
ВЫПИСКА
из протокола заседания аттестационной комиссии 

от «26» марта 2021 года № 1 
Краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Мильковская средняя школа №2»

Присутствовали:
члены аттестационной комиссии: 5 человек 
Кузьминых И.С., учитель истории и обществознания.

Повестка дня:
1. Аттестация Кузьминых Игоря Сергеевича, учителя истории и 

обществознания, с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности

Слушали:
Заместителя Председателя аттестационной комиссии Якорнову Е.В., 

которая проинформировала присутствующих, что в аттестационную 
комиссию от директора КГОБУ МСШ №2 поступило представление на 
учителя истории и обществознания Кузьминых И.С. 04.06.1988 г.р., для 
проведения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности.

Представление содержит мотивированную, всестороннюю и 
объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов 
профессиональной деятельности Кузьминых И. С. по выполнению трудовых 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором.

Предложили:
В результате рассмотрения представления директора КГОБУ МСШ 

№2, ответов на вопросы, поступившие педагогу в ходе аттестации, 
признать, что Кузьминых И. С. соответствует занимаемой должности учителя 
истории и обществознания.

Результат голосования:
«За» 5 человек
«Против» 0 человек

Решение аттестационной комиссии: Кузьминых И.С. соответствует
занимаемой должности учителя истории и обществознания.

Председатель аттестационной комиссии: Лесина Г.А.
(подпись) (ФИО)

Секретарь аттестационной комиссии: _____  Нарыкова Т.В.
(подпись) (ФИО)

С выпиской из протокола заседания аттестационной
комиссии ознакомлен(а) %.oi 94__________ ______________________

(дата ознакомления, потрись прошедшего аттестацию педработника)



ВЫПИСКА
из протокола заседания аттестационной комиссии 

от «26» марта 2021 года № 1 
Краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Мильковская средняя школа №2»

Присутствовали:
члены аттестационной комиссии: 5 человек 
Лебедева Т.А., учитель начальных классов.

Повестка дня:
1. Аттестация Лебедевой Татьяны Афанасьевны, учителя 

начальных классов, с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности

Слушали:
Заместителя Председателя аттестационной комиссии Якорнову Е.В., 

которая проинформировала присутствующих, что в аттестационную 
комиссию от директора КГОБУ МСШ №2 поступило представление на 
учителя начальных классов Лебедеву Т.А., 20.06.1961 г.р., для проведения 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

Представление содержит мотивированную, всестороннюю и 
объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов 
профессиональной деятельности Лебедевой Т.А. по выполнению трудовых 
обязанностей, возложенных на неё трудовым договором.

Предложили:
В результате рассмотрения представления директора КГОБУ МСШ 

№2, ответов на вопросы, поступившие педагогу в ходе аттестации, 
признать, что Лебедева Т.А. соответствует занимаемой должности учителя 
начальных классов.

Результат голосования:
«За» 5 человек
«Против» 0 человек

Т.А. соответствует 

Лесина Г.А.
(ФИО)

Нарыкова Т.В.
(ФИО)

L. выпиской из протокола заседания аттестационной /
комиссии ознакомлен(а) f  ^ _________ ______

(дата ознакомления, подпись проФедшего аттестацию педработника)

Решение аттестационной комиссии: Лебедева
занимаемой должности учителя начальных классов.

Председатель аттестационной комиссии:

Секретарь аттестационной комиссии:



ВЫПИСКА
из протокола заседания аттестационной комиссии 

от «26» марта 2021 года № 1 
Краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Мильковская средняя школа №2»

Присутствовали:
члены аттестационной комиссии: 5 человек 
Зулина Л.В., учитель начальных классов.

Повестка дня:
1. Аттестация Зулиной Людмилы Васильевны, учителя начальных 

классов, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

Слушали:
Заместителя Председателя аттестационной комиссии Якорнову Е.В., 

которая проинформировала присутствующих, что в аттестационную 
комиссию от директора КГОБУ МСШ №2 поступило представление на 
учителя начальных классов Зулину Л.В., 12.11.1950 г.р., для проведения 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

Представление содержит мотивированную, всестороннюю и 
объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов 
профессиональной деятельности Зулиной Л.В. по выполнению трудовых 
обязанностей, возложенных на неё трудовым договором.

Предложили:
В результате рассмотрения представления директора КГОБУ МСШ 

№2, ответов на вопросы, поступившие педагогу в ходе аттестации, 
признать, что Зулина Л.В. соответствует занимаемой должности учителя 
начальных классов.

Результат голосования:
«За» 5 человек
«Против» 0 человек

Решение аттестационной комиссии: Зулина Л.В. соответствует занимаемой 
должности учителя начальных классов.

Председатель аттестационной комиссии: Лесина Г.А.
(подпись) (ФИО)

Секретарь аттестационной комиссии: г    Нарыкова Т.В.
(подпись) (ФИО)

С выпиской из протокола заседания аттестационной .
комиссии ознакомлен(а) ,$3, 3^_______________________ /-А _/ ________

(дата ознакомления/подпись прошедшего аттестацию педработника)


