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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de
Educación, por la que se resuelve el procedimiento para la selección de centros
de formación en prácticas y profesores-tutores de alumnado en prácticas,
correspondiente al título de Máster Universitario de Formación para Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas, del curso escolar 2015/2016. (2015062481)

De conformidad con lo dispuesto en el resuelvo séptimo de la Resolución de 21 de septiem-
bre de 2015, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la selección de
centros de formación en prácticas y profesores-tutores de alumnado en prácticas, correspon-
diente al título de Máster universitario de formación para profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, del curso escolar
2015/2016 (DOE núm. 191, de 2 de octubre de 2015), a propuesta de la Comisión de Valo-
ración y en uso de las atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Estimar las solicitudes para la selección de centros de Formación en Prácticas co-
rrespondiente al Máster universitario de formación, de los centros educativos que se relacio-
nan en el Anexo I adjunto a la presente resolución.

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

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, a 16 de noviembre de 2015.

El Secretario General de Educación,
RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
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