
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

аттестации работников ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

отчество Должность 

Квалификационная 

категория 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

1 

Артамонова 

Ирина 

Михайловна Преподаватель 
не имеет 

  аттестация на соответствие 

занимаемой должности или 

аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

  

2 

Архипенко Вера 

Петровна 
Преподаватель 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории, 

22.05.2018 г. 

      

3 

Безлер 

Анжелика 

Вадимовна 

Преподаватель 

 

не  имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности    

  

4 

Бережная 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

 Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории, 

17.03.2016 

    аттестация на 

первую/высшую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности   

5 

Безменова 

Елена Юрьевна 

Преподаватель 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории,  

30.03.2015 

аттестация на первую/высшую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

или аттестация на соответствие 

занимаемой должности   

    

6 

Бешта Ирина 

Андреевна 

Преподаватель 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории, 

30.03.2015 

аттестация на первую/высшую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

или аттестация на соответствие 

занимаемой должности   

    



7 

Бородич 

Светлана 

Вадимовна 
Преподаватель 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории, 

30.03.2018 

      

8 

Бурова Оксана 

Николаевна Преподаватель  

не  имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

9 

Водопьянова 

Наталья 

Леонидовна Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель" 

24.05.2019 г. 

      

10 

Булычев 

Владимир 

Анатольевич Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель" 

24.05.2019 г. 

      

11 

Голуб Евдокия 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель" 

24.05.2019 г. 

      

12 

Головатенко 

Ирина 

Влерьевна 
Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель" 

24.05.2019 г. 

      

13 

Данько 

Людмила 

Александровна 

Преподаватель 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории,  

29.01.2016 г. 

    аттестация на 

первую/высшую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности   

14 

Дмитриева 

Наталья 

Борисовна Преподаватель 

Преподаватель высшей 

категории, 05.04.2017 г. 

      



15 

Дябина Марина 

Николаевна 

Преподаватель 

Преподаватель  высшей 

квалификационной 

категории, 

17.03.2016 г. 

    аттестация на 

первую/высшую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности   

16 

Завадская 

Людмила 

Викторовна 
Преподаватель 

не  имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

17 

Золотарев 

Игорь Иванович 
Преподаватель 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории, 

 20.06.2018 г. 

      

18 

Ильясова Меля 

Энверовна Преподаватель 

не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

19 

Караева Эльмаз 

Шевкетовна 

Преподаватель 

не имеет   аттестация на 

первуюквалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности   

  

20 

Кириллова 

Виктория 

Борисовна 

Преподаватель 

не имеет   аттестация на 

первуюквалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности   

  

21 

Коваленко 

Юлия Юрьевна Преподаватель 

не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    



22 

Колотыгина 

Евгения 

Сергеевна 

Преподаватель 

Преподаватель  первой 

квалификационной 

категории,  

29.01.2016 г. 

    аттестация на 

первую/высшую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

23 

Комарчук 

Оксана 

Олеговна 
Преподаватель 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории, 

30.03.2018 г. 

      

24 

Кузьменко 

Аркадий 

Константинович 
Преподаватель 

не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

25 

Куршутов 

Джемал 

Сеярович 
Преподаватель 

не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

26 

Лазарев Степан 

Геннадьевич 

Преподаватель 

не имеет   аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

  

27 

Лысенко 

Светлана 

Николаевна 
Преподаватель 

не   имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

28 

Макарова  

Светлана 

Александровна 
Преподаватель 

не имеет аттестация на первую/высшую  

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

29 

Маркова 

Татьяна 

Анатольевна 
Преподаватель 

не имеет   аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель"или 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности  

  

30 
Мелеги Татьяна 

Владимировна Преподаватель 
Преподаватель высшей 

категории, 05.04.2017 г. 

      



31 

Молибог 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель 

не имеет   аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

  

32 

Мясникова 

Анна 

Александровна 

Преподаватель 

не имеет   аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

  

33 

Ницович 

Василий 

Владимирович 
Преподаватель 

не   имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

или аттестация на соответствие 

занимаемой должности  

    

34 

Платонова 

Людмила 

Ивановна 
Преподаватель 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории,  

30.03.2015 г. 

аттестация на первую/высшую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

или аттестация на соответствие 

занимаемой должности  

    

35 

Плотникова 

Галина 

Михайловна 
Преподаватель 

Преподаватель  высшей 

квалификационной 

категории, 

17.12.2015г. 

аттестация на первую/высшую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

или аттестация на соответствие 

занимаемой должности  

    

36 

Подрушняк 

Наталья 

Владимировна  
Преподаватель 

не  имеет аттестация на первую/высшую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

или аттестация на соответствие 

занимаемой должности  

    



37 

Савостьяник 

Наталья 

Борисовна 

Преподаватель 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории, 

17.03.2016 

    аттестация на 

первую/высшую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

38 

Смирнова Елена 

Анатольевна Преподаватель 

Преподаватель высшей 

категории, 

28.04.2017 

      

39 

Соколовський 

Юрий 

Владимирович 

Преподаватель 

 Преподаватель  первой 

квалификационной 

категории, 

17.03.2016 г. 

    аттестация на 

первую/высшую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

40 

Сорокин Игорь 

Анатольевич 

Преподаватель 

 преподаватель первой 

квалификационной 

категории, 

17.03.2016 г. 

    аттестация на 

первую/высшую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

41 

Степанюк 

Александр 

Юрьевич 
Преподаватель 

Преподаватель высшей 

категории, 

28.04.2017 г. 

      

42 

Сундукова 

Валерия 

Евгеньевна 

Преподаватель 

не имеет   аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

  



43 

Сухенко 

Екатерина 

Николаевна 
 

Преподаватель 

Высшая  
квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель" 

24.05.2019 г. 

      

44 

Сытник Нина 

Владимировна Преподаватель 

не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

45 

Тимофеев 

Алексей 

Геннадьевич 

Преподаватель 

 

не  имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

46 

Тимощук 

Григорий 

Константинович 
Преподаватель 

не  имеет       

47 

Тополенко 

Анна 

Вениаминовна 
Преподаватель 

не  имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

48 

Умеров Айдер 

Сафаатович 

Преподаватель 

не имеет   аттестация на первую  

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

  

49 

Харченко Анна 

Леонидовна Преподаватель 

не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

50 

Шутак Мария 

Стефановна 

Преподаватель 

не   имеет аттестация на первую  

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

или аттестация на соответствие 

занимаемой должности  

    

51 

Ядута Наталья 

Владимировна Преподаватель 

Преподаватель высшей 

категории, 

28.04.2017 

      



52 

Цыганкова 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

 Преподаватель  высшей 

квалификационной 

категории, 

17.03.2016 г. 

    аттестация на 

первую/высшую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

53 

Косоротова 

Ольга 

Валерьевна 
Преподаватель 

Д/ОТПУСК 

первая  

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель", 

27.02.2017 г. 

      

54 

Малыхина 

Екатерина 

Александровна 
Преподаватель 

Д/ОТПУСК 

не имеет     аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

55 

Федоренко 

Оксана 

Николаевна 
Преподаватель 

Д/ОТПУСК 

не  имеет     аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

56 

Ворона Татьяна 

Сергеевна 

Старший 

методист 

 

 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель", 

03.12.2015 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

"методист", 

06.06.2016 г. 

аттестация на первую/высшую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

аттестация на 

первую/высшую 

квалификационную  

категорию по должности 

"методист" 

или аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности  

  



57 

Денисенко 

Наталья 

Владимировна 
Методист 

 

Преподаватель 

Преподаватель первой  

категории, 05.04.2017 г.,  

 

не имеет по должности 

"методист" 

аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "методист" 

    

58 

Акимова 

Екатерина 

Леонидовна 

Мастер ПО не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "мастер 

производственного обучения" 

    

59 

Молчанов 

Вячеслав 

Юрьевич 

Мастер ПО не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "мастер 

производственного обучения" 

    

60 

Шаронова 

Мария 

Леонидовна 

Мастер ПО не имеет   аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"мастер производственного 

обучения" или на 

соответствие занимаемой 

должности 

  

61 

Марченкова 

Наталья 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

не имеет   аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"социальный педагог" или на 

соответствие занимаемой 

должности 

  

62 

Ягодкина Алина 

Дмитриевна Педагог-

организатор 

не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "педагог-

организатор" 

    

63 

Безменова-

Бородина 

Екатерина 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

не имеетг   аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"педагог-психолог" или на 

соответствие занимаемой 

должности 

  



64 

Анисов 

Александр 

Иванович 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель- 

организатор ОБЖ" 

    

65 

Чичканова 

Елена Павловна 

Воспитатель 

не  имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "воспитатель" 

или на соответствие 

занимаемой должности 

    

66 

Громут Наталья 

Витальевна 

Воспитатель 

не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "воспитатель" 

или на соответствие 

занимаемой должности 

    

67 

Климов Роман 

Николаевич 

Воспитатель 

не имеет   аттестация на первую 

квалификационную  

категорию по должности 

"воспитатель" или на 

соответствие занимаемой 

должности 

  

68 

Коробова Лилия 

Владимировна 

Воспитатель 

не имеет аттестация на первую 

квалификационную  категорию 

по должности "воспитатель" 

или на соответствие 

занимаемой должности 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

1 

Париш Наталья 

Николаевна 
Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Преподаватель 

не имеет 

квалификационной 

категории по должности 

"преподаватель" 

аттестация на первую/высшую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    



2 

Кирпс Татьяна 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Преподаватель 

не имеет 

квалификационной 

категории по должности 

"преподаватель" 

аттестация на первую/высшую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

3 

Денисенко 

Лидия 

Николаевна 

Начальник 

отдела учебно-

производственн

ой работы и 

содействия 

трудоустройств

а выпускников 

 

Преподаватель 

 Преподаватель  высшей 

квалификационной 

категории, 

17.03.2016г. 

    аттестация на 

первую/высшую 

квалификационную  

категорию по должности 

"преподаватель" 

4 

Рыжков Борис 

Иванович 

Начальник 

отдела по 

безопасности 

 

Преподаватель 

Высшая  

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель", 

28.02.2019 г. 

      

5 

Омельченко 

Елена 

Алексеевна 

Заведующая 

отделением 

 

Преподаватель 

не имеет 

квалификационной 

категории по должности 

"преподаватель" 

аттестация на первую/высшую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

6 

Коврижных 

Елена Ивановна 
Заведующая 

отделением 

 

Преподаватель 

Преподаватель  высшей 

квалификационной 

категории, 

30.03.2015 г. 

аттестация на первую/высшую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    

7 

Сидорова Елена 

Васильевна 
Заведующая 

отделением 

 

Преподаватель 

Высшая  

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель" 

24.05.2019 г. 

      

9 

Байгозина Инна 

Юрьевна 
 Заведующая 

учебной частью 

 

Преподаватель 

не имеет 

квалификационной 

категории по должности 

"преподаватель" 

аттестация на первую/высшую 

квалификационную  категорию 

по должности "преподаватель" 

    



10 

Бравкова Ирина 

Владимировна 

Руководитель 

центра развития 

профессиональ

ных 

компетенций      

 

Преподаватель                                           

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории, 25.12.2018 г. 

      

 


