
ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности педагогических работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье» 

 

от 22 сентября 2020                      № 1 

 

Присутствовали: 

Председатель 

 

 

Заместитель председателя: 

 

 

Секретарь: 

Лищишина Марина Викторовна – 

старший воспитатель МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 194» 

Шевела Дина Евгеньевна –  

старший воспитатель МАДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 194» 

Черевань Галина Николаевна –  

воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 194» 
  

Члены комиссии: Ларина Елена Александровна –  

Педагог-психолог МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 194» 
 Мартиросова Тамара Григорьевна – 

музыкальный руководитель МАДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 194» 
 Гречишкина Виктория Владимировна 

– инструктор по физической культуре 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№ 194» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О соответствии ____Альмужной Виктории Олександровны, ________________                                                 
                                          (Ф.И.О., должность) 

квалификационным требованиям по занимаемой должности «воспитатель»______ 

СЛУШАЛИ: 

Черевань Галину Николаевну, которая ознакомила членов аттестационной  

                (Ф.И.О. секретаря) 

комиссии с представлением на Альмужную Викторию Олександровну, 

воспитателя МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 

194 «Лукоморье», 

С учётом стажа педагогической работы Альмужной Виктории 

Олександровны, достаточного практического опыта и компетентности, 

качественного и в полном объеме выполнения должностных обязанностей  

 



РЕШИЛИ: 

Признать___Альмужная Виктория Олександровна,____________________  
                                                (Ф.И.О. аттестуемого) 

Соответствует занимаемой должности  «воспитатель»__________________                                     
                                               (указывается должность работника) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за 5, против нет. 

2. О соответствии ____Вакарова Игоря Антоновича, квалификационным  
                                          (Ф.И.О., должность) 

требованиям по занимаемой должности «педагог-психолог»_________________ 

СЛУШАЛИ: 

Черевань Галину Николаевну, которая ознакомила членов аттестационной  
                (Ф.И.О. секретаря) 

комиссии с представлением на Вакарова Игоря Антоновича, педагога-психолога 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 

«Лукоморье», 

С учётом стажа педагогической работы Вакарова Игоря Антоновича, 

достаточного практического опыта и компетентности, качественного и в полном 

объеме выполнения должностных обязанностей  

РЕШИЛИ: 

Признать___Вакаров Игорь Антонович,______________________________  
                                            (Ф.И.О. аттестуемого) 

Соответствует занимаемой должности «педагог-психолог»_______________                                     
                                               (указывается должность работника) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за 5, против нет. 

3. О соответствии ____Герцик Анны Анатольевны, __________________________                                                  
                                                                 (Ф.И.О., должность) 

квалификационным требованиям по занимаемой должности «воспитатель»______ 

СЛУШАЛИ: 

Черевань Галину Николаевну, которая ознакомила членов аттестационной  

                (Ф.И.О. секретаря) 

комиссии с представлением на Герцик Анну Анатольевну, воспитателя МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье»,___ 

С учётом стажа педагогической работы Герцик Анны Анатольевны, 

достаточного практического опыта и компетентности, качественного и в полном 

объеме выполнения должностных обязанностей  

РЕШИЛИ: 

Признать___Герцик Анна Анатольевна,________________________________  
                                                (Ф.И.О. аттестуемого) 

Соответствует занимаемой должности «воспитатель»__________________                                     
                                                      (указывается должность работника) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за 5, против нет. 

4. О соответствии ____Дегтяревой Анны Андреевны, ________________________                                                  
                                                                       (Ф.И.О., должность) 

квалификационным требованиям по занимаемой должности «воспитатель»______ 

СЛУШАЛИ: 

Черевань Галину Николаевну, которая ознакомила членов аттестационной  

                (Ф.И.О. секретаря) 



комиссии с представлением на Дегтяреву Анну Андреевну, воспитателя МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье»,___ 

С учётом стажа педагогической работы Дегтяревой Анны Андреевны, 

достаточного практического опыта и компетентности, качественного и в полном 

объеме выполнения должностных обязанностей 

РЕШИЛИ: 

Признать___Дегтярева Анна Андреевна,____________________________  
                                                (Ф.И.О. аттестуемого) 

Соответствует занимаемой должности  «воспитатель»__________________                                     
                                                         (указывается должность работника) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за 5, против нет. 

5. О соответствии ____Кругликовой Виктории Андреевны, __________________                                                  
                                                   (Ф.И.О., должность) 

квалификационным требованиям по занимаемой должности «воспитатель»______ 

СЛУШАЛИ: 

Черевань Галину Николаевну, которая ознакомила членов аттестационной  

                (Ф.И.О. секретаря) 

комиссии с представлением на Кругликову Викторию Андреевну, воспитателя 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 

«Лукоморье», 

С учётом стажа педагогической работы Кругликовой Виктории Андреевны, 

достаточного практического опыта и компетентности, качественного и в полном 

объеме выполнения должностных обязанностей  

РЕШИЛИ: 

Признать___Кругликова Виктория Андреевна,_________________________  
                                                (Ф.И.О. аттестуемого) 

Соответствует занимаемой должности «воспитатель»____________________                                     
                                               (указывается должность работника) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за 5, против нет. 

6. О соответствии ____Черевань Галины Николаевны, _______________________                                                  
                                          (Ф.И.О., должность) 

квалификационным требованиям по занимаемой должности «воспитатель»______ 

СЛУШАЛИ: 

Шевела Дину Евгеньевну, которая ознакомила членов аттестационной  
                (Ф.И.О. ) 

комиссии с представлением на Черевань Галину Николаевну, воспитателя 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 

«Лукоморье», 

С учётом стажа педагогической работы Черевань Галины Николаевны, 

достаточного практического опыта и компетентности, качественного и в полном 

объеме выполнения должностных обязанностей  

РЕШИЛИ: 

Признать___Черевань Галина Николаевна,_____________________________  
                                                (Ф.И.О. аттестуемого) 

Соответствует занимаемой должности  «воспитатель»__________________                                     
                                                        (указывается должность работника) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за 5, против нет. 
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