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Заседание аттестационной комиссии  

                                                                          Министерства образования Московской области  
 

№ 

Ф.И.О.  

педагогического 

работника 

Должность 

Категория 

на момент 

аттестации 

Заявленная 

категория 

Дата 

присвоения 

квалификац. 

категории 

Дата 

окончания 

квалификац. 

категории 

Срок подачи 

заявлений в                 

администрацию 

колледжа 

Ориентировочные 

сроки проведения 

экспертизы уровня 

проф. компетентности 

1 Коптяев  

Андрей Петрович 

преподаватель 

дисциплин 

дирижёрского 

цикла  

высшая высшая 15.10.2014 15.10.2019 12.06.2019 09.09.2019-26.09.2019 

2 Политанская 

Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

сольного 

академического 

пения и постановки 

голоса 

первая высшая 11.02.2015 11.02.2020 12.06.2019 09.09.2019-26.09.2019 

3 Краева Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

первая высшая 22.12.2015 22.12.2020 12.06.2019 09.09.2019-26.09.2019 

4 Сасиновский 

Андрей Юрьевич 

преподаватель 

математики и 

информатики 

первая

  

высшая 15.03.2017 15.03.2022 12.06.2019 09.09.2019-26.09.2019 



Заседание аттестационной комиссии  

Министерства образования Московской области 08.11.2019г. 

  

№ 

Ф.И.О.  

педагогического 

работника 

Должность 

Категория 

на момент 

аттестации 

Заявленная 

категория 

Дата 

присвоения 

квалификац. 

категории 

Дата 

окончания 

квалификац. 

категории 

Срок подачи 

заявлений в                 

администрацию 

колледжа 

Ориентировочные 

сроки проведения 

экспертизы уровня 

проф. компетентности 

- - - - - - - - - 

 

Заседание аттестационной комиссии  

Министерства образования Московской области 18.12.2019г. 

 

№ 

Ф.И.О.  

педагогического 

работника 

Должность 

Категория 

на момент 

аттестации 

Заявленная 

категория 

Дата 

присвоения 

квалификац. 

категории 

Дата 

окончания 

квалификац. 

категории 

Срок подачи 

заявлений в                 

администрацию 

колледжа 

Ориентировочные 

сроки проведения 

экспертизы уровня 

проф. компетентности 

5 Житарь Екатерина 

Алексеевна 

концертмейстер 

(вокал) 

б/к первая - - 09.09.2019 14.10.2019-22.11.2019 

 

Заседание аттестационной комиссии  

Министерства образования Московской области 06.02.2020г. 

 

№ 

Ф.И.О.  

педагогического 

работника 

Должность 

Категория 

на момент 

аттестации 

Заявленная 

категория 

Дата 

присвоения 

квалификац. 

категории 

Дата 

окончания 

квалификац. 

категории 

Срок подачи 

заявлений в                 

администрацию 

колледжа 

Ориентировочные 

сроки проведения 

экспертизы уровня 

проф. компетентности 

 6 Алексейцева 

Янина Варламовна 

концертмейстер первая высшая 11.02.2015 11.02.2020 01.11.2019 16.12.2019-20.01.2020 

 7 Поликарпов 

Андрей 

Викторович 

преподаватель по 

классу флейты 

первая высшая 02.02.2018 02.02.2023 01.11.2019 16.12.2019-20.01.2020 

 

 

 



Заседание аттестационной комиссии  

Министерства образования Московской области 03.03.2020 г. 
 

№ 

Ф.И.О.  

педагогического 

работника 

Должность 

Категория 

на момент 

аттестации 

Заявленная 

категория 

Дата 

присвоения 

квалификац. 

категории 

Дата 

окончания 

квалификац. 

категории 

Срок подачи 

заявлений в                 

администрацию 

колледжа 

Ориентировочные 

сроки проведения 

экспертизы уровня 

проф. компетентности 

 8 Бараш  

Александра 

Борисовна 

преподаватель 

сольного пения  

 

высшая высшая 03.03.2015 03.03.2020 20.11.2019 27.01.2019-17.02.2020 

9 Плеханов Сергей 

Александрович 

преподаватель по 

классу баяна 

высшая высшая 03.03.2015 03.03.2020 20.11.2019 27.01.2019-17.02.2020 

10 Попкова Светлана 

Дмитриевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

первая высшая 02.02.2018 02.02.2023 20.11.2019 27.01.2019-17.02.2020 

 

Заседание аттестационной комиссии  

Министерства образования Московской области 14.04.2020 г. 
 

№ 

Ф.И.О.  

педагогического 

работника 

Должность 

Категория 

на момент 

аттестации 

Заявленная 

категория 

Дата 

присвоения 

квалификац. 

категории 

Дата 

окончания 

квалификац. 

категории 

Срок подачи 

заявлений в                 

администрацию 

колледжа 

Ориентировочные 

сроки проведения 

экспертизы уровня 

проф. компетентности 

11 Устьянцев 

Владимир 

Андреевич 

преподаватель  

по классу 

саксофона 

первая высшая 02.03.2018 02.03.2023 20.12.2019 17.02.2020-20.03.2020 

 

Заседание аттестационной комиссии  

ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева»  

по аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 02.09.2019 г. 
 

№ 
Ф.И.О.  

педагогического работника 
Должность 

Дата  

комиссии  

Дата окончания действия статуса соответствия  

занимаемой должности 

1 Валентинов  

Артём Геннадьевич 

преподаватель  

по классу альта 

02.09.2019 02.09.2024 

 


