.3. Атаевой |1атимат |1айзулаевне' учителто информатики по дол}кности (учитель);
1.4' Байгутпевой }Флии Алексеевне, учителто русского язь1ка и литературь1 по долх(}1ости

(учитель),

1.5. [асангусейновой |1атимат \4агомедовне' учителго биологии по дол}кности (учитель);

1.6. \4агомедовой \'1ариям |[1амсулиновне, учител}о иностраннь1х язь1ков по долх{ност1-]
(учитель);
1.7. йагомедовой 3айнаб [амзатовне, учител!о нача.,1ьнь{х классов по дол}кности (учитель));
1'8. \4аксудовой Айтпат [аджимурадовне, учител}о математики по дол)кности (учитель);
1.9. \4аксудовой }мсалимат Агалаковне' учител}о руоского язь1ка и литературь1 по дол}1(ности
(учитель);
1.10. Ёабигулаевой ){амилат Ёабигулаевне, учителто физики по должности (учитель);
1.1 1. Рамазановой }}4рине Рамазановне, учител!о начальнь1х классов по дол)кности (учитель).
1.12.\ытимбековой 3льмире Руслановне' учител}о истории по дол}!(ности (учитель);
1.13. 9упалаеву \4агомед1папи Руслановичу' учителто информа1ики по долхшости (учитель);
1.14. [1ейхалиевой Аймесей 3акарьяевне, учителто начальнь1х классов по дол)1{ности
(учитель).

/

за ообой'
2. 1{онтроль над исполнением данного приказа оотавля1о

[иректор

г. м. }сманилаев

