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аттестации |4.09.2020 r.
комиссии: т.Б.

комиссии: Е.п.
члены комиссии: Тонких Л.Г. Е.Н., Волжанина В.Ю.

Аттестация Бересневой Елены Петровны на соотвеТствие занимаемой должности
одаватель))

Аттестация ,Щевятовой .Щианы Александровны на соответствие занимаемой
должности (преподаватель ))

Аттестация Егошиной Натальи Валентиновны на соответствие за"имаеrои
должности (
Аттестация Кочаковой Марии Николаевны на соответствие занимаейой должности
(преподаватель))

преподаватель в ходе профессиональной деятельности использует
педагогшIеские технологии: проблемное обуlение, дистанционное
обуrениео проектные методы обуrения. Является руководителем
дополнительной профессиона.тlьной программы профессионапьной
переподготовки кпедагог профессионального обуrения,
профессионаJIьного образования и дополнительного
профессион€шьного образования), в рамках реаJIизации которой в
2019/2020 уlебном году прошlли обучение 20 педагогических
работников колледжа. Елена Петровна вносит личный вклад
в повышение качества образования студентов коJUIеджа, которые
имеют стабильные результаты успешного освоения дисциIIJIины
кИстория> (средний балл - 4,57). Пол руководством преподавателя
студенты принимают активное у{астие в исследовательской работе,
в частности, представляют результаты работы с истори.Iескими
источниками фондов Государственного архива Республики

х рtlзличного
обобщить педагогический опыт и подготовить материilлы

рЕшЕниЕ
По 1 вопросу слушали
Тонких л.Г. -
предсftвление
на Бересневу Е.П., атгестуемую
на должность (преподаватель)

Рекомендации комиссии:
к публикации

1

,
;J

4

ПоВЕСТКА:



Работник Береснева Е.П. соответствует занимаемой должности шрепOдавательD.

Проголосовали <<за> 4 чел., против - нет.

По 2 вопросу слушали
Кропотову Е.Н. -
представление
на .Щевятову Д.А., аттестуемую
на должность (преподавательD

По 3 вопросу слушали
Волжанину В.Ю.-
представление

решение комиссии:

Рекомендации комиссии: Использовать активные методы обуlения при проведении занямИ
со студентами

решение комиссии:
Работник .Щевятова.Щ.А. соответствует занимаемой должности (преподаватоль>.

Проголосовали <<зо> 5 чел., против - нет.

преподаватель владеет методиками дифференцированного
обl"rения, эффективно применrIет их в практической
профессиональной деятельности, вносит личный вкJIад
в повышение качества образования. ,Щевятова Щ.А. принимала
участие в подготовке студентов к Фестивалю студен.Iеского
творчества кФестос>. Участвова.llа в XIV ресгryбликанском
фестIвале молодых педагогов профессиональных образовательных
организаций кЗеленая фиеста> (2018 г). ,Щиана Александ:овна
является экспертом регионального чемпионата Ворлдскиллс
в компетенции кит-рецения дIя бизнеса на шtатформе klc:
Предприятие 8>. Имеет стабильные результаты освоения

преподаватель в ходе профессиональной деятельности использует
педагоги[Iеские технологии: проблемное обучение, кейс-методы,
дистанционное обуtение. Наталья Валентиновна осуществJIяJIа
подготовку студентов дIя )частия во всемирной акции
кТотальный диктант), ресrryбликанском диктанте кГрамотей-
2018), <Грамотей-2019>. В 2019 году преподавателем
дIя студентов колледжа была организована и проведена
викторинq посвященнtlя 250-летшо со дня рождения
И,А. Крылова. Егошина Н.В. принимапа )ластие в качестве члена
жюри в ХII Ресrrубликанском форуме (с международным
участием) <Виват, Франция!> в МАоу кГимназия Ns 26
им. Андре Мальро>. Имеет стабильные результаты освоениrI

пройти обучение на курсах дополнительного профессиональною
образования

преподаватель в ходе профессиональной деятельности использует
педагогические проблемное обучение,
дистанционное об5лrение, проектные методы обуrения,
кочакова М.н. принимала )частие в подготовке студентов
к Фестившпо студен.lеского творчества кФестос>. Участвовалав xlv ресгryбликанском фестивале молодых педагогов
профессион€шьных образовательных организаций кзеленм
фиеста> (2018 г.). Мария Николаевна стапа финалистом
ресгryбликанского конк)фса клучший молодой преподаватель).

на Егошину Н.В., аттестуемую
на должность (преподаватель)

рекомендации комиссии:

По 4 вопросу слушали
Тонких Л.Г. -
представление
на Кочакову М.Н.,
аттестуемую на должность
(преподirватель)

решение комиссии:
работник Егошина Н.в. соответствует зttнимаемой должности (fiреподавательD.

Проголосовали <<зо> 5 чел., против - цет.

Является руководителем



(Спеши творить добро), участниками которого явJIяются более
l00 человек. Имеет стабиJIьные результаты освоеншI студентами

Рекомендации комиссии : Подготовить методиtIеские рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов

решенпе комиссии:
работник Кочакова М.н. соответствует занимаемой должности (fiреподаватель).

Проголосовали <<зо> 5 чел., против - нет.

Председатель комиссии
члены комиссии

Секретарь

Т.Б.Арефьева
Л.Г.Тонких
Е.Н.Кропотова
В.Ю.Волжtlнина

Е.П.Береснева


