Сведения об аттестации педагогических работников

№

ФИО,
должность

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Вид
работы

Образование, ВУЗ, год
окончания

Дата
прохождения
аттестации/
соответствия
занимаемой
должности

Наличие
квалификационной
категории/соответствия
занимаемой должности

Следующий
год
прохождения
аттестации

Учебно-воспитательный отдел

1

2

Александрова
Наталия
Игоревна

Васильева
Наталья
Викторовна

преподаватель

Теоретические и
прикладные
аспекты
методической
работы педагога по
физической
культуре и спорту

преподаватель

Психология
общения;
психология;
введение в
специальность

совм.

осн.

ФГБОУ ВО
"Смоленская
государственная
академия физической
культуры, спорта и
туризма", направление
подготовки-Физическая
культура,
квалификация бакалавр, 2016
Высшее, ОУ ВО
"Санкт-Петербургский
институт
внешнеэкономических
связей, экономики и
права", специальностьпсихология,
квалификацияпсихолог.
Преподаватель
психологии, 2015

2020

10.05.2018

«Соответствие
занимаемой должности»
по должности
преподаватель, приказ
ГБПОУ КО УОР от
10.05.2018г. № 01-03/60

3

4

5

Дешевых
Марина
Николаевна

Карагадян Зоя
Григорьевна

Капшуков Петр
Борисович

преподаватель

Немецкий язык

совм.

преподаватель

Базовые и новые
физкультурноспортивные виды
деятельности с
методикой
оздоровительной
тренировки

совм.

преподаватель

Физическая
культура; основы
безопасности
жизнедеятельности;
теория и история
физической
культуры и спорта;
организация
физкультурноспортивной
работы; базовые и
новые
физкультурноспортивные виды
деятельности с
методикой
оздоровительной
тренировки

осн.

Высшее,
Калининградский
государственный
университет,
специальность филология,
квалификацияпреподаватель
немецкого языка и
литературы, 2002
ФГБОУ ВО
"Смоленская
государственная
академия физической
культуры, спорта и
туризма", направление
подготовки-Физическая
культура,
квалификация бакалавр, 2016

Высшее,
Карагандинский
педагогически
институт,
специальность физическая культура,
квалификация -учитель
физической культуры,
1994

07.07.2017

первая
квалификационная
категория, приказ МО КО
от 07.07.2017 № 787/1

2022

2020

08.02.2018

высшая
квалификационная
категория по должности
преподаватель, приказ
МОКО от 08.02.2018
№0104/1

2023

6

7

8

9

Крампец Елена
Арвитовна

Осиновая
Оксана
Николаевна

Кузнецова
Галина
Анатольевна

Кулакова
Галина
Александровна

преподаватель

преподаватель

Экология

Русский язык,
литература,
педагогика

преподаватель

История;
обществознание;
основы философии

преподаватель

Астрономия,
естествознание в
мире современных
технологий,
гигиенические
основы физической
культуры и спорта,
анатомия,
физиология с
основами
биохимии, основы
биомеханики

совм.

осн.

осн.

осн.

Высшее,
Петропавловский
педагогический
институт им. К.
Ушинского,
специальность география,
квалификация преподаватель
географии, 1997
Высшее, Смоленский
государственный
педагогический
институт,
специальность русский
язык и литература,
квалификация - учитель
русского языка и
литературы, 1995
Высшее, УстьКаменогорский
педагогический
институт,
специальность история и педагогика,
квалификация - учитель
истории, 1979
Высшее, Костанайский
государственный
университет им.
Байтурсынова,
специальность биология,
квалификация преподаватель
биологии, 2001

07.10.2016

высшая
квалификационная
категория, приказ МО КО
от 07.10.2016 № 1092/1

2021

07.11.2017

высшая
квалификационная
категория по должности
преподаватель, приказ
МО КО от 08.11.2017
№ 1176/1

2022

08.06.2018

высшая
квалификационная
категория по должности
преподаватель, приказ
МО КО ОТ 08.06.2018
№677/1

2023

08.11.2017

высшая
квалификационная
категория по должности
преподаватель, приказ
МО КО от 08.11.2017
№ 1176/1

2022

10

Сорокина
Наталья
Николаевна

преподаватель

Английский язык

осн.

Тарасенко
Наталья
Сергеевна

преподаватель

Избранный вид
спорта с методикой
тренировки и
руководства
соревновательной
деятельностью
спортсменов

12

Ищенко Ирина
Владиленовна

заведующая
медицинским
отделом-врач
по спортивной
медицине/
преподаватель

Лечебная
физическая
культура и массаж,
основы врачебного
контроля

осн/
совм.

13

Алферов Руслан
Викторович

системный
администратор/
преподаватель

Математика

осн/
совм.

11

совм.

Высшее, КГУ,
специальность- романогерманские языки и
литература,
квалификация филолог, преподаватель
английского языка,
1975
Высшее, ФГОУ ВПО
"Российский
государственный
университет им.
И.Канта",
специальность физическая культура,
квалификация специалист по
физической культуре и
спорту. 2007
Высшее, Смоленский
государственный
медицинский институт,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач,
1984
Высшее, ФГОУ ВПО
"Российский
государственный
университет им.
И.Канта",
специальность математика,
квалификация математик,
преподаватель, 2001

20.03.2017

«Соответствие
занимаемой должности»
по должности
преподаватель, приказ
ГБПОУ КО УОР от
20.03.2017г. № 01-03/37

2022

2020

08.08.2018

первая
квалификационная
категория по должности
преподаватель, приказ
МО КО от 08.08.2018
№ 888/1

2023

2020

14

Ерина
Екатерина
Юрьевна

15

Шиленко
Наталья
Александровна

16

Данилова
Екатерина
Николаевна

17

Рыжова
Анастасия
Владимировна

юрисконсульт/
преподаватель

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

осн/
совм.

старший
методист

Информатика,
информатика и
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

осн/
совм.

методист

методист

осн.

осн.

Высшее,
Калининградский
государственный
университет,
специальность юриспруденция,
квалификация-юрист,
2000
Высшее,
Карагандинский
экономический
университет
Казпотребсоюза,
специальность информационные
системы, квалификация
-специалист по
информационным
системам, 2002
Высшее, Тюменский
государственный
институт искусств и
культуры
специальностьсоциально-культурная
деятельность",
квалификация менеджер социальнокультурной
деятельности, 2001
Высшее, ФГБОУ ВО
"Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет",
специальностьсоциально-культурный
сервис и туризм,
квалификацияспециалист по сервису
и туризму, 2016

2020

07.03.2017

первая
квалификационная
категория, приказ МО
КО от 07.03.2017 №213/1

2022

08.08.2018

первая
квалификационная
категория по должности
методист, приказ МО КО
от 08.08.2018 №888/1

2023

08.08.2018

первая
квалификационная
категория по должности
методист, приказ МО КО
от 08.08.2018 №888/1

2023

18

Андронова
Ольга
Викторовна

социальный
педагог/
воспитатель

19

Корнеева
Татьяна
Григорьевна

педагогбиблиотекарь/
педагогорганизатор

20

Иванова
Наталья
Васильевна

воспитатель

осн./
совм.

осн./
совм.

осн.

Среднее
профессиональное,
Карагандинское
музыкальное училище
им. Таттимбет,
специальность-хоровое
дирижирование,
квалификация –
дирижер хора, учитель
музыки в
общеобразовательной
школе, 1992; высшее
РАНХиГС
квалификация бакалавр, направлениегосударственное и
муниципальное
управление, 2017
Высшее, Ташкентский
Государственный
педагогический
институт имени
Низами, квалификация
-учитель русского
языка и литературы,
1996
Высшее, Диплом
Ясковский ордена
"Знак Почета"
госпединститут им.
С.М. Кирова,
специальность история, квалификация
- учитель истории и
обществоведения
средней школы, 1985

10.05.2018

«Соответствие
занимаемой должности»,
приказ ГБПОУ КО УОР
от 10.05.2018 г.
№ 01-03/60

2023

10.05.2018

«Соответствие
занимаемой должности»,
приказ ГБПОУ КО УОР
от 10.05.2018 г.
№ 01-03/60

2023

07.09.2016

Первая
квалификационная
категория по должности
воспитатель, приказ МО
КО № 996/1 от 07.09.2016

2021

21

22

23

Трескина Алла
Владимировна

Акбашев
Рафаэль
Галимзянович

Антунович
Геннадий
Петрович

воспитатель

тренерпреподаватель

тренерпреподаватель

осн.

бокс

легкая атлетика

Начальное
профессиональное,
Черкасское среднее
профтехучилище,
специальность контролер качества
готовой продукции,
квалификация
контролер качества
готовой продукции 4
класса, 1988

Спортивный отдел
Высшее, Пермский
государственный
педагогический
Институт,
специальность - педагог
осн.
по физической
культуре,
квалификация - педагог
по физической
культуре, 1995
Высшее,
Великолукуский
филиал ленинградского
государственного
ордена Ленина и ордена
Красного Знамени
института физической
совм.
культуры им. Лесгафта,
специальностьфизическое воспитание,
квалификацияпреподаватель
физического
воспитания, 1978

«Соответствие
занимаемой должности»,
приказ ГБПОУ КО УОР
от 10.05.2018 г. № 0103/60

2023

09.10.2018

высшая
квалификационная
категория, приказ МО КО
от 09.10.2018 №1148/1

2023

14.09.1998

высшая
квалификационная
категория без
ограничения срока
действия, 1998

24

Кобзев Вячеслав
Владимирвович

тренерпреподаватель

регби

совм.

25

Комлев
Анатолий
Олегович

тренерпреподаватель

тяжелая атлетика

осн.

26

Комлев Олег
Анатольевич

тренерпреподаватель

тяжелая атлетика

27

Максименко
Владимир
Петрович

тренерпреподаватель

греко-римская
борьба

осн.

28

Меркучев
Дмитрий
Георгиевич

тренерпреподаватель

самбо, дзюдо

совм.

осн.

Высшее, Кыргыская
государственная
академия физической
культуры и спорта,
квалификация - педагог
по физической
культуре, 2008
среднее
профессиональное
ГБПОУ КО УОР,
специальность физическая культура,
квалификация-учитель
физической культуры,
2016
Высшее, Туркменский
государственный
институт физической
культуры,
специальность физическая культура и
спорт, квалификация преподаватель-тренер
по тяжелой атлетике,
1990
Высшее, Чимкентский
педагогический
институт,
специальность физическое воспитание,
квалификация - учитель
физической культуры,
1980
Среднее
профессиональное,
Черняховский
педагогический
колледж КО,
специальностьфизическая культура,
квалификация-учитель
физической культуры,
учитель основ

07.07.2015

высшая
квалификационная
категория, приказ МО КО
от 07.07.2015 №624/1

2020

2019

08.08.2018

высшая
квалификационная
категория, приказ МО КО
от 08.08.2018 №888/1

2023

07.04.2017

высшая
квалификационная
категория, приказ МО КО
от 07.04.2017 №401/1

2022

безопасности
жизнедеятельности в
основной школе, 2002

29

Мкртчян Сергей
Робертович

30

Подобедов
Александр
Владимирович

тренерпреподаватель

вольная борьба

совм.

31

Петросян
Тигран
Тофикович

тренерпреподаватель

греко-римская
борьба

совм.

32

Слушкин
Владимир
Константинович

тренерпреподаватель

тренерпреподаватель

дзюдо

легкая атлетика

осн.

совм.

Высшее, РГУ им.
Канта, специальность
"физическая культура и
спорт", квалификация специалист по
физической культуре и
спорту, 2008
Высшее, КГУ,
специальность физическая культура и
спорт, квалификация преподаватель
физического
воспитания, 1998
среднее
профессиональное
ГБПОУ КО УОР,
специальность физическая культура,
квалификация-учитель
физической культуры,
2016
Высшее, Красноярский
гос. пед. институт,
специальность физическое воспитание,
квалификация - учитель
физического
воспитания, 1981

07.20.2017

высшая
квалификационная
категория, приказ МО КО
от 07.02.2017 №128/1

2022

11.11.2014

высшая
квалификационная
категория, приказ МО КО
от 11.11.2014 №1017/1

2019

22.09.1994

высшая
квалификационная
категория, приказ
№213-П от 22.09.1994
(без ограничения срока
действия)

33

Титенко Анжела
Анатольевна

тренерпреподаватель

34

Ушаков Вадим
Дмитриевич

тренерпреподаватель

35

Ходжаев Виктор
Викторович

тренерпреподаватель

36

37

Хромов
Владимир
Васильевич

Михеев Виталий
Вячеславович

тренерпреподаватель

инструкторметодист

вольная борьба

вольная борьба

вольная борьба

греко-римская
борьба

совм.

совм.

совм.

Высшее, ФГАОУ ВО
"БФУ им.И.Канта", по
направлениюФизическая культура,
квалификация бакалавр; 2017
Высшее, Смоленский
государственный
институт физической
культуры,
квалификация преподаватель
физической культуры и
спорта , специальность
- физическая культура и
спорт, 1986
Высшее, Московская
академия физической
культуры,
специальностьфизическая культура и
спорт, квалификация тренер, преподаватель
по физической
культуре и спорту, 2000

осн.

Высшее, Чимкентский
государственный
педагогический
институт,
специальностьфизическое воспитание,
квалификация-учитель
физического
воспитания средней
школы, 1971

осн.

Высшее, КГУ,
специальность физическая культура и
спорт, квалификация преподаватель
физического
воспитания, 1991

27.12.1994

высшая
квалификационная
категория, приказ от
27.12.1994 №62 (без
ограничения срока
действия)

08.04.2014

высшая
квалификационная
категория, приказ МО КО
от 8.04.2014 №291/1

28.10.2004

высшая
квалификационная
категория, приказ
Комитета по физической
культуре и спорту адм.
КО от 28.10.2004 №26
(без ограничения срока
действия)

08.06.2018

высшая категория по
должности "инструкторметодист", приказ МО
КО от 08.06.2018 №677/1

2019

2023

38

Сикорская
Виктория
Леонидовна

инструкторметодист

осн.

Высшее, НОУ ВПО
"Балтийский институт
экономики и
финансов",
квалификацияэкономист;
специальностьфинансы и кредит; 2012

20.03.2017

«Соответствие
занимаемой должности»
по должности методист,
приказ ГБПОУ КО УОР
от 20.03.2017г. № 0103/37

2019

