
СПИСОК-ГРАФИК аттестации педагогических работников  

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
                                                                         

 в 2022-2023 учебном году, претендующих на установление высшей квалификационных категорий 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Должност

ь, по 

которой 

аттестуетс

я, 

наименова

ние 

образоват

ельной 

организац

ии по 

уставу 

Образование (высшее, СПО), образовательная организация, 

которую окончил, специальность, квалификация по диплому, 

профпереподготовка (если есть), год окончания. 

Общий 

педаго

гическ

ий 

стаж/ст

аж по 

занима

емой 

(аттест

уемой) 

должн

ости 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория  или СЗД, 

дата, 

№ приказа 

 

Дата   

рассмотрен

ия 

документов 

на 

заседании  

аттестацион

ной 

комиссии 

Примечание, 

срок подачи 

заявления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Протасова Светлана 

Геннадьевна 

Преподава

тель 
Высшее, Марийский государственный педагогический институт им. Н.К. 

Крупской, учитель физики и информатики, 2000 г. 
18 

Высшая 

29.11.2017 приказ 

№455-к от 

29.11.2017 г. 

29.11.2022 Сентябрь 

2 Чулков Сергей Николаевич 
Преподава

тель 

1) Среднее профессиональное, Йошкар-Олинский технологический 

техникум, техник-технолог, 1991 г. 

2) ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 2020 г. 

30 

Высшая 27.04.2018 

приказ №126-к от 

27.04.20018 г. 

27.04.2023 
Январь-

февраль 

3 Яранцев Николай Сергеевич 
Преподава

тель 

1) Высшее, Марийский ордена «Дружбы народов» политехнический 

институт им. М.Горького, учитель общетехнических дисциплин, 1987 г. 

2) Среднее профессиональное, Йошкар-Олинский технологический 

техникум, техник-технолог, 1980 г. 

42 

Высшая 29.11.2018 

приказ №362-к от 

29.11.2018 г. 

29.11.2023 Сентябрь 

 

 

  



в 2022-2023 учебном году, претендующих на установление первой квалификационной категории 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Должност

ь, по 

которой 

аттестуетс

я, 

наименова

ние 

образоват

ельной 

организац

ии по 

уставу 

Образование (высшее, СПО), 

образовательная организация, 

которую окончил, специальность, 

квалификация по диплому, 

профпереподготовка (если есть), 

год окончания. 

Общий 

педаго

гическ

ий 

стаж/ст

аж по 

занима

емой 

(аттест

уемой 

должн

ости) 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория или СЗД, 

дата, 

№ приказа 

 

Дата   

рассмотрен

ия 

документов 

на 

заседании 

аттестацион

ной 

комиссии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Мальцева 

Елена 

Викторовна 

Преподава

тель 

1) Высшее, Московский 

технологический институт, инженер-

технолог, 1989 г. 

2) ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК», «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2020 г. 

32 Первая 27.04.2018 27.04.2023 Февраль 

2 

Матвеева 

Елена 

Юрьевна 

Преподава

тель 

Марийский государственный 

университет, «Физика», Физик. 

Преподаватель. – 1989 г. 

1 

Первая по 

должности 

«Учитель» 456к от 

24.11.2021 

  

3 

Александрова 

Мария 

Михайловна 

Преподава

тель 

1) Высшее, Марийский 

государственный университет, 

бакалавр, педагогическое 

образование с двумя профилями 

«Физика и математика», 2017 г., 

2) Марийский государственный 

университет, магистр, 

педагогическое образование – 

профиль «Физическое 

образование», 2019 г. 

4 
СЗД от 

27.08.2021 
  

 

  



в 2022-2023 учебном году, претендующих на установление СЗД  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Должность, по 

которой 

аттестуется, 

наименование 

образовательно

й 

организации по 

уставу 

Образование (высшее, СПО), образовательная организация, 

которую окончил, специальность, квалификация по диплому, 

профпереподготовка (если есть), год окончания. 

Общий 

педагогический 

стаж/стаж по 

занимаемой 

(аттестуемой 

должности) 

Имеющаяся 

квалификационн

ая категория или 

СЗД, дата, 

№ приказа 

 

Дата   

рассмотрения 

документов на 

заседании 

аттестационно

й комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Немцев Александр Александрович Преподаватель 
Высшее, Марийский ордена Дружбы народов политехнический 

институт им. М.Горького, инженер-механик, 1983 
2 - 27.08.2022 

2 Бирюков Олег Витальевич Преподаватель 

1) Среднее профессиональное, Марийский радиомеханический 

техникум, техник, 2008 г. 

2) ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», 2020 г. 

3 - 14.09.2022 

3 Новикова Наталья Сергеевна Преподаватель 
Высшее, Марийский государственный университет, учитель 
культурологии, 2011 г. 

2 - 29.08.2022 

4 Карловская Ольга Руслановна Преподаватель 
Среднее профессиональное, Йошкар-Олинский строительный 
техникум, техник-строитель; Йошкар-Олинский технологический 
колледж», маникюрша, 2016 г. 

2 - 29.08.2022 

5 Шипицына Татьяна Аркадьевна Преподаватель 
Высшее, 1) Марийский государственный университет, математик-
преподаватель, 1991 г. 2) Московский открытый социальный 
университет, экономист, 2006 

2 - 29.08.2022 

 


