
Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразошпеJ1ы1ос бюджетное у•1режде11ие 

основная общеобр~вошпедьшн1 111кош1 No 56 

Повестка дня: 

r. Сочи имени Эксуз1,я11а Серош1 Ошшесо1шча1 

Протокол N~ !/
заседания аттестационной комиссии 

1. Аттестация учителя физической культуры Миналян Ирину Константиновну 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Основание: представление на Миналян Ирину Константиновну 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель-Кучугура Анна Борисовна зам. директора по УВР; 

Заместитель председателя - Каранян Ксения Николаевна., учитель химии и 

биологии, руководитель МО естественно-научного цикла. 

Секретарь- Корчагина Т.А .. , учитель русского языка и литературы, руководитель 

МО гуманитарного цикла. 

Члены комиссии: 

Гоглева Е.А. -учитель начальных классов 

Соловьева Т.Ф. -учитель начальных классов 

Данелян С.Г. - председатель ПК. 

По первому вопросу слушали председателя аттестационной комиссии Кучу
гура 

Анну Борисовнуц которая познакомила с представлением на Миналян Ири
ну 

Константиновну 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 

«воздержался» - О голосов 

Решение: Миналян Ирина Константиновна соответствует занимаемой должн
ости 

«учителя физической культуры». 

Дата /(, tJJ. Mofki 

t: 

Председатель ()f;,/<fl~J/ ~ 
Заместитель председателя ~ ~ 

Секретарь 
Члены комиссии -~ .,, 

======2 



Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 56 
r. Сочи имени Эксузьяна Серопа Ованесовича 

Повестка дня: 

Протокол № .;;
заседания аттестационной комиссии 

1. Аттестация учителя начальных классов Гоглеву Елену Александровну в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Основание: представление на Гоглеву Елену Александровну 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель - Кучугура Анна Борисовна зам. директора по УВР; 

Заместитель председателя - Каранян Ксения Николаевна., учитель химии и 

биологии, руководитель МО естественно-научного цикла. 

Секретарь - Корчагина Т.А .. , учитель русского языка и литературы, руководитель 
МО гуманитарного цикла. 

Члены комиссии: 

Г оглева Е.А. - учитель начальных классов 

Соловьева Т.Ф. -учитель начальных классов 

Данелян С .Г. - председатель ПК. 

По первому вопросу слушали председателя аттестационной комиссии Кучугура 

Анну Борисовну которая познакомила с представлением на Г оглеву Елену 

Александровну 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 

«воздержался» - О голосов 

Решение: Гоглеву Елена Александровна соответствует занимаемой должности 

«учителя начальных классов». 

Дата (!', IJ fд:J,j.~ Председатель -~@~ / ~ 
Заместитель председателя 

Секретарь 

Члены комиссии 

~~ 

..д.,.===~~:..;.,-~~-



Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 56 
г. Сочи имени Эксузьяна Серопа Ованесовича 

Повестка дня: 

Протокол№ G 
заседания аттестационной комиссии 

1. Аттестация учителя химии, биологии и географии Каранян Ксению 

Николаевну в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Основание: представление на Каранян Ксению Николаевну 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель - Кучугура Анна Борисовна зам. директора по УВР; 

Заместитель председателя -Каранян Ксения Николаевна., учитель химии и 

биологии, руководитель МО естественно-научного цикла. 

Секретарь - Корчагина Т.А .. , учитель русского языка и литературы, руководитель 

МО гуманитарного цикла. 

Члены комиссии: 

Г оглева Е.А. - учитель начальных классов 

Соловьева Т.Ф. -учитель начальных классов 

Данелян С.Г. - председатель ПК. 

По первому вопросу слушали председателя аттестационной комиссии Кучугура 

Анну Борисовну которая познакомила с представлением на Каранян Ксению 

Николаевну 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 
«воздержался» - О голосов 

Решение: Каранян Ксения Николаевна соответствует занимаемой должности 

«учителя биологии, химии и географии». 

Дата / Е, /19. Jtl.l.2, Председатель ~~,,,Уь . 

t/i~ -tcq/--Заместитель председателя 

Секретарь 

Члены комисси·-_.;.-,,,,-) 



Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 56 

Повестка дня: 

r. Сочи имени Эксузьяна Серопа Ованесовича 

Протокол № '-/ 
заседания аттестационной комиссии 

1. Аттестация учителя начальных классов Соловьеву Татьяну Федоровну в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Основание: представление на Соловьеву Татьяну Федоровну 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель - Кучугура Анна Борисовна зам. директора по УВР; 

Заместитель председателя -Каранян Ксения Николаевна., учитель химии и 

биологии, руководитель МО естественно-научного цикла. 

Секретарь- Корчагина Т.А .. , учитель русского языка и литературы, руководитель 

МО гуманитарного цикла. 

Члены комиссии : 

Гоглева Е.А. -учитель начальных классов 

Соловьева Т.Ф. -учитель начальных классов 

Данелян С.Г. - председатель ПК. 

По первому вопросу слушали председателя аттестационной комиссии Кучугура 

Анну Борисовну которая познакомила с представлением на Соловьеву Татьяну 

Федоровну Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 

«воздержался» - О голосов 

Решение: Соловьева Татьяна Федоровна соответствует занимаемой должности 

«учителя начальных классов». 

Дата 15/Jf. .ftJ,/.2 Председатель ~2-f:Pl~~~ 

Заместитель председателя rtt-2(iЩv~ tq/
Секретарь 

Члены комиссии ~с:.ес: ~t? Се/~/ 
Yй.d/tJ ~ . 11 ;Ci-



Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 56 
r. Сочи имени Эксузьяна Серопа Ованесовича 

Протокол N~ 
заседания аттестационной комиссии 

Повестка дня: 

1. Аттестация учителя истории и обществознания Кучугура Анну Борисовну в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Основание: представление на Кучугура Анну Борисовну 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель - Арзуманян Ирина Эдуардовна. зам. директора по ВР; 

Заместитель председателя - Каранян Ксения Николаевна., учитель химии и 

биологии, руководитель МО естественно-научного цикла. 

Секретарь - Корчагина Т.А .. , учитель русского языка и литературы, руководитель 
МО гуманитарного цикла. 

Члены комиссии: 

Гоглева Е.А. -учитель начальных классов 

Соловьева Т.Ф. -учитель начальных классов 

Данелян С.Г. - председатель ПК. 

По первому вопросу слушали председателя аттестационной комиссии Арзуманян 

И.Э. которая познакомила с представлением на Кучугура Анну Борисовну 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 

«воздержался» - О голосов 

Решение: Кучугура Анну Борисовну соответствует занимаемой должности 

«учителя истории и обществознания». 

Дата 4'/. iJf, cl,J,i.P,z. Председатель ~ tf l ~ 
Заместитель председателя 1CaAд/tc,r!,,ft_ t:a/-

7 ; 
Секретарь 

Члены КОМИССИИ~саf'd// {' ,17_~ · 
О rf lflиФ?l-:J? L tf 



Российская Федерация 
Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 56 

города Сочи имени Эксузьяна Серопа Ованесовича 

Протокол №2 
заседания аттестационной комиссии 

Повестка дня: 

1. Аттестация учителя русского языка и литературы Корчагину Татьяну 
Александровну в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Основание: представление на Корчагину Татьяну Александровну 
Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель - Кучугура А.Б. зам. директора по УВР; 

Заместитель председателя - Каранян Ксения Николаевна., учитель химии и 
биологии, руководитель МО естественно-научного цикла. 

Секретарь- Корчагина Т.А .. , учитель русского языка и литературы, руководитель 
МО гуманитарного цикла. 

Члены комиссии: 
Гоглева Е.А. -учитель начальных классов 
Соловьева Т. Ф. - учитель начальных классов 
Данелян С.Г. - председатель ПК. 

По первому вопросу слушали председателя аттестационной комиссии Кучугура 
А.Б., которая познакомила с представлением на Корчагину Татьяну Александровну 
Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 
«воздержался» - О голосов 

Решение: Корчагина Татьяна Александровна соответствует занимаемой должности 
«учитель русского языка и литературы». 

Дата / 1/,' tf) j, ,1tJcJ) -2 Председатель ~ {i,j /{~ 
Заместитель председателя 'i(д;tСUid,,Н-

Секретарь 

Члены КОМИССИп---=~~~~~J.-h~,..:::::~ V 

~~-'-----r--'----~ l 



Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учре
ждение 

основная общеобразовательная школа № 56 

Повестка дня: 

r. Сочи имени Эксузьяна Серопа Ованесовича 

Протокол № .i 
заседания аттестационной комиссии 

1. Аттестация учителя английского языка Любимову Инну
 Игоревну в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности.
 

Основание: представление на Любимову Инну Игоревну
 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель - Кучугура Анна Борисовна зам. директора по УВР; 

Заместитель председателя - Каранян Ксения Николаевна., учитель химии и 

биологии, руководитель МО естественно-научного цикла. 

Секретарь - Корчагина Т.А .. , учитель русского языка и литературы, руковод
итель 

МО гуманитарного цикла. 

Члены комиссии: 

Г оглева Е.А. - учитель начальных классов 

Соловьева Т.Ф. -учитель начальных классов 

Данелян С.Г. - председатель ПК. 

По первому вопросу слушали председателя аттест
ационной комиссии Кучугура 

Анну Борисовну которая познакомила с представлением на Любимову
 Инну 

Игоревну 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - О голосов 

«воздержался» - О голосов 

Решение: Любимова Инна Игоревна соответствует зани
маемой должности «учителя 

английского языка». 

Дата -11/, ()9 c2tJc/,2 Председатель Фplff/11#C/ df ~ 
1CPf4HvU1- -w;-

Заместитель председателя 

Секретарь 

Члены комиссии ___,,.~--~----'--=..----.-~~· 

/t, 


