
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2013, de la Consejera, por la que se
resuelve la concesión de ayudas para la participación en actividades del
profesorado. (2013061716)

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de junio de 2013, por la que se convocan
ayudas para la participación en actividades del profesorado (DOE núm. 120, de 24 de junio
de 2013), a tenor de lo previsto en el artículo 13, y a propuesta de la Secretaría General de
Educación, en uso de las atribuciones que tengo conferidas, 

R E S U E L V O:

Primero. Conceder las ayudas que se especifican en el Anexo I, por un importe total de
75.479,20 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2013.13.02.221B.481.00, proyec-
to 2006.13.01.0001, superproyecto 2006.13.02.9001 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013.

Segundo. Denegar las solicitudes que se especifican en el Anexo II.

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse po-
testativamente recurso de reposición ante la Consejera de Educación y Cultura, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, tal y como disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi nis -
trativo Común.

Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime procedente.

Mérida, a 9 de octubre de 2013.

La Consejera de Educación y Cultura,
TRINIDAD NOGALES BASARRATE

24339
NÚMERO 205
Miércoles, 23 de octubre de 2013



�

�
�

��������
�

�	
�������������������������������������������������������
�����������

�
������������

��������������� ��� !������������ ���"��� � �!#$��%� ��&'�
������ ������ ��	�
�� ������
�������� ���������� ������� ������
�������� � ���� !	�"� � #�����
��$� ��� ���%���� ��&�����'�(��� ������
� "����� )�$		�� �*�+� ���	� ##�����
� ���&���� ,��������� �����*� #-�����
� ��"�� +�� ����.�� /����	� 0�����
� ��	�� � ��	�� ,�������� �������
� ��	�� +� �1��2�� ��	�	� �������
� ��	�� !����&�� 3$�  ��(�� ��#����
4 ������ ��&����� ��	5��*� ������
4 ������ 3���6�7'$"��� ��	5�8$�	� �������
4 ������ 8�9��� �*��������	� ������
�(���� ������ �*�)��	&���� �����
�(���  �� )�"�  �� �$���8$��	� �����
��&����� ���� �� �*�!	�"� � ������
�9������� 4 ������ : ���� �����
����	� �����  �� ; �  �� 0��#0�
�$�$	&�� �$��&�� <�&����� �����
�$����� )�"�� ����=� 5�� �����
=������� ����  �� =���&����	�	� #-�����
=��>$���� ;�&6�� 8$�	�� �����
=�������� ��(5���� 8$�����6�� ������
=��&���	� )������ :	&�
��6�� ������
=�&�  �� )� �6�� ���$� � �������
=�����	� �5���� ���6���� �)��(��� ������
=���� ���� '���6�$��� �*�?� ����� �#�����
= ��>$��� )��9�  �� �*��� ��$��&�� �����
=����  �� ?���%��� ����!	�"� � ������
=����	��� )�	�  �	� '�� � �-��#�
=������� 8�9��� '�>$� � #-�����
=����� ����� )��������$ ���� ������
=����� '�(6���� �*�=� 5�� ������
=$���� @���	� ���&�� �������
)�"���	� ���&6�� �$������$� � #-�����
)� ��	� ���>$��� = ����� #-�����
)� ��&�� )����	��� !	��� � ������
)���&� ���&6� �$���)�� �	� ����-0�
)����� 8�9��� �*��� ��� ��� ������
)���"��	� ���&6�� ��&����� �����
)��"�  �� 8�9��� '�
�� �8$�	� �������

24340
NÚMERO 205
Miércoles, 23 de octubre de 2013



�

����������	�

�����	������� �������	������� ������ ����������������
�������� �������� 	�
������� �������
�����
��� ������� 	������������� ������
���������� �������� ����������� ������
��������� �����
�  �������� �������
��
���� ���!� �"��������� �#��$%�
��
������� &�������!� �"������� ##��#��
��
��'�� (���)���!�  ������������ ������
�*���� &������ �"� ������� �$��+�
�������� &��!)��!� ,�-�� #������
�������� .���
�  �/��
�� �������
�����0�� 123�!� �����1������ ������
����2��  �������� ���������.���� +��#%�
����*���� ����2�� 	�
��������� 4%��%�
�����0���� �����
��� ������� #+#����
�������� 5���!� 1��
� ������
�����
� 6�����
� 5��������� �%�����
��������� ������ �"�	�
�� +��#%�
�������  ���7�� �������	�
8
� ������
9�� -������ ����� .�
���"� �4����
9�������
�� .���
� 	�
8
��"� ������
9�����5���� 1�!���� ��0��� �������
9��:���� ��0������
� 	��������� �������
9��������� �������� �"�;����� $$�����
9�!� 6���)���!� �"�<�-�'�� �4�����
9�!� .������ �
�0��� �������
9���-��!� &��!)��!� .���� ������
9��)�� ������� =�-���� #�#����
9��)�� 9�����;��������2�� �"��������� �������
9��)�� &2��!� 	�
������� �$�����
9��)�� ��0������ �����
� ������� �������
9��)�� .���-��!� ����� �������
;��!�� �!>������� .���� ���#��
;�-����� ��'�!� 	��-��	�
8
� +#��+�
;
3)���-�� 6��-����� ����������� +��%��
;
3���� .������� 5������������ ������
(���)���!�  �!�
� �"�9�����
� �������
(���)���!�  ����
� 	�
��������� ������
(���)���!� �����
� 	�
���"� ������
(���)���!� 9�!� ������ %�����
(���)���!� .�3������  �/��
�� �$4�4%�
(���)���!�� .���-��!� 1���� +���$�
(���)���!� �)��*�!� 	�
��������� ������
(���)���!� :����
�  ���� ������
(���)���!� ?������ 	���� +�����
(���)���!� 5�-�� &���� +��#%�
(�����
� � ����7� $������
(�������� 	��-�� ������������� �#��%%�
(������� ������ �"��
������ �#4����

24341
NÚMERO 205
Miércoles, 23 de octubre de 2013



�

����������	�

�����	������� �������	������� ������ ����������������
������� 	��
��� ����� �������
�������� ���
���� ������� ������
������ ������� ��
��� �������
������ ������ 	�
������ ����� �
��������� 	������� !�
�����"��#�� ����$�
�����%�� ���&�� '�
�(����� ������
���&�� ���&�� ��
���� �������
���&�� ���&�� �)��������� *+�����
���&�� ,�-������ �)�����	������ ������
���&�� ���
�� ��
��&��� .�����
���&�� ������� "��/� $��*��
���&�� ��&01�� 2��-����)� ����.��
���&�� ������� !�3����� *�.�.��
���&�� 4����� !��&��� �������
����5� ���&�� �����"��#�� .$�+��
�1���� 	0�(��� �)���������
� *.�����
�1���� ������� ������ ������
�1���� 6���������� "��������� � �����
�1���� 7��&�� �)������� ����+��
��������� 	������� !�
����� ������
��������� 	������ �)�8�������  .�++�
��������� ,��������� "�������9���� ����$ �
��������� ,�������� :�%�;�� ��+�*+�
��������� ������ �����"��/� *.�����
��������� 4������� <������ *������
�������� ���&�� ������� ��*����
��������� <������� �)�"��/� ����$�
�������� ���
��-��� !��=������ ��+�+ �
��
�/����� 6�%�� !��� ������
,��������� 	�-����� �)�2��-��� ������
,��������� �������� 2���&������ �������
,������� >�(����� ?�
0��� *+�����
,��
���� 6�(��� 	�&����� �������
"��/���� ������ ������� �������
"��/���� ����� 2���&������ �������
��=��� 6�%�� "����	������ �������
��������� !����
����� 	��&�@&�1�� � �����
���&0�� ��%���1�� !�������� ������
���� ��-��� 2��-��� �������
����� >�(����� ?����� �������
��-�� ������;����� !-������� ������
�1@��� :��-���� ���
�����
� �$$����
�1@��� 2%������� "����!�
����� * *�.��
�1@��� ������� 	/���A����&��&�� *������
�1@��� ������� �)�"��/� *������
�1@��� 4��&0��� 2������� �+��+*�
�1@���� !����� "��
�� �������
�1@���9��,���� !�
#���� ?����� *+�����

24342
NÚMERO 205
Miércoles, 23 de octubre de 2013



�

����������	�

�����	������� �������	������� ������ ����������������
������ �	
���� �������� �������
������ �����	
� ������
�� �������
��
�����  ����!�� ���"��!���#����� $%�����
��
�
�� &��'�(�� )
*�
��� �������
�	����� &����+	
� ���,������"
� ������
���*"
� �����(�� ���
�������� �������
���*"
� ������� �-�.''�� �������
���*"
� #���
�� ���,��-� �������
���*"
�� ��*�� /������ �������
������� ��	��� ���0���1���� �������
��*���� &��
��� �-�2������ 3�����
��*����  ���"�� �-�/���� $%3����
��*����  ���4
� ���"�� $������
��*���� ��*���� 5�
�*�� ������
��*����� ��	��� ����6�� 37�$$�
�,
!�� �,
!�� ���,��-� �������
�,
!�� 8�14
� &��*���� ������
�,
!�� 8�14
� 9������ �������
�,
!�� /�!�"+��� )
*�
��� �������
��
!��� ��*���� ����� �������
�����	
� #����� )
*�
�������� ��3��7�
��'������ /���� )'�:�� �7%����
����
�� &�"��� ���
�� ����%�
����
�� &�;��� ���,������ 3�����
��
��:� ��*��	
� .1�� �������
��
��:�  ���"�� .
������ �3�����
��
*���� 8���!��� <�*����� �������
��
*�������� ��;�� �,���� 7�����
��
*��� ���*,�� �-� ��!������ ������
��
*����"
� ����
�� �-�!������'�
� $7$�3��
����� ���!���� �-�!���������!�!� �%����
����
�� ����� �-�9
'�����!�� $7%�$��
����
��  ���"�� .�1�� ������
����
�� /����� ���"�� ���$7�
������ �4��� )���
��4
� $%�����
��;�� 8,��� ����!�!� �������
�������� /�!�"+��� .�*���� $������
�������� #	���� ���"�������� �������
<�1�!�� &��
��� )+��*"
� 3�����
<������� ������ ���
����,� ������
<��*�� &��1�� )
*�
������
� �������
<��1�� 8�����!�� )
�����"�� ��%����
=�����  4'�� ����!��� �������
=��1�� >����� 2��!���� �33�3��
=�*,�� 8�
�!�� ��
��� ������
=�*"� 8,��� )!���� �������
=1�(����  ���"�� ���,�/�'4
� �������
8������� �����*���� �-����� ���$7�

24343
NÚMERO 205
Miércoles, 23 de octubre de 2013



�

����������	�

�����	������� �������	������� ������ ����������������
�������� 	�
������ ������������� ������
��
����� ������� �������� �� !"#��$�
�������� %�&����� '������� �$$�$$�
�����(�� )��&��� ����������� **$�+!�
������ 	�
������ '������� ,�����
������� �� ��� -����� �$$�$$�
��&��� ��&��� )����.����� �$$�$$�
��
����� 	�/��� ������0������� �$$�$$�
������ 1��� ������ ���,+�
������ ��2����� ��&���� �$$�$$�
������ 3�&�
�� 4�������������� ��+����
������ %�&�
�� -��/��� �$$�$$�
������ ������ ������ ,�����
�������� ��2����� 0����'������ "$$�*��
�������� )���5����� ���������� �$$�$$�
������ ������� �������3������� �$$�$$�
����������� ������� -��
��� ,"��$�
������� 6���&��� )������ ""#�,��
��������� 3���� ��
��� �$$�$$�
�������� -������� 	�7���� #��#*�
�����28����� ��7����� 6������ *$�$$�
	�2��� 9�8�7���� ���:������� +,�$$�
	�2��� 68������ ������ ��*�$$�
	������ ;�&����� 4���7��� �$$�$$�
	�
��
�� 1�2��� ���1�2�� "*$�$$�
	������ ��������� �����3���� �!*�"#�
	�.���
�� <�2�� =�/���� !�$�$$�
	�/����� 	���>	���� 9����� ����#*�
	�
������ 9�������� �����'������� �*!�*��
	�
������ 0���� �����'������� ������
	�
������ 1��� -��
��� �$!�+��
	�
������ ������� ������������&���� +��$$�
	�
������ ������� �����)������ ��$����
	�
������ �� ��� '��(��
��� �,���,�
	�
������ 	�
������ '��������� ������
	�
������ 	�
������ �������� !#*����
	�
������ 68������ ���
���)��2��� �$$�$$�
	�
������ <�(�
�� ���-��/��� +��"#�
	���
�� 9�������� 0�&�
� "�"�!!�
	�/��� 1������ ����������?�� �$$�$$�
	�5�� ��8���� �������
��� �$$�$$�
	�5�� ���
�� ���:���&���� ,�����
	���� �������� ���4������ �$$�$$�
6���2����� �������� ����5�������� �,�+"�
6�2.��� 0������ '�/����� ����!#�
68������ )��
��
�� ��
��� �$$�$$�
68������ 1������ '��(��
���0�&�
� ,��$$�
68������ 1������ ������;���� ,��$$�

24344
NÚMERO 205
Miércoles, 23 de octubre de 2013



�

����������	�

�����	������� �������	������� ������ ����������������
�������	 
��	 �����	 ������	
�������	 ��������	 ��������	 �����	
�������	 ������	 ���������	 �����	
�������	 �� !���	 "��	#��$�	 �%&�&'	
�������	 �����	 "��	(	 ������	
�������	 )����	 "����	 ����*'	
�������	 +�,!���	 -� �.��	 ������	
�������	 +�,���	 /��$	�0��	 *&����	
�������	1	2��	 �������	 (	"����	 ������	
����0���	 ��,3��	 �������	/��4�	 �����	
��� ���	 ������	 "� 0��	 ������	
��� ��	 ���������	 +�5���	/����	 6��*'	
��� ��		 )$���1"��0��	 ��.�� ���	 *&����	
�������	 �������	 /0��	���������	 ������	
7����	 +�,��	 ���������	 *'*���	
7������	 "����,�	 /0��	���������	 �����	
7������	 ������	 ���� ���	 �����	
7�����	 8������	 +�,�����	 6����	
7�����	 
���!�	 +�5���	 ������	
7�����	 7�����	 "0����	 *�'�*�	
8���� !�	 09��	 �����	 %�����	
8�:0���	 )���0��	 ���������	 ������	
8���	 +������	 -� ���	 **��&�	
8���	 #�������	 "� ����	 *�����	
8������	 ;9��	 -�3������	 �����	
8���� �	 +�,��	 -����.� �	 �**���	
8������.��	 ���������	 ��!�	��	���	<������	 ��6���	
8�9��	 ��������	 8�������	 �����	
=�,.����	 8������	 /���� �	 �*��''	
	 	 	 6�>����%�	

	
	
������������


�����	������� �������	������� ������ ����������������
"���� ���	 2� ��	 ��������	 �����	
"���.��	 �������	 ������	 %�����	
"���.��	 �������	 �0��	 %�����	
#�?�����	 #0���	 #��$�	 %�����	
��������	 �����	 "��	(	 ������	
��������	 
���!�1�����	 -����	 %�����	
��� ����	 8$���	 -� �5��!�	 %�����	
@�	������		 )$���	 (	�0���	 %�����	
@��	"���	 �� !�	 �� �,�	 %�����	
@!��	 -���.��	 )� �����	 %�����	

�������	 8�����	 /��$	��0��	 %�����	

���!�	 +�����	 "�0����	(	 %�����	
/����	 �������	 /��4�	 %�����	
��3��	 �0��	 @�����	 %�����	

24345
NÚMERO 205
Miércoles, 23 de octubre de 2013



�

����������	�

������������� ��������������� ������ ����������������
�������	
 ������
 �����
 ��

�������	
 ���	���	
 ���
 ����

������
 ������
 �������
 ��

������
 ������
 ���������
 ����

���������
  !"#����
 �$
���%�
 ��

������
 ����%�
 �$
���
���&��
 ��

��'�
 (������
 )��&�
�$
 ��

*�+����
 ������
 ��������
 ��

)�,�����
 -#"�	
 �����
 ��

.�'��
 ���	���	
 /����
0��%
 ��

.����
 ��1������
 (�+��
 ��

2�+��
 )���#�
 0��%
������
 ��



 
 
 34563�












































































24346
NÚMERO 205
Miércoles, 23 de octubre de 2013



• • •

����������
�

�	
������������������������������������������������������
��������������������������

�
������������

���������������� ��� !������������ ���"��� �� #������$%� #�&!�
�������� �	
���	� ��������	� �
���������
�	�����������������
��������� �����	� �	
������ �� �
���������
�	�����������������
���
�	� ��!	�� �"������
� �
���������
�	����������#����
��������� �$��
��� �"�%
&����� �
���������
�	�����������������
�������� '���� (�����	� �
���������
�	�����������������
��!���� (������	� �'
��	� �
���������
�	����������)�*��
�������	� '���� +���	� �
���������
�	�����������������
�������	� '���� +���	� �
���������
�	�����������������
�	�	��	� '���� ��� ��	��
�� �
���������
�	������������������
, ��� ��&���� ������ �
���������
�	����������#�����
,	
	�	� �	�����	� �"�(��������� �
���������
�	������������������
,������ ����
	� �	
������� �
���������
�	���������-��
(��� �� ���
�.���� ������� �
���������
�	������������������
(	
�.���� �.
�/��� ������
���� �
���������
�	����������#�����
(	
�.���� 0���
���� +���	��
�	
�	� �
���������
�	������������������
+��1
��� (��� �� +	��$�
�� �
���������
�	����������)�*��
+��1
��� (��� �� �"��	
�����'
� �
���������
�	����������)�*��
'����� ����	� +����� �
���������
�	������������2��
�.�3���� �������	� ��������� �
���������
�	���������-��
���� 
� ����	�� �"�4���� �
���������
�	������������2��
���� 
� ����	�� �"�4���� �
���������
�	������������2��
�	��
	� �����	� 51��	�� �
���������
�	������������������
���/��	� +�1
� +	�1� �
���������
�	������������������
�1���� 5	�
��	� +	�1���
���� �
���������
�	����������#�����
�����	� �	��
	� �"�6�	�� �
���������
�	������������������
7�&�!��� �	��
�� �����	� �
���������
�	������������������
7	�� &���� ��� ��� ��������� �
���������
�	������������������
7	�� &���� �.
�/��� �"����������
� �
���������
�	������������2���
7	�� &���� �.
�/��� �"����������
� �
���������
�	������������2��
��������� 8	���&�� �
��������� �
���������
�	����������#����
�������� �	����
��� ��&���� �
���������
�	������������������
�.
�/��� 6��
.
���� ����6��
����	� �
���������
�	�������������������
�.
�/��� ���� 
� �	
��� �
���������
�	����������)�*��
��
�	��� (��� �� �"�������� �
���������
�	������������������
���'
� 6��
���� 9������ �
���������
�	������������������
9	�	� :����� 6�	��+������ �
���������
�	������������������
0�
�&��� 7��	�� ���&������ �
���������
�	����������*;�2���
<����� �	��1�� ��� �� �
���������
�	����������#�����

�
����������'�

���������������� ��� !������������ ���"��� �� #������$%� #�&!��
�.
�/��� ��3�����	� =	��
��� �
���������
�	����������)�*��

�

24347
NÚMERO 205
Miércoles, 23 de octubre de 2013


		2013-10-22T14:57:19+0200
	DESCRIPCION DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA - ENTIDAD JUNTA DE EXTREMADURA - CIF S0611001I




