
Муниципальное образование (краевая  государственная  образовательная  организация) ____________________________________МАДОУ ДСКН  №4 г.Сосновоборска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Демко Наталья 

Сергеевна

воспитатель воспитатель МАДОУ МАДОУ ДСКН №4 

г.Сосновоборска

Сосновоборск описание результатов 

профессиональной 

педагогической деятельности

первая 25.02.2021 г. высшая март

2 Жаворонок Татьяна 

Петровна

воспитатель воспитатель МАДОУ МАДОУ ДСКН №4 

г.Сосновоборска

Сосновоборск описание результатов 

профессиональной 

педагогической деятельности

нет нет первая февраль

3 Ефремова Татьяна 

Александровна

воспитатель воспитатель МАДОУ МАДОУ ДСКН №4 

г.Сосновоборска

Сосновоборск описание результатов 

профессиональной 

педагогической деятельности

первая 28.03.2018 г. высшая март

4 Клушина Наталия 

Александровна

воспитатель воспитатель МАДОУ МАДОУ ДСКН №4 

г.Сосновоборска

Сосновоборск описание результатов 

профессиональной 

педагогической деятельности

первая 28.03.2018 г. первая март

5 Маслова Елена 

Александровна

воспитатель воспитатель МАДОУ МАДОУ ДСКН №4 

г.Сосновоборска

Сосновоборск описание результатов 

профессиональной 

педагогической деятельности

нет нет первая апрель

6 Степанов Игорь 

Рудольфович

музыкальный 

руководитель

музыкальный 

руководитель

МАДОУ МАДОУ ДСКН №4 

г.Сосновоборска

Сосновоборск описание результатов 

профессиональной 

педагогической деятельности

нет нет первая ноябрь

7 Фрушкина 

Надежда 

Николаевна

инструктор по 

физической 

культуре

инструктор по 

физической 

культуре

МАДОУ МАДОУ ДСКН №4 

г.Сосновоборска

Сосновоборск описание результатов 

профессиональной 

педагогической деятельности

нет нет первая декабрь

8 Хацкевич Ольга 

Владимировна

воспитатель воспитатель МАДОУ МАДОУ ДСКН №4 

г.Сосновоборска

Сосновоборск описание результатов 

профессиональной 

педагогической деятельности

первая 12.12.2019 г. высшая декабрь

Ф.И.О. специалиста / муниципального координатора, ответственного за аттестацию,                         телефон, электронная почтаЧильдинова А.В. / 8(39131)25490, sosnovdoy4@rambler.ru

 Заведующий МАДОУ ДСКН №4 г.Сосновоборска В.В.Тиншан

Дата: __15.09.2022 г.

Информация о педагогических работниках, планирующих прохождение аттестации на квалификационную категорию (первую или высшую)  в 2022-2023 учебном году

Заявленная 

квалификационная 

категория (первая, 

высшая)

Дата предыдущей 

аттестации                    

(указать дату приказа 

об аттестации в 

формате        

дд.мм.гггг / нет )

Планируемый срок  

аттестации                               

(указать месяц)

№ 

п/п

Должность 

аттестуемого           

(в соответствии           

с Единым 

квалификационным 

справочником)  

Предмет 

преподавания 

(при аттестации 

по должности 

"учитель")

Тип образовательной   

организации              (в 

соответствии             с 

уставом )

Территория (для 

муниципальных 

образовательных 

организаций)

ФИО аттестуемого Место работы 

аттестуемого                (в 

соответствии               с 

уставом)

Форма аттестации (в 

соответствии  с региональными 

формами аттестации)

Предыдущая 

квалификационная 

категория (нет, первая, 

высшая)
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