Протокол № 8
заседания аттестационной комиссии Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1507»
от 29 апреля 2020 года.
Присутствовали: Скачкова Е.В., Шабанова Т.И., Ольхина Н.Ю., Сорокина О.М.,
Низяева Е.Н., Дегтярева О.Л., Михайлова А.Н., Тумашевская С.В.
Повестка заседания:
1. Определение формы, прохождения аттестации педагогических работников
школы на присвоение первой и высшей квалификационной категории.
2. Утверждение состава экспертных групп для подготовки документов аттестации
педагогических работников школы.
По первому вопросу:
1.1. Слушали ответственную за аттестацию Скачкову Е.В., которая огласила список тех
работников, которые аттестовались в марте месяце:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дворецкая Светлана Робертовна, Высшая, приказ № 10/ап-20 от 25.03.2020
Ионова Галина Николаевна, Высшая, приказ № 10/ап-20 от 25.03.2020
Михайлова Анна Николаевна, Высшая, приказ № 10/ап-20 от 25.03.2020
Новиков Виктор Федорович, Первая, приказ № 10/ап-20 от 25.03.2020
Тумашевская Светлана Владимировна, Высшая, приказ № 10/ап-20 от 25.03.2020
Черемисина Ирина Владимировна, Первая, приказ № 10/ап-20 от 25.03.2020

По второму вопросу:
2.1 Слушали Алуеву Светлану Александровну, старшего воспитателя, председателя
экспертной группы, которая ознакомила аттестационную комиссию с результатами
работы Бедновой Елены Юрьевны, воспитателя первой квалификационной категории – на
первую квалификационную категорию.
Экспертная группа ГБОУ Школы № 1507 г. Москвы считает, что уровень квалификации
аттестуемого воспитателя Бедновой Елены Юрьевны соответствует требованиям,
предъявляемым к первой квалификационной категории и рекомендует пройти
аттестацию в упрощенной форме.
Проголосовали:
«за» – 8 членов комиссии,
«против» -0,
«воздержались» - 0
Решение:
На основании представленных материалов и предложения экспертной группы
аттестационная комиссия приняла решение: рекомендовать Бедновой Елене Юрьевне
пройти аттестацию на первую квалификационную категорию в упрощенной форме.

2.2 Слушали Алуеву Светлану Александровну, старшего воспитателя, председателя
экспертной группы, которая ознакомила аттестационную комиссию с результатами
работы
Комоловой Ольги Евгеньевны, воспитателя без категории - на первую
квалификационную категорию.
Экспертная группа ГБОУ Школы № 1507 считает, что уровень квалификации
аттестуемого воспитателя Комоловой Ольги Евгеньевны соответствует требованиям,
предъявляемым к первой квалификационной категории и рекомендует пройти
аттестацию в упрощенной форме.
Проголосовали:
«за» - 8 человек
«против» - 0
«воздержались» - 0 человек
Решение:
На основании представленных материалов и предложения экспертной группы
аттестационная комиссия приняла решение: рекомендовать воспитателю Комоловой
Ольге Евгеньевне пройти аттестацию на первую квалификационную категорию в
упрощенной форме.
2.3
Слушали Гояеву Елену Анатольевну, старшего воспитателя, председателя
экспертной группы, которая ознакомила аттестационную комиссию с результатами
работы Попугаевой Светланы Викторовны, воспитателя высшей квалификационной
категории - на высшую квалификационную категорию.
Экспертная группа ГБОУ Школы № 1507 г. Москвы считает, что уровень квалификации
аттестуемого воспитателя Попугаевой Светланы Викторовны соответствует
требованиям, предъявляемым на соответствие к высшей квалификационной
категории и рекомендует пройти аттестацию в упрощенной форме .
Проголосовали:
«за» – 8 членов комиссии
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение:
На основании представленных материалов и предложения экспертной группы
аттестационная комиссия приняла решение: рекомендовать воспитателю Попугаевой
Светлане Викторовне пройти аттестацию на высшую
квалификационную
категорию в упрощенной форме.
2.4
Слушали Сорокину Олесю Михайловну, старшего воспитателя, методиста,
председатель экспертной группы, которая ознакомила аттестационную комиссию с
результатами работы Арифулиной Татьяны Викторовны, воспитателя первой
квалификационной категории - на первую квалификационную категорию.
Экспертная группа ГБОУ Школы № 1507 г. Москвы считает, что уровень квалификации
аттестуемого воспитателя Арифулиной Татьяны Викторовны соответствует
требованиям, предъявляемым на соответствие к первой квалификационной
категории и рекомендует пройти аттестацию в упрощенной форме .
Проголосовали:
«за» – 8 членов комиссии
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение:

На основании представленных материалов и предложения экспертной группы
аттестационная комиссия приняла решение: рекомендовать воспитателю Арифулиной
Татьяне Викторовне пройти аттестацию на первую квалификационную категорию
в упрощенной форме.
По третьему вопросу:
3.1. Слушали Скачкову Е.В., заместителя директора по оценке качества образования, о
подготовке документов для прохождения аттестации и назначения ответственных за
аттестацию в условиях дистанционного режима работы
1.

Аттестация Гаджиевой Тараны Неймат Кызы, воспитателя ВКК на ВКК:

Ответственная - Гояева Елена Анатольевна, старший воспитатель;
2. Аттестация Заренковой Екатерины Дмитриевны, учителя географии ВКК на ВКК:
Ответственная - Тунян Алвард Акеловна, руководитель МО;
3. Аттестация Лукашовой Елены Николаевны, учителя русского языка и литературы
ВКК на ВКК:
Ответственная – Барская Елена Алексеевна, руководитель МО;
4. Аттестация Мельниченко Марины Геннадиевны, учителя английского языка ВКК
на ВКК:
Ответственная – Низяева Елена Николаевна, руководитель МО;
5. Аттестация Тарховой Дарьи Алексеевны, учителя английского языка 1КК на ВКК:
Ответственная – Низяева Елена Николаевна, руководитель МО;
6. Концевич Анастасия Васильевна, учитель начальных классов 1КК на 1КК:
Ответственная – Михайлова Анна Николаевна, руководитель МО;
7. Дреенко Елена Константиновна, учитель начальных классов ВКК на ВКК:
Ответственная – Михайлова Анна Николаевна, руководитель МО;
8. Аттестация Полховской Анны Васильевны, учителя англ языка – ВКК на ВКК:
Ответственная – Низяева Елена Николаевна, руководитель МО.
Очередное заседание аттестационной комиссии состоится 20 мая 2020 года в 16.00.
Председатель аттестационной комиссии
Секретарь

Тумашевская С.В.

Члены комиссии:
Скачкова Е.В. _______________
Шабанова Т.И. _______________
Низяева Е.Н.
_______________
Дегтярева О.Л. ________________
Михайлова А.Н. ________________
Сорокина О.М. _________________

Л.В. Комягина

Ольхина Н.Ю. _________________

