
 

График аттестации на 2021-2022 учебный год 

Октябрь 2021г. (документы предоставить 22.09) 

  ФИО аттестуемого предмет Место работы аттестуемого (в 

соответствии с уставом) 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория (нет, 

вторая, первая, 

высшая) 

Дата предыдущей 

аттестации (дата 

заседания ГКАК) (в 

формате дд. мм. 

гггг) 

Заявленная 

квалификационная 

категория (первая, 

высшая 

1 Белоконова Светлана 

Владимировна 

история, 

обществознание 

МБОУ "Средняя  школа № 7" высшая 17-11-2016 высшая 

2 Даева Юлия Валериевна социальный 

педагог 

МБОУ "Средняя  школа № 2 имени 

кавалера трёх орденов воинской 

Славы П.Д. Щетинина" 

первая 17-11-2016 первая 

3 Дранишникова Светлана 

Владимировна 

история, 

обществознание 

МБОУ "СШ № 3 имени А.Н. 

Першиной" 

высшая 17-11-2016 высшая 

4 Иванова Людмила 

Николаевна 

математика МБОУ "Средняя  школа № 2 имени 

кавалера трёх орденов воинской 

Славы П.Д. Щетинина 

первая 17-11-2016 первая 

5 Кирсанова Тамара Петровна начальные классы МБОУ "Средняя  школа № 2 имени 

кавалера трёх орденов воинской 

Славы П.Д. Щетинина 

первая 17-11-2016 первая 

6 Кодинцева Светлана Васильевна учитель МБОУ "Средняя  школа № 2 имени 

кавалера трёх орденов воинской 
Славы П.Д. Щетинина 

первая 17-11-2016 первая 

7 Мулюкина Светлана Ильинична начальные классы МБОУ "СШ № 3 имени А.Н. 

Першиной" 

первая 17-11-2016 первая 

8 Непомнящая Анна Васильевна русский язык, 

литература 

МБОУ "Средняя  школа № 2 имени 

кавалера трёх орденов воинской 

Славы П.Д. Щетинина 

высшая 17-11-2016 высшая 

9 Переверзева Ирина Камиловна русский язык, 

литература 

МБОУ "СШ № 3 имени А.Н. 

Першиной" 

высшая 17-11-2016 высшая 

10 Попова Светлана Викторовна биология МБОУ "СШ № 3 имени А.Н. 

Першиной" 

высшая 17-11-2016 высшая 

11 Усольцева Светлана Николаевна социальный 

педагог 

МБОУ "Средняя  школа № 7" первая 17-11-2016 первая 

    

 

  

    
 

   



 

Ноябрь 2021г.  (документы предоставить 21.10) 

  ФИО аттестуемого предмет Место работы аттестуемого (в 

соответствии с уставом) 

Имеющаяся 

квалификацион

ная категория 

(нет, вторая, 

первая, 

высшая) 

Дата предыдущей 

аттестации (дата 

заседания ГКАК) 

(в формате дд. мм. 

гггг) 

Заявленная 

квалификационная 

категория (первая, 

высшая 

Предполагаемый 

срок аттестации (в 

формате мм. гггг) 

1.  Болотова Наталья 

Борисовна 

начальные классы МАОУ "Средняя школа № 9" высшая 24-11-2016 высшая ноябрь 

2.  Братанова Татьяна 

Николаевна 

 воспитатель МБДОУ "Детский сад № 15 "Радуга" г. 

Енисейска Красноярского края 

первая 24-04-2014 первая ноябрь 

3.  Васильева Гуля 

Солижоновна 

 воспитатель МБДОУ "Детский сад № 10 

"Малышок" г. Енисейска 

Красноярского края 

нет   первая ноябрь 

4.  Мартынова Вера 

Александровна  

 воспитатель МБДОУ "Детский сад № 5 "Родничок" первая 31-03-2016 первая ноябрь 

5.  Матошина Наталья 

Владимировна 

 педагог-психолог МБОУ "Средняя  школа № 2 имени 

кавалера трёх орденов воинской 

Славы П.Д. Щетинина" 

высшая 24-11-2016 высшая ноябрь 

6.  Мезенцева Юлия 

Александровна 

 воспитатель МБДОУ "Детский сад № 11 

"Солнышко" г. Енисейска 

Красноярского края 

нет   первая ноябрь 

7.  Митькова Алина 

Юрьевна 

 воспитатель МБДОУ "Детский сад № 5 "Родничок" нет   первая ноябрь 

8.  Парфинович Мария 

Александровна 

информатика МБОУ "Средняя  школа № 2 имени 

кавалера трёх орденов воинской 

Славы П.Д. Щетинина" 

первая 24-11-2016 высшая ноябрь 

9.  Семёнова Александра 

Сергеевна 

 педагог 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО "Центр дополнительного 

образования" г. Енисейска (МАОУ ДО 

ЦДО) 

нет   первая ноябрь 

10.  Школина Алла 

Владимировна 

 воспитатель МАДОУ "Детский сад № 16 "Тополек" 

г. Енисейска Красноярского края 

нет   первая ноябрь 

11.  Яковлева Екатерина 

Викторовна 

информатика МАОУ "Средняя школа № 9" нет   первая ноябрь 

 

 



 

Декабрь 2021г. (документы предоставить 19.11) 

  ФИО аттестуемого предмет Место работы аттестуемого (в 

соответствии с уставом) 

Имеющаяся 

квалификацион

ная категория 

(нет, вторая, 

первая, 

высшая) 

Дата предыдущей 

аттестации (дата 

заседания ГКАК) 

(в формате дд. мм. 

гггг) 

Заявленная 

квалификационная 

категория (первая, 

высшая 

Предполагаемый 

срок аттестации (в 

формате мм. гггг) 

1 Кирьянов Александр 

Викторович 

ОБЖ МБОУ "Средняя  школа № 7" нет 30-09-2020 первая декабрь 

2 Косторева Екатерина 

Васильевна 

 воспитатель МБДОУ "Детский сад № 15 "Радуга" г. 

Енисейска Красноярского края 

нет 30-12-2018 первая декабрь 

3 Ларина Ольга Юрьевна русский язык, 

литература 

МАОУ "Средняя школа № 9" высшая 22-12-2016 высшая декабрь 

 

Февраль 2022г. (документы предоставить 21.01) 

  ФИО аттестуемого предмет Место работы аттестуемого (в 

соответствии с уставом) 

Имеющаяся 

квалификац

ионная 

категория 

(нет, вторая, 

первая, 

высшая) 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

(дата заседания 

ГКАК) (в 

формате дд. 

мм. гггг) 

Заявленная 

квалификацион

ная категория 

(первая, 

высшая 

Предполагаемы

й срок 

аттестации (в 

формате мм. 

гггг) 

1 Власова Светлана  

Владимировна 

 воспитатель МБДОУ "Детский сад № 9 

"Звездочка" 

первая 28-12-2017 высшая февраль 

2 Ловчикова Анастасия 

Анатольевна 

иностранный 

язык 

(английский) 

МБОУ "СШ № 3 имени А.Н. 

Першиной" 

нет   первая февраль 

3 Плюхаева Надежда 

Викторовна 

история, 

обществознание 

МАОУ "СШ № 1 имени И.П. 

Кытманова" 

первая 29-11-2018 высшая февраль 

4 Сорокина Юлия 

Владимировна 

 воспитатель МБДОУ "Детский сад № 9 

"Звездочка" 

нет   первая февраль 

5 Трегубенко Ирина 

Алексеевна 

начальные 

классы 

МАОУ "Средняя школа № 9" высшая 26-04-2018 высшая февраль 

 



Март 2022г. (документы предоставить 21.02) 

  ФИО аттестуемого предмет Место работы аттестуемого (в 

соответствии с уставом) 

Имеющаяся 

квалификаци

онная 

категория 

(нет, вторая, 
первая, 

высшая) 

Дата предыдущей 

аттестации (дата 

заседания ГКАК) 

(в формате дд. мм. 

гггг) 

Заявленная 

квалификационная 

категория (первая, 

высшая 

Предполагаемый 

срок аттестации (в 

формате мм. гггг) 

1 Дроздова Елена 

Владимировна 

 педагог 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО "Центр дополнительного 

образования" г. Енисейска (МАОУ ДО 

ЦДО) 

первая 01-03-2018 высшая март 

2 Новикова Людмила 

Александровна 

русский язык, 

литература 

МБОУ "Средняя  школа № 2 имени 

кавалера трёх орденов воинской Славы 

П.Д. Щетинина" 

первая 30-03-2017 первая март 

3 Сумина Ксения Ивановна иностранный язык МБОУ "Средняя  школа № 2 имени 

кавалера трёх орденов воинской Славы 
П.Д. Щетинина" 

первая 30-03-2017 первая март 

4 Черепанов Алексей 

Викторович 

 педагог 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО "Центр дополнительного 

образования" г. Енисейска (МАОУ ДО 

ЦДО) 

нет   первая март 

 

Апрель 2022г. (документы предоставить 22.03.2021г.) 

  ФИО аттестуемого предмет Место работы аттестуемого (в 

соответствии с уставом) 

Имеющаяся 

квалификаци

онная 

категория 

(нет, вторая, 

первая, 

высшая) 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

(дата заседания 

ГКАК) (в 

формате дд. 

мм. гггг) 

Заявленная 

квалификацион

ная категория 

(первая, 

высшая 

Предполагаемы

й срок 

аттестации (в 

формате мм. 

гггг) 

1 Лазарева Татьяна 

Петровна 

  воспитатель МБДОУ "Детский сад № 9 

"Звездочка" 

нет   первая апрель 

2 Люлина Анастасия 

Юрьевна 

  воспитатель МБДОУ "Детский сад № 15 

"Радуга" г. Енисейска 

Красноярского края 

нет 25-12-2017 первая апрель 

3 Назарова Ольга 

Петровна 

  воспитатель МБДОУ "Детский сад № 5 

"Родничок" 

первая 26-10-2017 первая апрель 

4 Сидорова Елена 

Сергеевна 

начальные классы МБОУ "Средняя  школа № 2 

имени кавалера трёх орденов 

воинской Славы П.Д. Щетинина" 

первая 27-04-2017 первая апрель 

 


