
«27» сентября 2019 г 

 ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания аттестационной комиссии ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» по аттестации 

ИПР на соответствие занимаемой должности 

ПРИСУТВУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

1.  Председатель аттестационной комиссии – преподаватель Рафальский Ю.В. 

2.  Заместитель председателя аттестационной комиссии – зам.директора по УПР Королѐв А.Г. 

3.  Секретарь – методист Скотникова И.В. 

4.  Член аттестационной комиссии –  воспитатель Грицюк О.Н.  

5.  Член аттестационной комиссии – руководитель физического воспитания Эскин Е.С.  

6.  Член аттестационной комиссии – мастер производственного обучения Черемисина С.А. 

7.  Член Аттестационной комиссии – мастер производственного обучения Цыплухина В.Е. 

аттестующийся:   

№ 

п/п 

Ф.И.О ИПР аттестация по должности  

1 Анишина Галина Геннадьевна преподаватель 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Слушание представления и рассмотрение портфолио профессиональной деятельности 

аттестующейся по должности преподаватель Анишиной Галины Геннадьевны. 

2. Принятие решения по подтверждению соответствия занимаемой должности 

аттестующейся Анишиной Галины Геннадьевны по должности преподаватель. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

Вопрос № 1. Заслушали представление и рассмотрели портфолио профессиональной 

деятельности аттестующейся по должности преподаватель Анишиной Галины 

Геннадьевны.  

Слушали: председателя аттестационной комиссии Рафальского Юрия Викторовича, 

зачитано представление на аттестующуюся по должности  преподаватель Анишиной Галины 

Геннадьевны. 

Галина Геннадьевна 1964 года рождения, имеет  высшее образование, в 2014 году 

окончила ФГОУ ВПО «Дальневосточный аграрный государственный университет» г.Благовещенск, 

(диплом ИВС №0750087)  о специальности экономист.  

Общий стаж работы: 34 года;  в данном учреждении:   2 года; в должности преподавателя: 2 года. 

До настоящего времени, аттестации по должности преподаватель не имела. 

 В 2018 году Галина Геннадьевна прошла переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическое образование» и получила диплом 

предоставляющий право осуществлять образовательную деятельность в учреждениях СПО. 

 В 2018 году Галина Геннадьевна прошла курсовую переподготовку в Учебно-

методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности по теме: «Оказание помощи при несчастных случаях и неотложных 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью учащихся» в объѐме 16 часов. 

 Основные дисциплины читаемые Галиной Геннадьевной за двухлетний период работы: 

«Экономические и правовые основы производственной деятельности», «Основы 

экономики», «Основы маркетинга», «Обществознание (включая экономику и право)». 



 Показатели успеваемости и качества знаний по результату годовой аттестации 

показывают следующие результаты (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Учебны

й год 

Дисциплин

а 

Учебная 

группа 

Количество 

обучающих

ся 

согласно 

списка 

Имеют оценку Показатель в % 

5 

«отлично» 

4 

«хорошо» 

3 

«удовлетвори

тельно» 

не 

аттестова

ны  

успев

аемос

ть 

качес

тво 

знани

й 

2017-

2018 

Экономиче

ские и 

правовые 

основы 

производст

венной 

деятельнос

ти 

ПК-331 14 1 10 3  100 78,5 

Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

МС-421 16 - 7 7 2 

(самоволь

ное 

оставлени

е учѐбы) 

87,5 43,7 

2018-

2019 

Экономика ПКК-311 14 8 5 1 - 100 92,85 

 Мониторинг, проведѐнный по результатам годовой аттестации по дисциплине 

«Экономические и правовые основы производственной деятельности»,   в группе «Повар, 

кондитер» (ПК-311) первого курса обучения за период 2017-2018 учебный год показал 

следующие результаты: доля обучающихся получивших за год отметки «4» и «5» составляет 

78,5%.  

 Показатель мониторинга в группе «Мастер сельскохозяйственного производства» (МС-

421) второго курса обучения за 2018-2019 учебный год  показал качество знаний по 

дисциплине «Обществознание (включая экономику и право)» составляет 43,7%. 

 Показатель мониторинга  по дисциплине «Экономика» в группе «Продавец, контролѐр-

кассир» (ПКК-311) первого курса обучения за период  2018-2019 учебный год составил 

92,85%.   

 За период работы в должности преподаватель, Галиной Геннадьевной выполнена 

методическая работа по разработке комплектов уроков по дисциплинам «Экономические и 

правовые основы производственной деятельности», «Основы маркетинга», разработан 

контрольно-измерительный материал по данным дисциплинам.   

 За 2-х летний период работы, Галина Геннадьевна показала себя педагогом 

ответственным, исполнительным, умеющим планировать и организовывать учебную 

деятельность обучающихся в рамках преподаваемых дисциплин. В общении с 

обучающимися и инженерно-педагогическими работниками она соблюдает 

профессиональную этику общения, со всеми вежлива и тактична.   

 

Вопрос № 2. Принятие решения по подтверждению соответствия занимаемой 

должности аттестующейся Анишиной Галины по должности преподаватель. 

В  ходе голосования о подтверждении аттестации на соответствие занимаемой должности 

преподаватель Анишиной Галиной Геннадьевной, выявлены следующие результаты: 

проголосовали «за аттестацию» - 7 присутствующих членов аттестационной комиссии, 

«против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 



Принято решение: Анишина Галина Геннадьевна соответствует занимаемой 

должности преподаватель, срок действия аттестации с 27.09.2019 г. по 27.09.2024 г. 

 

Председатель аттестационной комиссии:                                              Рафальский Ю.В. 

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии Королѐв А.Г. 

 

Секретарь:                                                                                                  Скотникова И.В. 

 

Члены аттестационной комиссии:                                                           Грицюк О.Н. 

                                                         

  Эскин Е.С. 

                                                                                                                      

  Черемисина А.А 

  

  Цыплухина В.Е. 

 

Ознакомлена:   

 

Аттестующаяся:                                                                                     Анишина Г.Г.         


