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 !"����	/�$%����	 - �	 &�'�����	(�	��	&)"�����	 ����
 ��� ���
 ��-�
 !"����	/�$%����	 - �	 &�'�����	(�	��	&)"�����	 ����� *����+��	

(�������"����� � �	 &�'�����	(�	��	&)"�����	 ���-� ��� ��
� ��


(�������"�����	 � �	 &�'�����	(�	��	&)"�����	 ��
�- ��� ��� ����
(�������"�����	 � �	 &�'�����	(�	��	&)"�����	 ����� ��� ��
� ����
(�������"�����	 � �	 &�'�����	(�	��	&)"�����	 ���.
 ��� ��
� ����
(�������"�����	 � �	 &�'�����	(�	��	&)"�����	 ����. *����+��	

(�������"�����	 � �	 &�'�����	(�	��	&)"�����	 ����� ��� ���
 ���

(�������"�����	 � �	 &�'�����	(�	��	&)"�����	 ����� 
.�. ��
� ��


(�������"�����	 � �	 &�'�����	(�	��	&)"�����	 ���
� 
.�. ��
� ���

(�������"�����	 � �	 &�'�����	(�	��	&)"�����	 ����� *����+��	

#�>��������	 � �	 �!�����	;"����	 ���.� ���� ���� ��


#����!���	,	#�>��������	 
 �	 ��$�	#��	���������	 ����� ��� ��-� ���
#����!���	,	#�>��������	 
 �	 ��$�	#��	���������	 ���.� ���� ���� �

:����?�	9@�����	 
 �	 ��$�	#��	���������	 ����� ��� ��
� ����

:����?�	#�!�����)	 - �	 ��$�	#��	���������	 ����� ��.- ���� ���-
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 !"����	�	������	 � � ��$�	#��	���������	 ����� ��� ���
 ����

*�����'����	��	���������		 � �	 ��$�	#��	���������	 ����� ��� ���� ����

1����	�	1���	����$@�����	�	������ � �	 ��$�	#��	���������	 ����� ��. ��.
 ���


&�)!)���	�	1���)	 � �	 ��$�	#��	���������	 ����� ��� ���
 ��.�

�����"�����	 � �3A	 /����)�$��	 ���-� ��
 ��.� ����
�����"�����	 � �3A	 /����)�$��	 ��
�- ��- ��� ���-
�����"�����	 � �3A	 /����)�$��	 ����� ��� ��
� ����
�����"�����	 � �3A	 /����)�$��	 ����- *����+��	

�����"�����	��)����	�	�!�����		 � �	 1��$�$��	2	6���	1�	 ��
�� ��� ��. ��.�
�����"�����	��)����	�	�!�����		 � �	 1��$�$��	2	6���	1�	 ����� ��� ��.
 ����
�����"�����	��)����	�	�!�����		 � �	 1��$�$��	2	6���	1�	 ���-� ��� ���� ��.

�����"�����	��)����	�	�!�����		 � �	 1��$�$��	2	6���	1�	 ����
 ��� ���� ��.�
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�����"�����	��)����	�	�!�����		 � �	 1��$�$��	2	6���	1�	 ��
�� ���� ��. ����
�����"�����	��)����	�	�!�����		 � �	 1��$�$��	2	6���	1�	 ����� ��� ��.
 ����
�����"�����	��)����	�	�!�����		 � �	 1��$�$��	2	6���	1�	 ���.� ��� ���� ��.�
�����"�����	��)����	�	�!�����		 � �	 1��$�$��	2	6���	1�	 ����� *����+��	

9@�����	�	/���������	�	�4B���	 � �	 6�������	�	#�>�����5��	 ���
� ��- ���� ��-�

:����+�)+������	��	��4�����	C�4	 � �	 6�������	�	#�>�����5�� ����� ��� ���� ���

���'����	�	*���	�	&���!������		 � �	 6�������	�	#�>�����5��	 ���
� ��.� ���� ��--

;!��������	�	6�������	�	#�>�������	� �	 6�������	�	#�>�����5�� ���
- ��. ���� ����

6�������	:�����4!"��	 � �	 6�������	�	#�>�����5��	 ���
- ��� ���� ���-

6�������	�	#�>�������	 � �	 6�������	�	#�>�����5��	 ����� ��� ���� ���


&�����)�	�	�!�������	 � �	 6�������	�	#�>�����5��	 ����. ��� ��-� ����

:���	C���	D�!��	 � �	 6�������	�	#�>�����5�� ����� ��.� ���� ��-

:��������$	 � �	 6�������	�	#�>�����5��	 ����
 ��� ��
� ��.�
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��������	1�)"����	 � �	 :������	 ����� ��� ��
-� ����
��������	1�)"����		 � � :������	 ����� *����+��	
��������	1�)"����		 � � :������	 ����� *����+��	

��������	�	1��5��	�	&������+���	 - � :���$�	��	���	 ����� ��- ��..� ��.�

�������������� � � :���$�	��	���	 ����� *����+��	

�����)�$��		�	���)���	���������	 � � ��������	�	��$E���� ����. ��-� ���.� ���

�����)�$��		�	���)���	���������	 � �	 ��������	�	��$E���� ����� ���		&��������!

��������	#�!�����)	 � �	 ��������	�	��$E����	 ���.- ��� ��-
 ����

��������	�	F����	 � � ��������	�	��$E����	 ����� ��� ���
 ����

������	���������	 � � ��$�	#��	���������	 ����� *����+��	

��������	�	&����		1��!��+�	�	������	� �	 ��$�	#��	���������	 ����� ��. ��
-� ��-�

������	�	1��!���	 � � ��$�	#��	���������	 ����� ���		&��������!

��������	1�)"����		 
 � 6��+���	6����)	 ����- ��� ��� ��.�



Página 6

��������	1�)"����		 
 � 6��+���	6����)	 ����� *����+��	
��������	1�)"����		 
 � 6��+���	6����)	 ����� *����+��	
��������	1�)"����		 
 � 6��+���	6����)	 ����� *����+��	

������	�	��$E����	 � � 6�������	�	#�>�������	 ����� ���� ���� ���-
������	�	��$E����	 � � 6�������	�	#�>�������	 ����� ��� ��..� ���

��������������	 � � 6�������	�	#�>�������	 ����- ��. ��..� �
��������������	 � � 6�������	�	#�>�������	 ����� ���		&��������!

���'����	�	1��B����		 � �	 6�������	�	#�>�����5��	 ����� ��-� ���
 ����

#����!������	�	&��!�������	����������)	� � &�'�����	&����4���	 ���.� *����+��	

&����4�)���	�+�����	 � �	 &�'�����	&����4���	 ����- ��� ��� ����
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�&��
6����)�$��	����)	 - � ����������	

����
 ��� ��.� ����
6����)�$��	����)	 
 � 1��$�$��	
6����)�$��	����)	 
 �3� :������	
6����)�$��	����)	 - � ����������	

��
�� ��� ��-� ����
6����)�$��	����)	 
 � 1��$�$��	
6����)�$��	����)	 
 �3� :������	

6����)�$��	 � �	 &�'�����	(��)E$����	

����� ��� ��.� ��


6����)�$��	 
 �	 �!�����	;"����	
6����)�$��	 
 �	 6��+���	6����)	
6����)�$��	 � � &�'�����	(��)E$����	

��
�� ���� ��-� ����
6����)�$��	 
 � �!�����	;"����	
6����)�$��	 
 � 6��+���	6����)	

�����)�$��	�	1��G!��� � � 6�������	�	#�>�����5��

���
� ��� ���� ����

�����)�$��	�	1��G!��� � � &�'�����	(�	��	&)"�����	
�����)�$��	�	1��G!��� � � 9������	/�!�������)	
�����)�$��	�	1��G!��� � � :���$�	�	���	
�����)�$��	�	1��G!��� � � 6�������	�	#�>�����5��

����� ���� -��� ����

�����)�$��	�	1��G!��� � � &�'�����	(�	��	&)"�����	
�����)�$��	�	1��G!��� � � 9������	/�!�������)	
�����)�$��	�	1��G!��� � � :���$�	�	���	
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�����)�$��	&����">���	 
 � :���$�	�	���	

����� 
.�. ���� ����
�����)�$��	&����">���	 
 � &�'�����	(���&�3��4�������
�����)�$��	&����">���	 
 � 6��+���	6����)	
�����)�$��	&����">���	 
 � :���$�	�	���	

����� ���� -��� ��
�
�����)�$��	&����">���	 
 � &�'�����	(���&�	�	��4�������
�����)�$��	&����">���	 
 � 6��+���	6����)	

D���E���	�	;�)���>��	��	&�'�����	 
 � &�'�����	(���&�	�	��4�������

����- ���� ���.� ����

;�)���>��	��	&�'�����	 � �	 &�'�����	&����4���	
;�)���>��	��	&�'�����	 � �	 ����������	
;�)���>�� 
 �	 6��+���	6����)	
D���E���	�	;�)���>��	��	&�'�����	 
 � &�'�����	(���&�3��4�������

��
�� ���� ���� ����

;�)���>��	��	&�'�����	 � �	 &�'�����	&����4���	
;�)���>��	��	&�'�����	 � �	 ����������	
;�)���>�� 
 �	 6��+���	6����)	
D���E���	�	;�)���>��	��	&�'�����	 
 � &�'�����	(���&�3��4�������

����� ���� ���� ��.�

;�)���>��	��	&�'�����	 � �	 &�'�����	&����4���	
;�)���>��	��	&�'�����	 � �	 ����������	
;�)���>�� 
 �	 6��+���	6����)	
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�������)�$��	 
 �

����- ��� ���� ����

6�������	&!)�!��	�	��������		 � � &�'�����	(���&�3��4�������
�������)�$��		6����)	 
 � 9������	/�!�������)	
�������)�$��		6����)	 - � 6��+���	6����)	
6�������	&!)�!��	�	��������		 � � 6��+���	6����)	

�������)�$��	 
 �

��
�� ���		&��������!

6�������	&!)�!��	�	��������		 � � &�'�����	(���&�3��4�������
�������)�$��		6����)	 
 � 9������	/�!�������)	
�������)�$��		6����)	 - � 6��+���	6����)	
6�������	&!)�!��	�	��������		 � � 6��+���	6����)	

#����!���	,	&�'�����	6�����	 � � ��������	�	��$E����	

����
 ��� ���.� ����
&�'�����	1�)"�����	 � � 6��+���	6����)	
&�'�����	1�)"�����	 � � ��������	�	��$E����	
#����!���	,	&�'�����	6�����	 � � ��������	�	��$E����	

����� ���		&��������!
&�'�����	1�)"�����	 � � 6��+���	6����)	
&�'�����	1�)"�����	 � � ��������	�	��$E����	

����	�!�����	2	�����	A��!���	

����	�!�����	2	�����	A��!���	
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1����)�$��	�	���	 � �	 :���$�	�	���	
���-� ��� ���� ����1����)�$��	 - � 6��+���	6����)	

1����)�$��	�	���	 � �	 :���$�	�	���	
����� ��� ��-� ��.-1����)�$��	 - � 6��+���	6����)	

1����)�$��	�	���	 � �	 :���$�	�	���	
����� ��� ���� ����1����)�$��	 - � 6��+���	6����)	

1����)�$��	�	���	 � �	 :���$�	�	���	
���.� ���		&��������!1����)�$��	 - � 6��+���	6����)	

9��4�)?�	�	&���)!���	�	&!���	 �	 1����)�$�� ���.� ��� ���� ����

F����	�	&������	 � �	 &�'�����	(��)E$����	 ����� ��� ���.� ����

:������	 � �	 &�'�����	(��)E$����	 ���-� ��
 ���� ���

:������	 � �	 &�'�����	(��)E$����	 ����� ���		&��������!
:������	 � �	 &�'�����	(��)E$����	 ����� ���		&��������!
:������	 � �	 &�'�����	(��)E$����	 ����� *����+��	

1���!$!'� 
 �	 &�'�����	&����4��� ����� ��� ���� ���


#�$)'�	 - A	 ��>����$�� ����- ��. ��.� ��.�

�
�	
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8��$H"�����	��)����	��	������	�	8"�$!�	�������	� �	 8�����	 ����� *����+��	

����$��>��	 � �	 8�����	 ����- ��� ���� ����
����$��>��	 � �	 8�����	 ����- ���		&��������!

1����)�$��	�	����+�)+������	�	A��	�!)��	�	A�)?���	� �	 ����- ��� ��-- ����

1�)"�����	1<4)����	�	:�������	D!�����	 � �	 1����)�$�� ����
 ��� ���� ���

1�)"�����	1<4)����	�	:�������	D!�����	 � �	 1����)�$�� ����� ��� ��-.� ���
1�)"�����	1<4)����	�	:�������	D!�����	 � �	 1����)�$�� ���.� ��� ���� ��-�

;�������	6����ID���E����		�	1�)"����	�	(����)	- �	 6��+���	6����)	 ��
�- ��� ���� ���

1�)"�����	6���������	�!������	9��4�)?��	1��������	�	����������	���������		� �	 6��+���	6����)	 ���-- ��� ���� ����
1�)"�����	6���������	�!������	9��4�)?��	1��������	�	����������	���������		� �	 6��+���	6����)	 ���.� ��� ��
 ����

1�)"�����	6������=	��������	��)�������	�	����			� �	 6��+���	6����)	 ����� ���� ���� ��-�
1�)"�����	6������=	��������	��)�������	�	����	� �	 6��+���	6����)	 ���.- ���		&��������!

6���E����	 � �	 :���$�	�	���	 ����� *����+��	

1����)�$��	



Página 12

��'
8�$��)����	��4�����)	 � �	 &�'�����	(��)E$����	 ����� ��� ����� ���-

:������	&������!�����)	#	 � �3�	 ���� ��
�� ���-

:������	1������!�)	&�+�)	#	 � �	 :������ ���
� ��� ���� ��



:������	&������!�����)	## � �	3� :������	 ���� ��
�� ���-

:������	&�������)	###	 � �3� :������	 ����� ��� ���� ����

:������	&�������)	#A	 � �3�	 :������	 ����� ���� ���� ����

:������	&�+�)	A#	 � �3�	 :������		 ���
� ���� ���� ��-�

:������	1������!�)	&�+�)	###	 � �3� :������	 ����. ��. ���� ���-

:������	�����������+�	#	 � �	3� :������	 ���		&��������!

:������	�����������+�	## � �3� :������	 ���		&��������!

:������
����.
�����

�����
�����

���
�
�����

����

����-
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��$��?����	�	����	��4�����	��	#�<�����	� �	 ��$�	#�!�����)	���������	 ���.� ���� ����� ��-�

:������	&�������)		 � � &�'�����	&����4���	 ����. ��. ���� ����

:������	�	&������	 - �	 6��+���	6����)	 ����� 
.�. ����� ����
:������	�	&������	 - �	 6��+���	6����)	 ���.� ���		&��������!
:������	�	&������	 - �	 6��+���	6����)	 ����� ���		&��������!

:&(6	

1���)�$��	 � �
����
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A Prova de Títulos foi realizada somente para os candidatos que obtiveram a nota mínima de 7,5 ( sete vírgula cinco) na Prova de Conteúdo e 
Didática.  

Não cabe recurso do resultado da prova de Conteúdo e Didática.                                                                                                                       Os 
candidatos têm o prazo regimental de recurso quanto ao resultado da Prova de Títulos.                                                                                                
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