
План прохождения аттестации педагогов ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск на 2020-2026 

№ ФИО должность Имеющаяся 

категория 

Срок 

прохождения 

аттестации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Алексеева 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

23.06.2016 

(протокол №6) 

 

 +      

2 Аргасцева 

Светлана 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Высшая 

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

22.10.2015 

(протокол №9) 

 

+       

3 Васяева Галина 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Первая  

Приказ  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от от 

19.01.2021 №7-од 

(протокол №6) 

 

      + 

4 Веляева Лариса Зам.директо Первая  решение    +    



Вячеславоана ра по УВР,    

учитель 

биологии и 

химии 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

22.10.2018 

(протокол №9) 

 

5 Добин Владимир 

Вячеславович 

Учитель 

физики 
Первая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

24.11.2016 

(протокол №10) 

 

 +      

6 Ершова Наталья 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния  

Первая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

28.01.2016 

(протокол №1) 

 

 +      

7 Исаева Елена 

Александровна Учитель 

начальных 

классов  

Первая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

    +   



науки Самарской  

области от 

26.12.2019 

(протокол №11) 

 

8 Кириллова 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

22.06..2017 

(протокол №6) 

 

  +     

9 Кудряшова 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель  Высшая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

26.12.2019 

(протокол №11) 

 

    +   

10 Курбатова 

Маргарита 

Юрьевна 

Воспитатель  Первая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

22.06.2017 

(протокол №6) 

  +     



 

11 Мамедгусейнова 

Гульмира 

Сулеймановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

01.03.2017 

(протокол №2) 

 

  +     

12 Никулина Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 
Высшая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

25.01.2018 

(протокол №1) 

 

   +    

13 Погосян Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

26.04.2018 

(протокол №4) 

 

   +    

14 Потанина Анна 

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

  +     



министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

01.03.2017 

(протокол №2) 

 

15 Складчикова 

Елена Ивановна  

Воспитатель  Высшая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

23.03.2017 

(протокол №3) 

 

  +     

16 Сморчкова 

Вероника 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

22.06.2017 

(протокол №6) 

 

  +     

17 Сундукова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  Первая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

 +      



28.04.2016 

(протокол №4) 

 

18 Федосеева Ольга 

Васильевна 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Высшая  

решение 

аттестационной 

комиссии  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от 

25.01.2018 

(протокол №1) 

 

   +    

19 Хохлова Елена 

Олеговна  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшая  

Приказ  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от от 

19.01.2021 №7-од  

 

      + 

20 Шик Лариса 

Ивановна 

Учитель 

географии 
Первая  

Приказ  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от от 

15.02.2021 №53-

од  

      + 

21 Щербакова 

Надежда 

Николаевна 
Учитель 

начальных 

классов  

Высшая  

Приказ  

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области от от 

19.01.2021 №7-од 

      + 

22 Абрамова Татьяна Социальнй Соответствие Выписка из   +     



Валентиновна педагог занимаемой 

должности 

протокола  по 

аттестации 

педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 от 

15.02.2017. 

 

23 Агафонова Алина 

Андреевна 

Воспитатель  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка из 

протокола  по 

аттестации 

педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 от 

30.10.2020 

     +  

24 Аношина Надежда 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Выписка из 

протокола  по 

аттестации 

педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 от 

30.10.2020 

     +  

25 Бирюкова Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка из 

протокола  по 

аттестации 

педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

   +    



должности №4 от 

15.11.2018 

 

 

 

26 Булдыркаева 

Мария 

Михайловна 

приказ № 175 л/с 

от 01.09.2020 

Учитель-

логопед 

 

- 

     +  

27 Ведрашко Анна 

Николаевна 

приказ № 192 л/с 

от 02.09.2019 

Учитель 

начальных 

классов  

Воспитатель  

 

 

    +   

28 Ганина Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка из 

протокола  по 

аттестации 

педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 от 

15.02.2017 

  +     

29 Детина Екатерина 

Вячеславовна 

приказ №147 л/с от 

03.09.2020 

Педагог-

психолог 

 

- 

  +     

30 Елапина Анна 

Максимовна 

приказ №167 л/с от 

01.09.2020 

Воспитатель  

 

- 

  +     

31 Жарова Юлия 

Сергеевна 

приказ №220л/с от 

Воспитатель  
 

- 
 +      



16.09.2019 

32 Куренкова Татьяна 

Владимировна 

 

 

 Учитель-

логопед  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка из 

протокола  по 

аттестации 

педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 от 

15.02.2018 

 

   +    

33 Ленченко Надежда 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка из 

протокола  по 

аттестации 

педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 от 

15.02.2018 

   +    

34 Минеева Елена 

Юрьевна 

приказ №174 л/с от 

01.09.2020 

 

 

Воспитатель  

 

- 

  +     

35 Пименова Вера 

Васильевна 

приказ№ 01 л/с от 

11.01.2021 

 

воспитатель 

 

- 

   +    

36 Потанин 

Александр 

Иванович 

Педагог 

доп.образова

ния 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка из 

протокола  по 

аттестации 

   +    



педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 от 

15.02.2018 

37 Путилова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка из 

протокола  по 

аттестации 

педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 от 

30.10.2020 

     +  

38 Рубежанская 

Александра 

Владимировна 

приказ №209 от 

02.09.2018 

Педагог-

психолог 

 

- 

       

39 Сметанина Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель

, учитель 

технологии  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка из 

протокола  по 

аттестации 

педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 от 

30.10.2020 

     +  

40 Соколова 

Анастасия 

Юрьевна 

приказ №204 л/с от  

03.09.2018 

Воспитатель  

 

- 

   +    



41 Уколова Татьяна 

Геннадьевна 

приказ № 228 от 

06.10.2020 

Воспитатель  

 

 

  +     

42 Царева Татьяна 

Владимировна 

приказ №191 л/с от 

08.09.2020 

Воспитатель 

, учитель 

музыки 

 

 

  +     

43 Чуркин Юрий 

Павлович  

Учитель 

технологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка из 

протокола  по 

аттестации 

педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности №3 от 

30.10.2020 

     +  

44 Кельчина Ирина 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

соответствует 

занимаемой 

должности,  

28.11.2019     +   
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