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Перспективный план аттестации педагогических и руководящих работников
МоУ СоШ ЛЪ 38 на 2018-2023 гг.

ФИО педаl,ога дол'IilIость ка I cI ()рIIя дата аттестации,
л!

приказа/протокола

Проведепие аттестации

20l8-20l9 2019-2020 2020-202| 2021-2022 2022-2023

Белоус Елена
Владимировна

стаж менее 2-х лет
30.08.2018 г.-дата
поступления на
рабоry

сентябрь 20

Будников
.Щмитрий
Игоревич

ччитель
английского
языка

стаж менее 2-х лет
01.09.20l 8 г.- дата
поступления на
работу

сентябрь 20

Волкова
Сусанна
Ашотовна

учитель
русского языка и
литературы

соответств
ие

февраль22

Вороltин ИI,орь
Ва,rерьевич

учитель
физической
культуры

*октябрьl8

газазян Назик
Владимировна

ччитель
математики

соответств
ие

03.12. 20l5 г.
Nq2

декабрь20

глебов Михаил
Юрьевич

)литель
физической
культуры

соответств
ие

1'7 ,l1.2017г.
протокол Nл 2

rrоябрь22

Горст Наталья
Евгеньевна

ччитель Ивт соответств
ие

|7.11.201'7г.
протокол Nl 2

ноябрь22

ччитель
аIlглииского
языка

16.02.2017 г.
протокол Nэ 2

стаж менее 2-х лет
20.10.20l бг.-дата
посryпл. на работу



.Щрофичева
Надеlкда
Александровна

)литель
начальньD(
кJIассов

высшаJI 2'7 .12.2016 г.
приказ Nэ 5976

Завгородняя
Вероника
Нориковна

учитель
английского
языка

.Щата вьrхода после
декретного отпуска
01.09.2018

сентябрь 20

Зверева Лилия
Викторовна

высшЕUl
категория

30.01.20l5
приказ.l,,lЬ356

январь 20

Зорина Ольга
Трофимовна

учитель
начальньIх
классов

соответств
ие

16.02.2017 r.
протокол Л! 2

февраль22

Кириченко
Наталья
Викторовна

учитель ин.
языка

соответств
ие

15.12.20l4 г.
протокол М2

лекабрь19

Кисляков Сергей
николаевич

ччитель
технологии

стаж менее 2-х лет
01.09.18 г.-дата
поступления на
работу

сентябрь 20

колесникова
Наталья
Сергеевна

учитель
начzUIьных
классов

стаж менее 2-х лет
01 .09.201 7г.-дата
поступл. на работу

*сентябрь l9

гtитель
географии и
биологии

соответств
ие

февраль22

Кузнецова
ва.rrентина
Алексеевна

ччитель
математики

высшЕц
категория

14.04.2016 г.
приказ Nч249

апрель21

Лобырёва Раиса
Исаевна

r{итель
английского
языка

.Щата вьrхода после
декретного отпуска
01.09.2018

сентябрь 20

декабрь2l

учитель физики

Кюлян Ама.llия
Арменаковна

1'7.02.20|7 г.
протокол М3



Меrп<онян
Рузанна
Сергеевна

)литель
кубановедения

соответств
ие

17.02.201,7 г.
протокол Nэ3

февра;lь22

Мильшина
оксана
Владимировна

педагог-
психолог

высшzlя
категория

07 -06.2017 г.
приказ No 711

июнь22

Му<амедьянова
Альфия
Азаматовна

ччитель химии перваJI
категория

06.03.2018 г.
приказ Nч 01/58l

март 23

Мхиторян
Вар.ttуш
Ашотовна

ччитель
начаJIьных
классов

соответств
ие

16.|1.2017г.
протокол No l

ноябрь22

немтинова
Виктория
Владимировна

уч и-I,сJl ь истории стаж менее 2-х лет
01 .09.2017г.-дата
поступл. на работу

*сентябрь19

овсянникова
Елена
Евгеньевна

учитель
английского
язька

стаж менее 2-х лет
l4.03.2018г.-дата
поступл. на работу

Орлов Максим
Алксандрович

стаж менее 2-х лет
01.1 1.2017 г.-дата
поступл. на работу

ноябрь l 9

Панченко
Маргарита
Грачевна

ччитель
технологии

соответств
ие

25.10.20l б г.
протокол М l

октябрь21

ГIастушков
Юрий
михайлович

учитель
физической
культуры

высшtul
категория

17.02.2015г.
приказ N l4

фсвра:rь20

Пахомова
Людмила
Викторовна

учитель
начtlльньж
кJIассов

первая
категория

28.06.2018 г.
приказ Nо 2342

июнь 23

*март20

учитель
физической
куJlьтуры



стаж менее 2-х лет
01.09.2018 г.-дата
поступл. на работу

октябрь 20

Полякова
Татьяна
Петровна

)лIитель истории,
обществознания

соответств
ие

17.11.2017 r.
протокол Л! 2

Приезжева
Елена
Геннадиевна

ччитеJIь
немецкого языка

выс tl]ая 23,10.2013 t,.

приказ N!391
ок,r,ябрь18

Пчелинцева
Виктория
ва,rентиновна

ччитель
нача_пьных
классов

соответств
ие

16. 1 1.201 7г.
протокол ЛЪ l

ноябрь22

Романова
Татьяна
Александровна

учитель истории
и
обществознания

май 23

рязанцева
Лариса Юрьевпа

учитель истории,
соц. педагог

соответств
ие

l5.01.2015 г.
протокол J,,lЪ 1

Савенко
Людмила
Владимировна

ччитель
начаlьньтх
классов

перваJI 2'7 .12.2о16 г.
IIрикtв J',lЪ5976

декабрь21

Саргсян Влена
Петровна

ччитель
€шглииского
языка

стаж менее 2-х лет
01.09.20l7 г.-дата
пост},пл. на работу

*сентябрь 19

Садовникова
оксана
николаевна

учитель
математики

соответств
ие

декабрь20

Сергеева
Jlюбовь
Александровна

учитель химии и
биологии

соответств
ие

17.02.20]17 г.
протокол J\ЪЗ

Сидорова Ирина
васильевна

учитель
начiulьных
классов

соответств
ие

|6.02.201] г.
протокол N2

Симакова
Татьяна
николаевна

учитель
начальньrх
классов

стаж менее 2-х лет
0l .09.201 бг.-дата
поступл. на работу

Попов
Александр
Александрович

учитель ОБЖ

ноябрь22

первfuI
категория

25.05.2018 г.
приказ М 317-1 1-05

январь20

0З.12.20l5 г.
протокол Nо З

февраль22

*сентябрь 
1 8



Симдянкина
Нина
Владимировна

Стаж менее 2-х лет
01 .09.2017г.-дата
поступл. на работу

*сентябрьl9

Спирпна Юлия
Сергеевна

учитель
нача,тьных
классов

Стаж менее 2-х лет
19.03.201 8г.-дата
поступл- на работу

*март20

стативкина
Марина
Викторовна

учитель музыки стаж менее 2-х лет
0l .09.20l бг.-дата
поступл. на работу

*сентябрь l8

Ступина Татьяна
Анатольевна

учитель
изобразительног
о искусства

высшм
категория

29.1|.201.] г.
приказ JllЪ 5 

'l4-,Щ
ноябрь 22

Сухарева Ирина
Владимировна

учитель
русского языка и
литературы

первirя
категория

24.04.2015 r.
Приказ Л!l08-к

апрель20

Таранина
Светлана
иваrrовна

учитель
русского языка и
литературы

соответств
ие

16.01.2015 г.
Протокол No 3

январь20

Татулян Гаянэ
Аракеловна

ччитель
математики

перваJI
категория

31.03.2015 г.
приказ Nл 'l346

март 20

Терзян
Маргарита
минасовна

учитель
начальных
классов

первfui
категория

2'7.12.2016 г.
приказ No 5976

декабрь 2l

Фурина Татьяна
Юрьевна

учитель
начальных
классов

стаж мевее 2-х лет
23.10.2017г.-дата
поступл. на работу

*октябрь l 9

Щатурова
Карина
Герасимовна

учитель
английского
языка

стаж менее 2-х лет
02.10,201 7г.-дата
поступл. на работу

*октябрь l9

Юхкум Ната,rья
Владимировна

ччитель
начfurьных
кJIассов

высIlIая 27.12.2016 r.
Лs 5976

декабрь 21

учитель
начальных
кJIассов



50 учителей, из нпх имеют соответствие - 17 человек,
высшую категорию - 8 человек,
первую категорию - 7 человекд,

не аттестовапы (стаж менее 2-х лет) - l8 человек


