
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З.Самсоновой» 
 (наименование образовательной организации) 

 

СПИСОК 

педагогических работников, планирующих аттестацию на квалификационную категорию 

в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

Головной корпус 

 

1  Лазарева 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель  Высшее 

образование.  

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, 1991 г. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

Специальность: 

методика начального 

обучения. 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт факультет 

подготовки 

практических 

психологов системы 

образования,  

1996 г. 

29 Психология  Высшая, 

приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области  

№ 3634  

от 29.12.2017 г. 

Высшая 5-9 сентября 

 2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

Квалификация: 

педагог-психолог 

Специальность: 

психология. 

2  Пономарева  

Галина 

Борисовна   

Преподаватель  Высшее 

образование. 

 Орехово-зуевский 

педагогический 

институт, 1993 г. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

27 Русский язык и 

литература 

Высшая, 

приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области  

№ 1814  

от 27.04.2018 г. 

Высшая 26-30 декабря 

2022 г. 

3  Туровая  

Мария 

Александровна 

 

Социальный 

педагог 

Высшее 

образование. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

государственный 

областной 

гуманитарный 

институт  

г. Орехово-Зуево, 

2014 г. 

Квалификация: 

учитель биологии. 

2 Социальный 

педагог 

Не имеет Первая  21-25 ноября 

2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

Специальность: 

биология. 

Профессиональная 

переподготовка 

 ООО «Инфоурок», 

 2022 г.  

по направлению 

«Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Егорьевский филиал 

 

4  Глебова 

Александра 

Никифоровна 

Преподаватель Высшее 

образование. 

образование по 

специальности 

физическое 

воспитание, 

квалификация 

учитель физической 

культуры, 

Коломенский 

педагогический 

институт, г. 

Коломна, 1988 г. 

28 
Физическая 

культура 

Высшая,   

приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области №1329  

от 08.05.2018 г. 

Высшая 26-30 декабря 

2022 г. 

5  Комарова 

Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее 

образование. 

 ГОУ ВПО МО 

6 
Русский язык и 

литература 

Не имеет Первая 24 – 28 октября 

2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

«Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт, 2006 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок» по 

программе: "Русский 

язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 

2020 г. 

6  Комарова 

Ирина 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

образование. 

 ГОУ ВПО МО 

«Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт, 2006 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок» по 

программе: "Русский 

язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 

2020 г. 

5 
Педагог-

организатор 

Не имеет Первая 24 – 28 октября 

2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

7  Королев 

Максим 

Олегович 

Педагог-

психолог 

Высшее 

образование.  

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова», 

2012 г. 

Квалификация: 

педагог-психолог. 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология». 

4 Педагог-психолог 

Не имеет Первая 24 – 28 октября 

2022 г. 

8  Лобкова  

Лидия 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее 

образование. 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, 1991г 

Квалификация: 

учитель английского 

и немецкого языков 

Специальность: 

английский и 

немецкий языки 

28 лет 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшая,  

приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области №1214 

от 27.04.2018 г. 

 

Высшая 26-30 декабря 

2022 г. 

9  Прохорова 

Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее 

образование. 

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

34 года Химия Высшая, 

приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области №1214 

Высшая 26-30 декабря 

2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

институт, 1990 г. 

Специальность: 

химия 

Квалификация: 

учитель химии 

от 27.04.2018 г. 

10  Спичка 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель Высшее 

образование. 

Рязанский 

медицинский 

институт имени 

академика И.П. 

Павлова, 1987 год, 

специальность: 

гигиена, санитария, 

эпидемиология; 

квалификация – 

врач-гигиенист, 

эпидемиолог, 

диплом № КВ 

441990. 

Профессиональная 

переподготовка. 

АНО «НИИДПО» 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских дисцип

лин», 2020 г., 

квалификация: 

преподаватель 

4 года ПМ.02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и реабилитацион- 

ном процессах 

 

Не имеет Первая 21-25 ноября 

2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

медицинских 

дисциплин. 

Ногинский филиал 

 

11  Багаева  

Аида 

Николаевна 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование.  

ГОУ ВПО «Северо-

Осетинская 

государственная 

медицинская 

академия», 2006 г.  

Педиатрия, врач. 
Клиническая 

ординатура. ГОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования 

Росздрава»,  

2008 г.,  

«Акушерство и 

гинекология». 

9 лет ПМ.02 Лечебная 

деятельность 

МДК.02.03. 

Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

Первая, 

приказ 
Министерства 

образования 

Московской 

области  № 1214 

от 27.04.2018 г. 

 

Высшая 26-30 декабря 

2022 г. 

12  Буянова 

 Алла 

Александровна 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование. 

Дагестанский 

государственный 

университет,  

1999 г.  

Специальность: 

филология.  

Квалификация: 

филолог, 

17 лет Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшая, 

приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области № 1214 

от 27.04.2018 г. 

 

Высшая 26-30 декабря 

2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

преподаватель 

французского, 

английского языков 

и литературы. 

13  Генаева 

Татьяна 

Альбертовна 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование. 

Вильнюсский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 г. 

Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы. 

17 лет Литература Высшая, 

приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области № 3334 

от 29.12.2017 г. 

 

Высшая 5-9 сентября 

 2022 г. 

14  Дроздова 

Янина 

Аркадьевна 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование. 

Московский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта,1986 г. 

Автоматика и 

телемеханика. 

Инженер-электрик. 

Профессиональная 

переподготовка. 

ГОУ Педагогическая 

академия, 2009 г. 

Содержание и 

методика 

преподавания 

24 года Информатика Высшая, 

приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области № 1214 

от 27.04.2018 г. 

 

Высшая 26-30 декабря 

2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

предмета 

«Информатика». 

Преподаватель 

информатики.  

15  Козловский 

Александр 

Владимирович 

 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование. 

Государственный 

Центральный ордена 

Ленина институт 

физической 

культуры,  

1993 г.  

Специальность: 

физическая 

культура. 

Квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер. 

10 лет Физическая 

культура 

Высшая, 

приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области  
№ 3334 

от 29.12.2017 г. 

 

Высшая 5-9 сентября 

 2022 г. 

16  Рахманина 

Марина 

Викторовна 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование. 

Читинский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1988 год 

Специальность: 

лечебное дело. 

Квалификация: врач 

терапевт 

18 лет ПМ.02 МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

Раздел 2. 

Сестринская 

помощь  

в терапии 

Высшая, 

Приказ 

Министерства 

здравоохране-

ния Иркутской 

области № 228 

от 17.04.2018 г. 

 

Высшая 26-30 декабря 

2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

17  Саргсян  

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование. 

ГБОУ ВПО Медико-

стоматологический 

университет им. 

А.И. Евдокимова. 

2013 г. 

Специальность: 

Лечебное дело 

Квалификация: врач. 

 

3 года ОП.01 

Здоровый человек 

и его окружение 

 

Не имеет Первая 21-25 ноября 

2022 г. 

Шатурский филиал 

 

18  Полуянова 

Елена 

Леонидовна 

Преподаватель  Высшее 

образование. 

Орехово - Зуевский 

педагогический 

институт, 1992 г. 

Специальность: 

методика начального 

обучения. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

28 лет Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Высшая, 

 приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области № 519 

от 28.02.2018 г. 

Высшая  24 – 28 октября 

2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования»,  

 2017 г. 

«Преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации». 

19  Фадина  

Наталья 

Александровна 

Преподаватель  

 

Высшее 

образование. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 

 2011 г. 

Квалификация: 

менеджер по 

специальности 

«Сестринское дело». 

Медицинский 

колледж 

2 года МДК 01.01 

Здоровый человек 

и его окружение 

Раздел 2 

Здоровый 

мужчина и 

женщина зрелого 

возраста 

Не имеет  Первая 21-25 ноября 

2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

Белгородского 

государственного 

университета,  

2004 г. 

Квалификация: 

акушерка. 

Специальность: 

акушерское дело 

20  Чернова  

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

образование. 

Фармацевтический. 

МГОУ ВПО МГГИ 

им. М.А. Шолохова, 

2008 г. 

Квалификация: 

социальный педагог. 

Специальность: 

Социальная 

педагогика.  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Институт 

повышения 

квалификации 

государственных 

служащих 2009 г. 

Квалификация: 

Психологическое 

консультирование. 

Специальность: 

29 лет Психология Первая, 

приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области № 477 

от 26.02.2018 г. 

 

Высшая  24 – 28 октября 

2022 г. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Действующая 

квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Планируемая 

квалификацио

нная 

категория 

Предполагаемый 

срок подачи 

заявления на 

аттестацию 

Педагогика и 

психология. 

 

Профессиональная 

переподготовка — 

ООО «Инфоурок» 

2020 г. 

Квалификация: 

Преподаватель 

клинической 

психологии 

«Клиническая 

психология: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

21  Шаповаленко 

Любовь 

Михайловна 

Преподаватель Высшее 

образование. 

Дальневосточный 

государственный 

медицинский 

университет 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

2004 г. 

Квалификация: 

менеджер. 

Специальность: 

Сестринское дело  

 

6 Анатомия и 

физиология 

человека 

 

 

 

 

Первая, 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Московской 

области  

№ Р-136 

от 21.02.2020 г. 

 

Высшая 21-25 ноября 

2022 г. 



 


