
План-график прохождения процедуры аттестации педагогическими работниками ГБПОУ КО УОР                                                                                                                                                                

на высшую и первую аттестационные категории, соответствие занимаемой должности на 2018-2019 учебный год 

 

         
 

№  
ФИО, 

должность 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Вид 

работы 

Образование, 

ВУЗ, год 

окончания 

Дата 

прохождения 

аттестации/ 

соответствия 

занимаемой  

должности 

Наличие 

квалифика

ционной 

категории/с

оответствия 

занимаемой 

должности 

Следующ

ий год 

прохожде

ния 

аттестац

ии 

Аттестационная 

комиссия 

1 

Васильева 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

Психология 

общения;                     

психология; 

введение в 

специальность 

осн. 

Высшее, ОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономическ

их связей, экономики 

и права", 

специальность-

психология, 

квалификация-

психолог. 

Преподаватель 

психологии, 2015 

10.05.2018 

«Соответстви

е занимаемой 

должности» 

по должности 

преподавател

ь, приказ 

ГБПОУ КО 

УОР от 

10.05.2018г. 

№ 01-03/60 

2019 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

2 

Андронова 

Ольга 

Викторовна 

социальный 

педагог/          

воспитатель 

  осн./совм. 

Среднее 

профессиональное, 

Карагандинское 

музыкальное 

училище им. 

Таттимбет, 

специальность-

хоровое 

дирижирование, 

квалификация - дир. 

хора, учитель 

музыки в 

общеобразовательно

10.05.2018 

«Соответстви

е занимаемой 

должности», 

приказ 

ГБПОУ КО 

УОР от 

10.05.2018 г.  

№ 01-03/60 

2019 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 



й школе, 1992; 

высшее  РАНХиГС 

квалификация -

бакалавр, 

направление-

государственное и 

муниципальное 

управление, 2017 

3 

Корнеева 

Татьяна 

Григорьевна 

педагог-

библиотекарь/   

педагог-

организатор 

  осн./совм. 

Высшее, 

Ташкентский 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

Низами,  

квалификация -

учитель русского 

языка и литературы, 

1996 

10.05.2018 

«Соответстви

е занимаемой 

должности», 

приказ 

ГБПОУ КО 

УОР  от 

10.05.2018 г.  

№ 01-03/60 

2019 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

4 

Трескина 

Алла 

Владимиров

на 

воспитатель    осн. 

Начальное 

профессиональное, 

Черкасское среднее 

профтехучилище, 

специальность - 

контролер качества 

готовой продукции, 

квалификация 

контролер качества 

готовой продукции 4 

класса, 1988 

  

«Соответстви

е занимаемой 

должности», 

приказ 

ГБПОУ КО 

УОР от 

10.05.2018 г. 

№ 01-03/60 

2019 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

5 

Комлев 

Анатолий 

Олегович 

тренер-

преподаватель 
тяжелая атлетика осн. 

среднее 

профессиональное 

ГБПОУ КО УОР, 

специальность -

физическая 

культура, 

квалификация-

учитель физической 

культуры, 2016 

    2019 ГБПОУ КО УОР 



6 

Подобедов 

Александр 

Владимиров

ич 

тренер-

преподаватель 
вольная борьба совм. 

Высшее, КГУ, 

специальность - 

физическая культура 

и спорт, 

квалификация - 

преподаватель 

физического 

воспитания, 1998 

11.11.2014 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО 

КО от 

11.11.2014 

№1017/1 

2019 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

7 

Сикорская 

Виктория 

Леонидовна 

инструктор-

методист 
  осн. 

Высшее, НОУ ВПО 

"Балтийский 

институт экономики 

и финансов", 

квалификация-

экономист; 

специальность-

финансы и кредит; 

2012 

20.03.2017 

«Соответстви

е занимаемой 

должности» 

по должности 

методист, 

приказ 

ГБПОУ КО 

УОР от 

20.03.2017г. 

№ 01-03/37 

2019 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

8 

Ходжаев 

Виктор 

Викторович 

тренер-

преподаватель 
вольная борьба совм. 

Высшее, Московская 

академия 

физической 

культуры, 

специальность- 

физическая культура  

и спорт, 

квалификация - 

тренер, 

преподаватель по 

физической культуре 

и спорту, 2000 

08.04.2014 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО 

КО от 

8.04.2014 

№291/1 

2019 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

 


