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Об уведомлении педагогических работников 

Сообщаем, что на заседании аттестационной комиссии министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
30 января 2018 года рассмотрены поданные в январе 2018 года заявления 
педагогических работников о проведении аттестации в целях установления 
квалификационных категорий (первой, высшей). 

Заявления зарегистрированы 10 января 2018 года, аттестация будет 
проведена аттестационной комиссией в срок до 29 марта 2018 года 
(уведомление педагогических работников прилагается). 

Обращаем внимание, что уведомление о сроках и месте проведения 
аттестации публикуется в течение 10 календарных дней после заседания 
аттестационной комиссии на официальном сайте государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» Краснодарского края 
http://iro23.ru - раздел «Аттестация педагогических работников» и на 
официальном сайте МКУ Центра оценки качества образования г. Сочи 
http://coko-sochi.ru - раздел «Отдел координации прохождения педагогическими 
работниками аттестационных процедур». 

Приложение: на 1 л. 
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Уведомление педагогических работников, 
подавших заявление на проведение аттестации в целях установления 
квалификационных категорий (первой, высшей) в январе 2018 года. 

Заявления зарегистрированы 10 января 2018 года и рассмотрены на заседании 
аттестационной комиссии министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края 30 января 2018 года. 

Ваша аттестация будет проведена аттестационной комиссией в срок до 29 марта 
2018 года по адресу: г. Краснодар, ул. Стасова, 180, министерство образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края. 
№ п/п Регистрационный 

номер 
Фамилия, имя, отчество Заявленная 

категория 
МО город Сочи 

188 7261 Кочеткова Валентина Николаевна Первая 
189 7262 Сараев Юрий Георгиевич Первая 
190 7263 Полуян Елена Анатольевна Первая 
191 7701 Мозговая Анна Владимировна Первая 
192 7235 Абашева Натлья Владимировна Высшая 
193 7718 Бильдиева Галина Петровна Высшая 
194 7802 Терентьева Валентина Алексеевна Высшая 
195 7836 Жукова Галина Юрьевна Высшая 
196 7889 Коновалова Елена Владимировна Высшая 
197 8078 Серебренникова Елена Васильевна Высшая 


