
Список  

педагогических работников МБОУ «СОШ № 2» 

на проведение аттестации в целях установления высшей и первой квалификационной категории 

 на 2022-2023уч.год 

№ 

п/п 

З
о
н

ал
ь
н

о
е 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

е Муниципал

ь-ное 

образование  

ФИО 

(указать 

полностью) 

Должность  

(в 

соответстви

и с 

номенклатур

ой 

должностей) 

 

 

Указать  

направление 

педагогическ

ой 

деятельности 

Место работы 

(название 

образовательной 

организации указать 

полностью,  

в строгом 

соответствии  

с уставом) 

Категория на 

момент 

аттестации  

По 

заявленной 

должности  

Дата 

присвоения 

последней 

категории по 

заявленной 

должности 

(число, 

месяц, год) 

Заявленна

я 

категория 

Дата заседания 

аттестационно

й комиссии. 

Сроки 

проведения 

экспертизы 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1.   1. г.о. Реутов Астахова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальные 

классы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

ная школа №2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 

высшая 24.11.2017 высшая 16.11.2022 



2.   1. г.о. Реутов Драница Мария 

Викторовна 

учитель начальные 

классы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

ная школа №2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 

первая 26.12.2017 высшая 14.12.2022 

3.   1. г.о. Реутов Кравцова 

Полина 

Юрьевна 

 

учитель 

 

 

математика Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

ная школа №2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 

не имеет 

 

-  

 

первая 

 

02.03.2023 

 

 

4.   1. г.о. Реутов Куликова 

Надежда 

Анатольевна 

 

учитель 

 

 

биология Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

высшая 

 

02.03.2018  

 

высшая 

 

02.03.2023 

 

 



ная школа №2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 

5.   1. г.о. Реутов Шибаева Елена 

Анатольевна 

 

учитель 

 

 

начальные 

классы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

ная школа №2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 

первая 

 

02.03.2018  

 

высшая 

 

02.03.2023 

 

 

6.   1. г.о. Реутов Кузьмина 

Наталья 

Александровна 

 

учитель 

 

 

математика Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

ная школа №2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

первая 

 

11.04.2018  

 

высшая 

 

14.12.2022 

 



 

7.   1. г.о. Реутов Вигант 

Светлана 

Юрьевна 

 

учитель 

 

 

история и 

общество-

знание 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

ная школа №2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 

первая 

 

14.04.2020  

 

высшая 

 

02.03.2023 

 

 

 

 

        


