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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГРАФИК 

аттестации педагогических работников в 2022 году 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

предметы 

Образование Категория Дата 

окончания 

аттестации 

Подлежит процедуре 

аттестации в текущем 

(2022) году 

1 Аксенова Ирина Андреевна. 

 

учитель  математика высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

01.03.2026 на первую 

квалификационную 

категорию (впервые) 

2 Андреянов Дмитрий Игоревич учитель технология высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2025 на первую 

квалификационную 

категорию (впервые) 

3 Буданова Галина Алексеевна учитель  иностранный 

язык 

высшее первая 

квалификационная 

категория 

31.12.2021 январь 2022 

на первую 

квалификационную 

категорию 

4 Водостоева Оксана Сергеевна учитель русский язык 

и литература 

высшее первая 

квалификационная 

категория 

08.11.2022 октябрь 2022 

на высшую 

квалификационную 

категорию (впервые) 

5 Габова Регина Ивановна учитель начальные 

классы 

высшее высшая 

квалификационная 

категория 

08.06.2022 июнь 2022 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

6 Епифанова Евгения Петровна учитель начальные 

классы 

высшее высшая 

квалификационная 

категория 

12.12.2022 декабрь 2022 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

7 Еркаева Юлия Владимировна педагог-

библиотекарь 

- высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

01.03.2026 на первую 

квалификационную 

категорию (впервые) 

8 Ермакова Лариса Анатольевна учитель начальные 

классы 

высшее высшая 

квалификационная 

категория 

08.06.2022 июнь 2022 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

9 Киреева Наталья Петровна учитель-логопед - высшее первая 

квалификационная 

категория 

12.12.2022 декабрь 2022 

на высшую 

квалификационную 

категорию (впервые) 

 



10 Козина Светлана Юрьевна учитель математики высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2026 на первую 

квалификационную 

категорию (впервые) 

11 Кузьменкова Екатерина Леонидовна воспитатель - высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

01.03.2026 на первую 

квалификационную 

категорию (впервые) 

12 Максимова Лариса Михайловна педагог-психолог - высшее высшая 

квалификационная 

категория 

08.06.2022 июнь 2022 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

13 Мазурова Татьяна Николаевна учитель иностранный 

язык 

студентка 5 

курса НГПУ 

б/к 03.09.2022 на соответствие 

занимаемой должности 

(впервые) 

14 Несмелова Наталья Юрьевна учитель русский язык 

и литература 

высшее высшая 

квалификационная 

категория 

26.04.2022 апрель 2022 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

15 Олейник Ирина Сергеевна заместитель 

директора, 

учитель 

математика высшее высшая 

квалификационная 

категория 

26.04.2022 апрель 2022 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

16 Олейник Кристина Андреевна учитель-

дефектолог, 

тьютор 

- высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2026 на первую 

квалификационную 

категорию (впервые) 

17 Приданников Дмитрий Владимирович учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

физическая 

культура и 

ОБЖ 

среднее-

профессионал

ьное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2025 на первую 

квалификационную 

категорию (впервые) 

18 Шашкова Юлия Валентиновна учитель начальные 

классы 

высшее высшая 

квалификационная 

категория 

08.06.2022 июнь 2022 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

19 Шебалина Наталья Александровна учитель-логопед - высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

30.12.2026 на первую 

квалификационную 

категорию (впервые) 

20 Ярыгина Татьяна Сергеевна педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

- высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

30.12.2026 на первую 

квалификационную 

категорию (впервые) 
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