
«26» ноября 2019 г 

 ПРОТОКОЛ № 2 

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. 

аттестующиеся:   

№ 

п/п 

Ф.И.О ИПР аттестация по должности  

1 Федореева Л.Л. мастер производственного обучения 

2 Бондаренко Ю.М. мастер производственного обучения 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Слушание представления и рассмотрение портфолио профессиональной деятельности 

аттестующейся по должности  мастер производственного обучения Федореевой 

Любови Леонидовны. 

2. Принятие решения по подтверждению соответствия занимаемой должности 

аттестующейся Федореевой Любови Леонидовны по должности мастер 

производственного обучения. 

3. Слушание представления и рассмотрение портфолио профессиональной деятельности 

аттестующегося по должности  мастер производственного обучения Бондаренко юрия 

Михайловича. 

4. Принятие решения по подтверждению соответствия занимаемой должности 

аттестующегося по должности мастер производственного обучения Бондаренко Юрия 

Михайловича. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

Вопрос № 1. Заслушали представление и рассмотрели портфолио профессиональной 

деятельности аттестующейся по должности мастер производственного обучения 

Федореевой Любови Леонидовны.  

Слушали: председателя аттестационной комиссии Рафальского Юрия Викторовича, 

зачитано представление на аттестующуюся по должности  мастер производственного 

обучения Федореевой Любови Леонидовны. 

Любовь Леонидовна имеет среднее профессиональное образование, в 1995 году 

окончила Благовещенский финансово-экономический колледж по специальности 

«банковское дело»  имеет квалификацию «специалист банковского дела». В 2002 году 

окончила ГОУ НПО «ПУ-7» с.Амурзет по профессии «Оператор ЭВМ».  

Общий стаж работы: 24 года 7 месяцев; в данном учреждении: 2 года; в должности 

мастера производственного обучения: 2 года. 



До настоящего времени, аттестации по должности мастер производственного 

обучения не имела. 

За период работы в должности мастера производственного обучения Любовь 

Леонидовна прошла следующую  курсовую подготовку и работу в рамках семинаров, 

конференций различных уровней:  

в марте 2018 года прошла курсы повышения квалификации 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;  

в сентябре 2018 года получила Диплом Областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации педагогических работников» предоставляющий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере образования; 

в 2018 году приняла участие во Всероссийском мониторинге безопасности 

образовательной среды 2017-2018 гг., проводимом в рамках Указа Президента РФ «О 

национальной стратегии действий в вопросах детей на 2012-2017 годы.  

В рамках совершенствования профессиональных компетенций и самообразования 

Любовь Леонидовна за аттестационный период работы принимала активное участие в 

следующих мероприятиях: 

- 2017 г. разработала и провела познавательную викторину профориентационного 

направления «Что? Где? Почем?»  в рамках «Конкурсной недели по профессии «Продавец, 

контролѐр-кассир»»  для обучающихся по профессии «Продавец, контролѐр-кассир» первого 

курса обучения; 

- 2018 г. разработала и провела открытое конкурсное мероприятие в рамках 

«Конкурсной недели по профессии «Продавец, контролѐр-кассир»» «Лучший продавец 

продовольственных товаров» для обучающихся по профессии «Продавец, контролѐр-кассир» 

второго курса обучения. 

- 2018 г. Любовь Леонидовна дала открытый урок учебной практики в рамках плана 

работы методической комиссии «Преподавателей и мастеров производственного обучения 

по профессиям «Повар, кондитер», «Продавец, контролѐр-кассир» с целью демонстрации 

опыта работы по теме «Мука, макаронные изделия: изучение ассортимента, продажа» в 

группе обучающихся второго курса; 

- 2019 г. дан открытый урок учебной практики по теме: «Подготовка ассортимента 

обувных товаров к продаже, размещение и хранение» в группе обучающихся третьего курса 

обучения; 

- 2018 г. в  рамках работы по самообразованию Любовь Леонидовна выступала с 

докладом на заседании методической комиссий «Преподавателей и мастеров 

производственного обучения по профессиям «Повар, кондитер», «Продавец, контролѐр-

кассир» по теме «Реализация системно-деятельностного подхода в условиях СПО». 

За аттестационный период работы (с 2017 по 2019 гг.)  Любовь Леонидовна 

принимала участие в конкурсах методических разработок разного уровня за участие в 

которых  имеет соответствующие награды, в том числе: 

- 2019 г. за подготовку и проведение профессионального конкурсного мероприятия 

«Лучший по профессии «Продавец продовольственных товаров» в рамках конкурсной 

недели по профессии «Продавец, контролѐр-кассир» Любови Леонидовне объявлена 

благодарность от директора ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» Сычѐвой Н.И.;  

- 2019 г. на сайте «Мир олимпиад» во Всероссийском педагогическом конкурсе  в 

номинации «Построение урока в условиях ФГОС» получила Диплом победителя I степени за 

методическую разработку урока учебной практики по теме «Мука, макаронные изделия: 

изучение ассортимента, продажа»; 

- 2019 г. Любовь Леонидовна получила Сертификат по ИКТ – компетенции от 

Всероссийского сайта «Мир-Олимпиад»; 

- 2019 г. являлась одним из разработчиков ФОСа для ГИА по профессии «Продавец, 

контролѐр-кассир», материал которого был выставлен на областной конкурс методических 



разработок «Методическая копилка»», за создание которого коллектив разработчиков 

получил Диплом комитета образования  ЕАО за 3 место.  

За аттестационный период работы мастера производственного обучения Федореевой 

Любови Леонидовны с 2017-2019 гг.,  результатами текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебным и производственным практикам  являются следующие показатели: 
Группа ПКК-311 (первый курс обучения) набор 2017-2020 гг. 

учебная и производственная практика по ПМ 03 Работа на ККТ и выполнение расчѐтов с 

покупателями 

      

Всего 

обучающихся 

14 14 14 14 14 

 Итоговый результат 

 II полугодие Год Итог Производстве

нная практика 

Экзамен 

квалификацио

нный 

«5» отлично 6 6 6 10 5 

«4» хорошо 6 6 6 2 4 

«3» 

удовлетворите

льно 

0 0 0 0 3 

«н/а» 

неаттестованн

ый 

2 2 2 2 2 

Успеваемость 

% 

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 

Качество 

знаний % 

85,7 85,7 85,7 85,7 64,28 

Средний балл 3,8 3,8 3,8 4,1 3,6 

 
Группа ПКК-321 (второй курс обучения) набор 2017-2020 гг. 

учебная и производственная практика по ПМ 02 Продажа продовольственных товаров 

      

Всего 

обучающихся 

12 12 12 11 11 

 Итоговый результат 

 I полугодие II полугодие год Производстве

нная практика 

Экзамен 

квалификацио

нный 

«5» отлично 3 2 2 9 3 

«4» хорошо 8 8 8 2 7 

«3» 

удовлетворите

льно 

1 1 1 0 1 

«н/а» 

неаттестованн

ый 

0 1 1 0  

Успеваемость 

% 

100 83 83 100 100 

Качество 

знаний % 

91,6 83,3 83,3 100 90,9 

Средний балл 4,1 3,75 3,75 4,8 4,1 

С 2016 года Любовь Леонидовна выполняет дополнительные функции классного 

руководителя учебной группы, организует и проводит внеклассные мероприятия различной 

направленности в том числе: по профилактике правовых нарушений подростками, 

патриотизму, этикету, профессиональной ориентации, ЗОЖ, посещала семьи обучающихся 

по месту проживания, проводила беседы с их родителями. 



Активность работы коллектива учебной группы подтверждают награды за участие в 

мероприятиях на уровне лицея и области в том числе: 

- 2017 год за II место в соревнованиях по перетягиванию каната проводимого в рамках 

«Недели физической культуры и ОБЖ» грамотой ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» 

награждена группа ПКК-311; 

- 2018 год за II место в соревнованиях по осеннему кроссу среди девушек на 

дистанции 500 метров грамотой ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» награждена Быченко 

Дарья; 

- 2018 год за III место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди 

девушек, проводимого в рамках «Недели физической культуры и ОБЖ» грамотой ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» награждена Быченко Дарья; 

- 2018 год за II место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди 

девушек, проводимого в рамках «Недели физической культуры и ОБЖ» грамотой ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» награждена Ярославцева Татьяна; 

- 2018 год за I место в фотовыставке «Малая Родина» грамотой ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» награждена группа ПКК-321; 

- 2018 год за победу в конкурсе чтецов «Поэзии звуки волшебные…» проводимой в 

рамках «Конкурсной недели русского языка, литературы и истории» грамотой  ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» награждена Асташова Наталья; 

- 2018 год за активное участие в мероприятии «Из истории наших предков» 

проводимого в рамках «Конкурсной недели русского языка, литературы и истории» 

грамотой  ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» награждена группа ПКК-321; 

- 2018 год за активное участие в конкурсе стенгазет проводимого в рамках 

«Конкурсной недели русского языка, литературы и истории» грамотой  ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» награждена группа ПКК-321; 

- 2018 год за победу в турнире «Я люблю свой родной язык» проводимого в рамках 

«Конкурсной недели русского языка, литературы и истории» грамотой  ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» награждена группа ПКК-321; 

- 2018 год за активное участие в конкурсной неделе по профессии «Продавец, 

контролѐр-кассир» объявлена Благодарность ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» группе 

ПКК-311; 

- 2019 год студентке ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» за особые успехи в учѐбе, 

творческой деятельности и общественной жизни Асташовой Наталье вручена Премия 

губернатора ЕАО А.Б. Левинталя. 

- 2019 год за участие в «Конкурсной неделе географии, биологии и химии» грамотой 

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» награждена группа ПКК-321; 

- 2019 г. за I место в викторине по профильным дисциплинам профессии СПО 

«Продавец, контролѐр-кассир» «100 к одному» и активное участие в конкурсной неделе по 

профессии «Продавец, контролѐр-кассир» грамотой от директора ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» Сычѐвой Н.И. награждена Быченко Дарья; 

- 2019 г. II место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии 

«Продавец продовольственных товаров» грамотой от директора ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» Сычѐвой Н.И. награждена Быченко Дарья; 

- 2019 г. победителю в конкурсной неделе по профессии «Продавец, контролѐр-

кассир» Быченко Дарье директоров ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» вручен Диплом;  

- 2019 г. за II место в викторине «Своя игра» по МДК 02.01. Розничная торговля 

продовольственными товарами грамотой директора ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» 

Сычѐвой Н.И. награждена Быченко Дарья; 

- 2019 г. за I место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии 

«Продавец продовольственных товаров» грамотой директора ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей» Сычѐвой Н.И. награждена Ярославцева Татьяна; 

- 2019 г. за II место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии 

«Продавец продовольственных товаров» грамотой директора ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей» Сычѐвой Н.И. награждена Асташова Наталья; 



- 2019 г. за I место в викторине «Своя игра» по МДК 02.01. Розничная торговля 

продовольственными товарами грамотой директора ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» 

Сычѐвой Н.И. награждена Асташова Наталья; 

- 2019 год за особые успехи в учѐбе, творческой деятельности грамотами ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» награждены: Быченко Дарья и Ярославцева Татьяна; 

- 2019 год за отличное прохождение практики грамотой  ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» награждена Ярославцева Татьяна. 

 Свои отношения в коллективе Любовь Леонидовна строит на доверии и 

уважении. 

 

 

Вопрос № 2. Принятие решения по подтверждению соответствия занимаемой 

должности аттестующейся Федореевой Любови Леонидовны по должности мастер 

производственного обучения. 

В  ходе голосования о подтверждении аттестации на соответствие занимаемой должности 

мастера производственного обучения Федореевой Любови Леонидовне, выявлены 

следующие результаты: проголосовали «за аттестацию» - 7 присутствующих членов 

аттестационной комиссии, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 

Принято решение: Федореева Любовь Леонидовна соответствует занимаемой 

должности мастер производственного обучения, срок действия аттестации с 26.11.2019 г. по 

26.11.2024 г. 

Вопрос № 3. Заслушали представление и рассмотрели портфолио профессиональной 

деятельности аттестующегося по должности мастер производственного обучения 

Бондаренко Юрия Михайловича.  

Слушали: председателя аттестационной комиссии Рафальского Юрия Викторовича, 

зачитано представление на аттестующегося по должности  мастер производственного 

обучения Бондаренко Юрия Михайловича. 

Бондаренко Юрий Михайлович работает мастером производственного обучения в 

Областном государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении 

«Многопрофильный лицей»,  13 лет. Общий стаж работы 44 года. 

 В 2014 году Юрий Михайлович аттестован на соответствие занимаемой должности по 

должности «Мастер производственного обучения», в 2016 году получил диплом о 

переподготовке по программе  «Педагогика и психология», предоставляющий право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере среднего профессионального образования. 

 Деятельность мастера производственного обучения направлена на привитие стойкого 

интереса к выбранной профессии у обучающихся, на отработку умений, навыков 

профессиональной деятельности, их закрепление и совершенствование. 

 Юрий Михайлович имеет глубокие и разносторонние знания теоретических и 

практических основ своей деятельности, умеет анализировать свою работу и принимать 

правильные решения к еѐ совершенствованию.   

 Как мастер производственного обучения, на практике демонстрирует высокий 

уровень владения методиками развивающего обучения. За 13 лет работы в данном 

учреждении проявил себя как грамотный специалист, творчески работающий мастер, 

обладающий хорошими знаниями нормативно-правовой базы учебного процесса, 

теоретических и практических основ методики преподавания уроков учебной практики.  

 В своей педагогической практике умело использует разнообразные методы и приѐмы 

организации уроков, развивающие самостоятельность обучающихся, включающие решение 

различных практических ситуационных задач по специфике профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства». На своих уроках, Юрий Михайлович использует 

мультимедийные средства и игровые методики, что соответствует требованиям новых 



ФГОС. Особое внимание на уроках Юрий Михайлович уделяет развитию навыков 

самоконтроля, сравнению достигнутых результатов, через систематическое применение 

критериев оценки работ обучающихся. 

 Мастер свободно владеет не только традиционными, но и инновационными формами 

проведения занятий учебной практики, использует метапредметные связи, характеризующие 

сельскохозяйственные процессы в общем представлении и в конкретных ситуациях. 

 Юрий Михайлович на своих уроках постоянно применяет  наглядность в виде 

раздаточного материала, практически на каждом уроке присутствует презентационный 

материал и учебное видео, соответствующее теме занятия, что даѐт возможность 

обучающимся наглядно представить устройство сельскохозяйственной техники и еѐ 

действие в процессе выполнения определѐнных сельскохозяйственных работ, делая уроки 

интересными для восприятия обучающихся. 

 Результативность данной работы отражается в успеваемости обучающихся, так 

показатель качества по учебной и производственной практикам по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства» за период 2013-2019 гг. колеблется от 85% до 90%, 

рост составляет 5%.      

 Методическая деятельность мастера подкреплена методическими разработками 

планов уроков, а так же лично разработанными Юрием Михайловичем программами 

учебных и производственных практик для профессии СПО 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства» по новым ФГОС СПО и Комплектов контрольно-

оценочных средств по профессиональным модулям учебной программы  данной профессии. 

За период с 2013 по 2018 гг. Юрий Михайлович ежегодно принимает участие в областных 

конкурсах методических разработок организуемых Комитетом образования ЕАО на сайте 

«Бира-Вики» и ОГАОУ ДПО «ИПКПР» «Методическая копилка», в которых, его 

конкурсные методические разработки: Комплекты контрольно-оценочных средств  по 

профессиональным модулям 01-02-03, отмечены дипломами и благодарственными 

письмами. 

 Юрий Михайлович является активным участником проф.ориентационной работы 

среди обучающихся групп профессии «Мастер сельскохозяйственного производства», 

ежегодно разрабатывает, и проводит конкурсные мероприятия внутри образовательного 

учреждения на звание «Лучший по профессии «Мастер сельскохозяйственного 

производства», организует экскурсии в крестьянско-фермерские хозяйства Октябрьского 

района, посещает образовательные учреждения района с целью агитации обучающихся для 

поступления в лицей.   

 Юрий Михайлович соблюдает профессиональную этику общения, никогда не 

отказывает в помощи коллегам, со всеми вежлив и тактичен. Свои отношения в коллективе 

строит на доверии и уважении. В течение 13 лет Юрий Михайлович занимается 

совершенствованием своего педагогического мастерства,  через повышение уровня 

квалификации на курсах переподготовки; проведение открытых уроков и посещение 

открытых мероприятий коллег; вступления по темам самообразования и обобщению опыта 

работы на методических комиссиях учреждения, методических выставках разных уровней и  

областных семинарах. 

 

Вопрос № 4. Принятие решения по подтверждению соответствия занимаемой 

должности аттестующегося Бондаренко Юрия Михайловича по должности мастер 

производственного обучения. 

В  ходе голосования о подтверждении аттестации на соответствие занимаемой должности 

мастера производственного обучения Бондаренко Юрия Михайловича, выявлены следующие 

результаты: проголосовали «за аттестацию» - 7 присутствующих членов аттестационной 

комиссии, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 



Принято решение:  Бондаренко Юрий Михайлович соответствует занимаемой 

должности мастер производственного обучения, срок действия аттестации с 26.11.2019 г. по 

26.11.2024 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. 

 

Ознакомлены:   

 

Аттестующиеся:                                                                                    Федореева Л.Л.         


