
 

УТВЕРЖДЕНО 

И.о. директора ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический колледж» 
 

________________________ Н.Н. Париш 

«____» _________________ 2017 г. 

ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
ФИО 

(полностью) 
Должность 

Предыдущая 

аттестация 

(категория, дата) 

Аттестация в 

этом  уч. году Курсовая подготовка/стажировка 

Время подачи 

заявления/ 

представления 

Дата 

аттестации 

АТТЕСТАЦИЯ НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

1.  Бородич 

Светлана 

Вадимовна 

преподаватель 

(внутреннее 

совмещение) 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 
«преподаватель», 

18.04.2013 г. 

первая/высшая по 

должности 

«преподаватель»   

Стажировка ГБПОУ ВО РК "Крымский 

инженерно-педагогический университет",03.10-

02.11.2016 
кафедра прикладной математики (72 часа). 

январь 2018 г. по графику 

2.  Голуб. Евдокия 

Николаевна 

преподаватель 

(внутреннее 
совмещение) 

высшая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«преподаватель», 
18.04.2013 г. 

первая/высшая по 

должности 
«преподаватель»   

СТАЖИРОВКА (24 часа) 

ПАО "СКЗ им. С.М. Кирова", 05-10.06.2016  
 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

26.09-07.10.2016 (72 часа), 
курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Формирование профессионально-

педагогических  компетенций преподавателей 
спецдисциплин в условиях введения  ФГОС в 

систему СПО" 

январь 2018 г. по графику 

3.  Золотарев Игорь 

Иванович 

преподаватель 

(внутреннее 
совмещение) 

высшая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«преподаватель», 
18.04.2013 г. 

первая/высшая по 

должности 
«преподаватель»   

ГБОУ  ДПО  РК "КЦРПО", курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: "Современные 
методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО" (72 часа), 21-31.03.2017 

январь 2018 г. по графику 



4.  Комарчук Оксана 

Олеговна 

преподаватель первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель», 

30.03.2013 г. 

первая/высшая по 

должности 

«преподаватель»   

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

25.01.-09.02.2016 (90 часов), 

курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 

"Формирование предметных и метапредметных 

компетенций в образовательной области 

"География" в условиях перехода на ФГОС" 
 

Профессиональная переподготовка, 2016 

Образовательное частное учреждение высшего 
образования "Российская международная 

академия туризма", программа профессиональной 

переподготовки "Менеджмент  туризма" (288 

часа) 

декабря 2017 г. по графику 

5.  Гайковой 

Александр 

Владиславович 

преподаватель не имеет первая 

квалификационная 

категория по 

должности 
«преподаватель» 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского", 2017 

Программа магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.01. Информатика и 
вычислительная техника (магистерская 

программа:"Вычислительны системы и сети") 

Квалификация- магистр 

в течении года по графику 

6.  Кузьменко  
Аркадий 

Константинович 

преподаватель 
 

не имеет первая 
квалификационная 

категория по 

должности 
«преподаватель» 

СТАЖИРОВКА 
ПАО "КРЫММОЛОКО" (18 часов), 06-

08.12.2015г. Справка №441 от 08.12.2015 

 
ГБОУ РК "КРИППО", 17-28.10.2016 

Курсы повышения квалификации по программе 

"Формирование профессионально-

педагогических компетенций преподавателей 
спецдисциплин в условиях введения ФГОС в 

систему СПО" (72 часа) 

в течении года по графику 

7.  Дмитренко Павел 

Сергеевич 

преподаватель не имеет первая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«преподаватель» 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского", 2017 
Программа магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.01. Информатика и 

вычислительная техника (магистерская 
программа:"Вычислительны системы и сети") 

Квалификация- магистр 

в течении года по графику 

8.  Булычев 

Владимир 

Анатольевич 

преподаватель не имеет первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

СТАЖИРОВКА 

ПАО "КРЫММОЛОКО" (18 часов), 06-

08.12.2015г. Справка №438 от 08.12.2015 
 

в течении года по графику 



«преподаватель» ГБОУ РК "КРИППО", 17-28.10.2016 

Курсы повышения квалификации по программе 

"Формирование профессионально-
педагогических компетенций преподавателей 

спецдисциплин в условиях введения ФГОС в 

систему СПО" (72 часа) 

9.  Сытник Нина 

Владимировна 

преподаватель не имеет первая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«преподаватель»  

ГБОУ РК "КРИППО", 17-28.10.2016 

Курсы повышения квалификации по программе 
"Формирование профессионально-

педагогических компетенций преподавателей 

спецдисциплин в условиях введения ФГОС в 
систему СПО" (72 часа) 

в течении года по графику 

10.  Коваленко Юлия 

Юрьевна 

преподаватель не имеет  первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель» 

Профессиональная переподготовка 

НЧОУ ДПО "Учебный центр"Персонал-ресурс", 

по программе "Основы гостиничного дела", 
17.02-5.04.2016 (274 часа) 

 

Стажировка, (20 часов) 

26-30.12.2016  ООО "Санта-Барбара" (гостиница) 

в течении года по графику 

11.  Колобова Марина 

Геннадьевна 

преподаватель не имеет первая 

квалификационная 

категория по 

должности 
«преподаватель» 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

08-25.02.2016 (90 часов), 

курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 
"Принципы формирования методологической 

культуры учителей истории и обществознания в 

условиях реализации требований ФГОС " 

в течении года по графику 

12.  Лазарев Степан 
Геннадьевич 

преподаватель не имеет первая 
квалификационная 

категория по 

должности 
«преподаватель» 

Не имеет 

в течении года по графику 

13.  Лысенко 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель не имеет первая/высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 
«преподаватель» 

ГБОУДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования" по программе "Преподавание 

английского языка в условиях внедрения ФГОС", 
02.02-30.04.2015г. (108 часов) 

в течении года по графику 

14.  Харченко Анна 

Леонидовна 

преподаватель не имеет первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель» 

ГБПОУ Ростовской области "Донской 

строительный колледж", 18.07-05.08.2017 

дополнительна профессиональная программа: 
"Преподавание иностранного языка в 

соответствии с ФГОС СПО" (108 часов) 

в течении года по графику 



15.  Безлер Анжелина 

Вадимовна 

преподаватель не имеет первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель» 

ЧОУ  ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации", 06-24.08.2017 г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе:"Преподавание 

иностранного языка в соответствии с ФГОС 

СПО", (108 часов) 

в течении года по графику 

16.  Анисов 

Александр 
Иванович 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

не имеет первая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«преподаватель-
организатор ОБЖ» 

КРИППО, программа "Особенности 

преподавания учебного предмета "Технология" в 
условиях перехода на ФГОС",  23.03.2014-

14.05.2015 (90 ак.часов) 

 
ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Крым",  09-20.11.2015, программа 
повышения квалификации для должностных лиц 

и специалистов в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (для категории руководители и 
работники структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны  и  защиты от 
чрезвычайных ситуаций, организаций с 

численностью работающих более 50 человек ), 72 

часа 

 
КРИППО, программа повышения квалификации 

"Концептуальные положения и методы 

преподавания ОБЖ в соответствии с 
требованиями российского законодательства",  

02.11.-18.12.2015 (90 ак.часов) 

в течении года по графику 

17.  Молчанов 

Вячеслав 
Юрьевич 

мастер 

производственного 
обучения 

не имеет первая 

квалификационная 
категория по 

должности «мастер 

производственного 

обучения» 

ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-

технологический колледж", 23.05-26.09.2016 (108 
часов), курсы повышения квалификации по 

программе"Практика и методика подготовки 

кадров по профессии  (специальностям)  

"Специалист по холодильно-вентеляционной 
техники" с учетом стандарта компетенций  

WorldSkills International" 

 
Стажировка, 14-19.11.2016г 

Филиал "Алушта" ФГУП ПАО "Массандра" (40 

часов) 

в течении года по графику 



АТТЕСТАЦИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

НЕ ПРОШЕДШИХ АТТЕСТАЦИЮ НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

1.  Бородич 

Светлана 
Вадимовна 

преподаватель 

(внутреннее 
совмещение) 

высшая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«преподаватель», 
18.04.2013 г. 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

«преподаватель» 

Стажировка ГБПОУ ВО РК "Крымский 
инженерно-педагогический университет",03.10-

02.11.2016 

кафедра прикладной математики (72 часа). 

30.04.2018 г. июнь 2018 г. 

2.  Голуб. Евдокия 

Николаевна 

преподаватель 

(внутреннее 

совмещение) 

высшая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель», 

18.04.2013 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
«преподаватель» 

СТАЖИРОВКА (24 часа) 

ПАО "СКЗ им. С.М. Кирова", 05-10.06.2016  

 
ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

26.09-07.10.2016 (72 часа), 

курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 
"Формирование профессионально-

педагогических  компетенций преподавателей 

спецдисциплин в условиях введения  ФГОС в 
систему СПО" 

30.04.2018 г. 

(примерная 

дата) 

июнь 2018 г. 

3.  Золотарев Игорь 

Иванович 

преподаватель 

(внутреннее 

совмещение) 

высшая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«преподаватель», 

18.04.2013 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
«преподаватель» 

ГБОУ  ДПО  РК "КЦРПО", курсы повышения 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: "Современные 

методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО" (72 часа), 21-31.03.2017 

30.04.2018 г. 

(примерная 

дата) 

июнь 2018 г. 

4.  Комарчук Оксана 

Олеговна 

преподаватель первая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«преподаватель», 
30.03.2013 г. 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

«преподаватель» 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

25.01.-09.02.2016 (90 часов), 
курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Формирование предметных и метапредметных 
компетенций в образовательной области 

"География" в условиях перехода на ФГОС" 

 
Профессиональная переподготовка, 2016 

Образовательное частное учреждение высшего 

образования "Российская международная 

академия туризма", программа профессиональной 
переподготовки "Менеджмент  туризма" (288 

часа) 

 

11.04.2018 г. 

(примерная 
дата) 

июнь 2018 г. 



 АТТЕСТАЦИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КАТЕГОРИИ   

1.  Гайковой 

Александр 
Владиславович 

преподаватель не имеет соответствие 

занимаемой 
должности 

«преподаватель» 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского", 2017 
Программа магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.01. Информатика и 

вычислительная техника (магистерская 
программа:"Вычислительны системы и сети") 

Квалификация- магистр 

4-8 сентября 

2017 г. 

17 октября 

2017 г. 

2.  Кузьменко  
Аркадий 

Константинович 

преподаватель не имеет соответствие 
занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

СТАЖИРОВКА 
ПАО "КРЫММОЛОКО" (18 часов), 06-

08.12.2015г. Справка №441 от 08.12.2015 

 
ГБОУ РК "КРИППО", 17-28.10.2016 

Курсы повышения квалификации по программе 

"Формирование профессионально-

педагогических компетенций преподавателей 
спецдисциплин в условиях введения ФГОС в 

систему СПО" (72 часа) 

4-8 сентября 
2017 г. 

17 октября 
2017 г. 

3.  Дмитренко Павел 

Сергеевич 

преподаватель не имеет соответствие 

занимаемой 
должности 

«преподаватель» 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского", 2017 
Программа магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.01. Информатика и 

вычислительная техника (магистерская 
программа:"Вычислительны системы и сети") 

Квалификация- магистр 

4-8 сентября 

2017 г. 

17 октября 

2017 г. 

4.  Анисов 

Александр 
Иванович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

не имеет соответствие 

занимаемой 
должности 

«преподаватель-

организатор ОБЖ» 

КРИППО, программа "Особенности 

преподавания учебного предмета "Технология" в 
условиях перехода на ФГОС",  23.03.2014-

14.05.2015 (90 ак.часов) 

 

ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Крым",  09-20.11.2015, программа 

повышения квалификации для должностных лиц 
и специалистов в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (для категории руководители и 

работники структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны  и  защиты от 

4-8 сентября 

2017 г. 

17 октября 

2017 г. 



чрезвычайных ситуаций, организаций с 

численностью работающих более 50 человек ), 72 

часа 
 

КРИППО, программа повышения квалификации 

"Концептуальные положения и методы 

преподавания ОБЖ в соответствии с 
требованиями российского законодательства",  

02.11.-18.12.2015 (90 ак.часов) 

5.  Колобова Марина 

Геннадьевна 

преподаватель не имеет соответствие 

занимаемой 
должности 

«преподаватель» 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 

08-25.02.2016 (90 часов), 
курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Принципы формирования методологической 
культуры учителей истории и обществознания в 

условиях реализации требований ФГОС " 

4-8 сентября 

2017 г. 

17 октября 

2017 г. 

6.  Лазарев Степан 

Геннадьевич 

преподаватель не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 
«преподаватель» 

Не имеет 

15-17  ноября 

2017 г. 

17 января  

2018 г. 

7.  Харченко Анна 

Леонидовна 

преподаватель не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 
«преподаватель» 

ГБПОУ Ростовской области "Донской 

строительный колледж", 18.07-05.08.2017 

дополнительна профессиональная программа: 
"Преподавание иностранного языка в 

соответствии с ФГОС СПО" (108 часов) 

4-8 сентября 

2017 г. 

17 октября 

2017 г. 

8.  Молчанов 

Вячеслав 
Юрьевич 

мастер 

производственного 
обучения 

не имеет соответствие 

занимаемой 
должности «мастер 

производственного 

обучения» 

ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-

технологический колледж", 23.05-26.09.2016 (108 
часов), курсы повышения квалификации по 

программе"Практика и методика подготовки 

кадров по профессии  (специальностям)  
"Специалист по холодильно-вентеляционной 

техники" с учетом стандарта компетенций  

WorldSkills International" 

 
Стажировка, 14-19.11.2016г 

Филиал "Алушта" ФГУП ПАО "Массандра" (40 

часов) 

4-8 сентября 

2017 г. 

17 октября 

2017 г. 

     

Старший  методист ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»                              Т.С. Ворона 
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