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Перспективный план аттестации педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 38» 2016-2021 

№ 

п/п 

Фамилия,имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(наименование 

учебного заведения)  

специальность по 

диплому 

квалификационная 

категория, дата 

присвоения 

Сроки аттестации 

20 

16- 

20 

17 

20 

17- 

20 

18 

20 
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20 

19 

20 

19- 

20 

20 

20 

20- 

20 

21 

1 
Аверина Надежда 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 
первая 29.05.2014 

  +   

2 
Алькина Кристина 

Игоревна 

учитель русского языка и 

литературы 
высшее, СГУ  филолог, преподаватель без категории 

  +   

3 
Андреева Елена 

Анатольевна 
учитель биологии 

высшее, Горьковский 

университет 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 
высшая 25.12.2013 

 +    

4 
Барболина Наталья 

Васильевна 
учитель-логопед высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 
первая 27.02.2014 

  +   

5 
Барбье Любовь 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

среднее проф. 

Педучилище, высшее 

КГПИ 

учитель начальных 

классов 
высшая 27.10.2011 

+     

6 
Большакова 

Екатерина Сергеевна 
учитель математики 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"КГПИ" 

учитель математики и 

информатики 
первая 26.11.2015 

   +  

7 
Боровик Дарья 

Андреевна 
учитель музыки, м/с 

среднее, ГПОУ "СГПК 

им.И.А. Куратова" 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

без категории 

  +   

8 
Буйвид Елена 

Гарриевна  
учитель химии высшее, СГУ 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 
высшая 26.11.2015 

    + 

9 
Букин Юрий 

Максимович 
учитель физики, м/с 

высшее, ФГБОУ ВО "СГУ 

им.П.Сорокина" 

бакалавр 

педагогического 

образования 

без категории 

  +   
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10 
Булышева Елена 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 
среднее профессион., 

Сыкт.гум.-пед.колледж 

учитель начальных 

классов 
без категории 

  +   

11 
Вавилова Елена 

Юрьевна 
учитель географии 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"КГПИ" 

учитель геграфии и 

биологии 
первая 21.05.2015 

    + 

12 
Вахнина Марина 

Ивановна 
учитель коми языка высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов и коми языка 
высшая 27.04.2012 

+     

13 
Горчакова Екатерина 

Ивановна 

учитель русского языка и 

литературы 
высшее, КГПИ 

учитель русского языка 

и литературы 
первая 28.03.2014 

  +   

14 
Гранова Татьяна 

Владимировна 

учитель иностранного 

языка 
высшее, КГПИ 

учитель немецкого  и  

английского языков 
высшая 21.02.2016 

    + 

15 
Григорьева Юлия 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы, м/с 

высшее, СГУ 

им.П.Сорокина 
бакалавр филологии без категории 

 +    

16 
Гурдиш-Туголукова 

Галина Викторовна 

учитель начальных 

классов 

среднее педучилище, 

высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 
первая 26.04.2013 

 +    

17 
Даранкевич Елена 

Николаевна 
учитель математики высшее, КГПИ 

учитель математики и 

физики 
без категории 07.03.2014 

  +   

18 
Думкина Виктория 

Викторовна 

учитель иностранного 

языка 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"КГПИ" 

учитель английского и 

французского языков 
первая 25.12.2014 

   +  

19 
Дуркин Илья 

Васильевич 

учитель физической 

культуры, м/с 

высшее, ФГБОУ ВО 

"СГУ им.П.Сорокина" 

бакалавр 

педагогического 

образования 

без категории 

  +   

20 
Евтушенко Наталия 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы 
высшее, СГУ 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшая 29.11.2013 

  +   

21 
Заварина Людмила 

Александровна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 
без категории 

 +    
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22 
Золотарева Ольга 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 
высшая 26.01.2012 

+     

23 
Игушева Галина 

Егорьевна 

учитель начальных 

классов 

среднее педколледж, 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"КГПИ" 

учитель начальных 

классов, педагог-

психолог 

без категории 
   +  

24 
Кадохова Анастасия 

Алексеевна 
учитель математики, м/с 

высшее, ФГБОУ ВО 

"СГУ им.П.Сорокина" 

бакалавр 

педагогического 

образования 

без категории 

  +   

25 
Карманова Ирина 

Васильевна 
учитель коми языка, м/с высшее, СГУ филолог, преподаватель без категории 

+     

26 
Кожевина Екатерина 

Владимировна 

учитель иностранного 

языка 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"КГПИ" 

учитель французского и 

английского языков 
первая 27.02.2013 

 +    

27 
Кокорина Наталья 

Борисовна 
учитель математики высшее, КГПИ 

учитель математики и 

физики 
высшая 26.11.2015 

    + 

28 
Косолапов Владимир 

Васильевич 

учитель физической 

культуры, м/с 
среднее, педколледж 

учитель физической 

культуры 
без категории 

 +    

29 
Кудрявцева Наталья 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 
без категории 

     

30 
Кушнир Надежда 

Александровна 

учитель иностранного 

языка, м/с 

высшее, ФГБОУ ВО 

"СГУ им.П.Сорокина" 

учитель иностранного 

языка 
без категории 

  +   

31 
Ладанова Лидия 

Петровна 
учитель математики 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"КГПИ", с отл. 

учитель математики и 

информатики 
первая 26.11.2015 

    + 

32 
Ладэ Надежда 

Николаевна 
педагог-организатор неполное высшее 

английский язык, 

французский 
без категории 

 +    

33 
Ларионов Александр 

Сергеевич 

учитель физической 

культуры, м/с 
высшее, СГУ 

специалист по 

физ.культуре и спорту 
без категории 

 +    
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34 

Лимушкина 

Анастасия 

Владимировна 

социальный педагог высшее, ГОУ ВПО "СГУ" 
историк, преподаватель 

истории 
без категории 

  +   

35 
Лисименко Оксана 

Валерьевна 

учитель русского языка и 

литературы 
высшее, КГПИ 

учитель русского языка, 

литературы и МХК 
первая 26.03.2015 

   +  

36 
Литке Вера 

Михайловна 
учитель ИЗО и черчения высшее, КГПИ 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

высшая 26.03.2015 

   +  

37 
Лодыгин Иван 

Анатольевич 
учитель информатики 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"КГПИ" 

учитель физики и 

информатики 
первая 26.12.2013 

 +    

38 
Майбурова Марина 

Владиславовна 

учитель иностранного 

языка 
высшее, КГПИ 

учитель английского и 

немецкого языков 
высшая 21.05.2015 

   +  

39 
Маркова Нина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

среднее Усть-Лаб.пед.уч., 

высшее, Адыгейский 

ГПИ 

учитель начальных 

классов 
высшая 29.11.2013 

  +   

40 
Максимова Ирина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 
высшая 26.12.2013 

  +   

41 
Мингалева Юлия 

Сергеевна 
учитель информатики 

среднее, педучил., 

высшее, КГПИ 

учитель физики и 

информатики 
высшая 29.05.2014 

   +  

42 

Митюкова 

Александра 

Евгеньевна 

учитель начальных 

классов, м/с 

высшее, ФГБОУ ВО 

"СГУ им.П.Сорокина" 

бакалавр 

педагогического 

образования 

без категории 

  +   

43 
Моисеев Сергей 

Александрович 

учитель физической 

культуры 
среднее Шарьинское педуч., 

высшее, ФГБОУ ВПО "СыктГУ" 

специалист по 

физ.культуре и спорту 
первая 30.01.2014 

   +  

44 
Морозова Ирина 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 
высшая 25.10.2012 

 +    

45 
Мусанова Елена 

Семёновна 
социальный педагог 

среднее проф.уч. №6, 

высшее, СыктГУ 
социальная работа первая 19.05.2016 

    + 
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46 
Напалкова Анастасия 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов, педагог-

психолог 

без категории 

 +    

47 
Низовцева Юлия 

Авенировна 

учитель русского языка и 

литературы 
высшее, КГПИ 

учитель русского языка 

и литературы, 

культурологии 

высшая 25.12.2014 

  +   

48 
Опаницына Марина 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 
высшее, СГУ 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения 
высшая 01.11.2013 

  +   

49 
Осипова Галина 

Александровна 
учитель истории  высшее, СГУ 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения 
высшая 26.12.2013 

  +   

50 
Паршукова Марина 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 
первая 23.10.2014 

  +   

51 
Пешкина Ольга 

Сергеевна 

учитель физической 

культуры 

среднее профессион., 

Сыкт.ПУ 

учитель физической 

культуры 
высшая 29.05.2014 

  +   

52 
Попова Елена 

Викторовна 
учитель технологии 

среднее технол.техникум, 

высшее, КГПИ 

конструктор швейных 

изделий 
высшая 29.05.2014 

  +   

53 
Попова Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

среднее Сыкт. 

Педучилище, высшее, 

КГПИ 

учитель начальных 

классов 
первая 28.03.2014 

  +   

54 
Попова Светлана 

Александровна 
учитель химии высшее, СГУ Преподаватель. Химик. высшая 24.11.2011 

+     

55 
Портей Мария 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы, м/с 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"СыктГУ" 
филолог, преподаватель без категории 

 +    

56 
Прожижко Светлана 

Николаевна 
педагог-психолог 

высшее, Университет 

Российской академии 

образования, Москва 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

без категории 
+     

57 
Пчелинцева Татьяна 

Ефимовнаа 
учитель физики высшее, КГПИ 

учитель физики и 

математики 
первая 28.03.2014 

  +   
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58 
Разумовская Наталья 

Леонидовна 

учитель иностранного 

языка 

высшее, ГОУ ВПО 

"КГПИ" 

учитель немецкого и 

французского языков 
без категории 

  +   

59 
Рочева Светлана 

Ильинична 

учитель русского языка и 

литературы 
высшее, СГУ 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшая 24.04.2014 

  +   

60 
Рябцовских Иван 

Николаевич 
учитель истории, м/с высшее, СГУ 

историк, преподаватель 

истории 
без категории 

 +    

61 
Селявко Виктория 

Владимировна 
учитель географии высшее, КГПИ 

учитель географии и 

биологии 
высшая 29.11.2013 

  +   

63 
Скрипина Светлана 

Александровна 
учитель математики высшее, КГПИ учитель математики первая 26.03.2015 

   +  

64 
Сычева Юлия 

Сергеевна 

учитель коми языка, м/с 

(внеш.совместитель) 

высшее, ФГБОУ ВО 

"СГУ им.П.Сорокина" 

учитель бакалавр 

филологии 
без категории 

  +   

65 
Трофимова Ольга 

Валентиновна 

учитель иностранного 

языка 
высшее, КГПИ 

учитель английского и 

немецкого языков 
высшая 26.03.2015 

   +  

66 
Федоренко Людмила 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов, коми языка и 

литературы 

без категории 

  +   

67 
Фирсова Юлия 

Александровна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 
первая 30.01.2014 

  +   

68 
Цефт Людмила 

Васильевна 
учитель истории  высшее, СГУ 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения 
высшая 27.02.2013 

 +    

69 
Цыпанова Алёна 

Ивановна 
педагог-организатор 

среднее, педколледж, 

повыш. уровень 

социальный педагог, 

педагог-организатор 
без категории 

 +    

  
Черных Ольга 

Михайловна 

учитель математики (в 

годовом отпуске без 

содержания) 

высшее, КГПИ 
учитель математики и 

физики 
первая 24.04.2014 

  +   
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70 
Чурина Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 
высшая 24.03.2016 

    + 

71 
Шиханова Оксана 

Евгеньевна 

учитель иностранного 

языка 
среднее профессиональное, 

Сыкт.педколледж №2 

учитель английского 

языка 

 

первая 28.01.2016 

     +  

 

72 
Шумахер Анна 

Сергеевна 

учитель русского языка и 

литературы, м/с 
высшее, ФГБОУ ВО "СГУ 

им.П.Сорокина" 
бакалавр филологии 

без категории  +      

 

73 
Шевчик Андрей 

Константинович 
учитель технологии 

высшее, ФГБОУ ВПО 
"КГПИ" 

учитель технологии 
без категории  +      

 

74 
Юркина Надежда 

Александровна 

учитель иностранного 

языка 
высшее, КГПИ 

учитель немецкого и 

английского языков 

высшая 21.05.2015    +    

 

75 
Ярасова Евгения 

Кимовна 

учитель начальных 

классов 
высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 

высшая 26.01.2012 +       

 

76 
Ячменева Мария 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

переподготовка КРИРО, 

высшее, КГПИ 

учитель начальных 

классов 

высшая 30.01.2014   +     

 

77 
Носов Никита 

Иванович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
КГПИ, высшее учитель БЖД 

без категории  +      

 

78 
Прудников Андрей 

Александрович 

учитель иностранного 

языка, м/с 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.П.Сорокина" 

бакалавр (психолого-

педагогическое 

образование) 

 

без категории 

 +      

 


