
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество: Сидоренко Динара Бектаргыновна

2. Число, месяц и год рождения: 1 июля 19  г.

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 
должность: в о с п и т а т е л ь ,4 января 1997 г.

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 
звания:

° Педагогический класс при УПАП"ШБК"п/о
"Нижневартовскнефтегаз"., 1993 г., специальность 

квалификация "воспитатель детского сада";

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 
аттестации: "Мониторинг качества образования в ДОУ”, 8о часов,2012 
"Организационная деятельность воспитателя коррекционных групп", 72 
часа,2012

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности): 15 лет

7. Общий трудовой стаж: 20 лет

8. Результаты экспертной оценки: 1 этап: 257,4 баллов, 2 этап о баллов, общий балл:
257,4

9. Рекомендации аттестационной комиссии: нет

ю. Решение аттестационной комиссии: соответствует требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории по должности 
воспитатель

11. Количественный состав аттестационной комиссии: 32 . На заседании 
присутствовало 26 членов аттестационной комиссии.

12. Количество голосов за: 26, против: о

Председатель аттестационной комиссии J i  S  Погонытттев Д.А.

Заместитель председателя аттестационной комиссии Урсу-Архипова А.П.
 - / r f -— ■— ------------------

.П.Секретарь аттестационной комиссии Пернай Г

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией: 27 февраля 
2013 г.

сшая квалификационная категория сроком на 5 лет.

удутента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 21 марта 2013 г.
le  1

онйым листом ознакомлен(а)

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен): не согласна (не согласен)
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