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«Совершенствование системы подготовки педагогических кадров в регионе»

«Специфика звена
'Сионального образования»
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о б р а зо в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  К р а с н о д а р с к о г о  края  

" Л ен и н гр а д ск и й  с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к и й  колледж "

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
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1. «Колледж -  кузница современных педагогических кадров».
Г.В. Бауэр, директор  ГАПОУ КК ДСПК

2. «Педагогическое образование: актуальная ситуация, проблемы и 
перспективы развития».

Анкуда И.В., зам. директора по УР ГАПОУ КК ЛСПК
3. «Востребованность педагогических кадров в муниципальном 

образовании Ленинградский район и современные требования к 
успешной профессиональной деятельности педагога 
(воспитателей и учителей начальных классов)».

Ивасенко Е.С., ди ректор  МКУДПО "Центр развития 
образования" муниципального образования 
Ленинградский район

С екция «П реп одаван ие в начальны х классах»

Т ем а р абохы : «Новые горизонты профессионального 
педагогического образования в условиях СПО»

1. «Пути обновления содержания профессиональной подготовки 
учителей начального общего образования».

Назаренко Е.Г., куратор специальности, 
председатель УМО преподавателей психолого
педагогических дисциплин ГАПОУ КК ЛСПК

2. «Современные подходы к  организации практической подготовки 
специалиста среднего звена в  области начального общего 
образования».

Мазуынна Н.В. преподаватель, ответственны й за 
организацию  п р акти к и  по специальности 
П реподавание в начальны х классах ГАПОУ КК ЛСПК

3. Подготовка конкурентоспособного специалиста среднего звена: от 
профессионального стандарта до профессионального экзамена.

Донченко Е.А. преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК
4. «Профессиональная проба как  средство мотивация будущих 

педагогов в условиях современности».
Худина Г.В. зам  ди ректора  по УВР МБОУ СОШ № 2 
им. А.Д. К ардаш а

5. «Чемпионаты WSR как  стимул разви тия системы подготовки и 
обеспечения педагогических кадров среднего звена в области 
начального общего образования».

Горбаыь Н.А., учитель начальных классов 
МБОУНОШ №  40 им . Н.Т. Воробьева, эксп ерт WSR

6. «Практика формирования компетенций, востребованных цифровой 
экономикой, в  системе подготовки педагогических кадров».

Мнлушкин А.В. заместитель директора по УПР 
ГАПОУ КК ЛСПК
Сырова С.А. преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК

7. «Возможности моделирования современного урока продуктивной 
деятельности в начальной школе»

Весельева Л.И., преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК



8. «Использование ресурса TED-Ed в процессе подготовки 
педагогических кадров»

Плющ Н.Е., преподаватель ГБПОУ КК УСПК
9. «Развитие софт-компетенций у студентов в процессе обучения в 

педагогическом колледже (на примере специальности 
«Преподавание в начальных классах»)

Павлограцкая И. И., Черенкова А.В.
преподаватели ГБПОУ КК КПК

С екция Д ош кольное образов ани е

Тема: Современные подходы к организации практической подготовки
специалистов среднего звена в области дошкольного образования

1. Современные подходы к организации практической подготовки 
специалистов среднего звена в области дошкольного образования

Макарычева Н.В., к.п.н., куратор специальности, 
ответственный за организацию  практики по 
.специальности Дошкольное образование ГАПОУ КК 
ЛСПК

2. С пецифика подготовки конкурентоспособного специалиста 
среднего звена в условиях профессионального образования

Оленннк Н.В., председатель УМО преподавателей 
социально-педагогических дисциплин и частных 
методик дошкольного образования ГАПОУ КК ЛСПК

3. Демонстрационный экзамен как  способ повыш ения качества 
практической подготовки выпускника колледжа в условиях 
реализации ФГОС ДО. ,

Леготкнна С.В., преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК
4. Современные тенденции практико-ориентированной подготовки 

специалистов среднего звена на базе ДОО.
Давыдова Л.В., заведую щ ий МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №1 ст. Ленинградская

5. Инновационный потенциал ДОО в системе практической 
подготовки специалистов среднего звена в  области дошкольного 
образования.

Сухорукова И.И., заведую щий МБДОУ 
компенсирующего вида № 34 ст. Л енинградская

6. «Развитие софт-компетенций у  студентов в процессе обучения в 
педагогическом колледже (на примере специальности «Дошкольное 
образование»)

Садовская Г.С., Иванченко Е.В.,
преподаватели ГБПОУ КК КПК

7. <<Ко^^нг.;к-ак эф ф екти вн ы й  м етод  п р ов ед ен и я  п р актических I  
зан я ти й  со студен там и  колледжа»
■Зав, канцелярией ДиДовнч А. Н.,Трудннкова Н.М.,

йГ 20 ГБПОУ нспк



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

подтверждает, что

Олейник Надежда Васильевна
преподаватель, методист ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

принял(а) участие в работе конференции 
"Актуальные вопросы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих в

системе СПО" в качестве выступающего по теме

"Роль вариативной части ППССЗ в профессиональной подготовке 
студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование",

которая состоялась 30 марта 2021 года на базе 
ГБПОУ КК " Aiпиеронскиштехздку^м автомобильного транспорта и сервиса"

,,v?.

Зам. директора ГБУКК НМЦ

Ю&г-'У» ’ " ШШ ЩШ0к Ш&

SR jC , *ч о
^ав. канцелярииЙ.Ю.Маанукова

* vv.-, .. -------r--~ V?------ V ,"--мт ,:"тщ •

тщк •ще w ;0 щщШ! ШвШШ! ЯЙМвь



М инистерство образования, науки и м олодеж ной политики К раснодарского
края

Г осударствен ное бю дж етное учреж дение К раснодарского края  
"Н аучно-м етодический центр "

Государственное бю дж етное проф ессиональное образовательное учреж дение
К раснодарского края 

«А пш еронский техникум  автом обильного транспорта и сервиса»

Педагогическая конференция 

ПО теме «А к туал ьн ы е вопросы  подготовки специалистов среднего звена  

и квалиф и ци рован ны х рабочих и служ ащ их в систем е С П О »



П РО Г РА М М А П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й
К О Н Ф Е РЕ Н Ц И И

30марта2021 года в 10.00. в реж им е онлайн

Регламент выступлений: 
-на секционны х заседаниях -  5-7 минут; 
-в прениях -  до 5 минут.

Приветственное обращение
Грицаенко Оксана Анатольевна -  преподаватель русского языка и литературы 
ГБПОУ КК «Апшеронский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 
Тема: Современные подходы к организации учебной деятельности. 
Особенности овладения педагогическими технологиями и активными 
методами обучения.

Группа 1 Секция: Современные педагогические методы и техн ологи и(нач ал о в 10.00)
1. Фоменко Наталия Владимировна - преподаватель ГБПОУ КК «Апшеронский 

лесхоз -  техникум»
Тема: Использование современных педагогических технологий и методов при 
изучении предметов общеобразовательного цикла

2. Бабич Татьяна Павловна -  преподаватель ГБПОУ КК «Ахтырский техникум 
Профи-Альянс»
Тема: Актуальность самостоятельной работы в организации образовательного 
процесса в системе СПО

~>
J Олейник Надежда Васильевна -  преподаватель, методист ГАПОУ КК

«Ленинградский социально-педагогический колледж»
Тема: Роль вариативной части ППССЗ в профессиональной подготовке 
студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование

4. Янишевская Анжела Гвгеньевна- преподаватель ГБПОУ КК «Ахтырский 
техникум Профи-Альянс»
Тема: Межпредметные связи как средство, обеспечивающее взаимную 
согласованность рабочих программ по математике с программами по 
профессии (специальности).

5. Макушкина Ирина Николаевна- преподаватель ГБПОУ КК «Щербиновский 
индустриальный техникум»
Тема: Усовершенствование процесса обучения, направленного на 
формирование и подготовку квалифицированных специалистов СПО

6. Конопкина Глена Борисовна -  преподаватель ГБПОУ КК «Краснодарский 
колледж электронного приборостроения»
Тема: Методы и средства повышения качества знаний студентов первого 
курса.

7. Гончаров ВалерийНиколаевич -  мастер производственного обучения ГБПОУ 
КК «Успенский техникум механизации и профессиональных технологий» 
Тема:Внедрение элементов оценивания профессиональных компетенций СПО 
на основе стандартов WorldSkills (из опыта работы мастера п/о Гончарова В.
п.)

8. Белова Наталья Николаевна - преподаватель ГБПОУ КК «Успенский техникум 
механизации и профессиональных технологий»
Тема: Формирование общепрофессиональных компетенций обучающихся в 
рамках учебной «Основы предпринимательской деятельности^ j

9. УрюпкинаАнна Владимировна - преподаватель Г Б П С ^К К  Шт?шеронский j
I зав. канцелярией
I 2( V / _  г . ,% /с< 2ьш #л  А ^



лесхоз -  техникум»
Тема: Место иностранных языков в вопросах подготовки специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих в системе СПО

10. Вышенцова Юлия Валерьевна -  преподаватель, методист ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»
Тема: Опорные схемы в обучении грамматике

11. Сараева Татьяна Викторовна -  преподаватель ГБПОУ КК «Армавирский 
индустриально-строительный техникум»
Тема: Современные методы обучения английскому языку в системе СПО 
студентов с ограничениями слуха.

12. Маушева Жанна Бардудиновна- преподаватель ЧПОУ «Краснодарский 
колледж управления, техники и технологий»
Тема: Современные образовательные технологии в преподавании истории и 
обществознания

13. Савочкина Тамара Владимировна -  преподаватель ГБПОУ КК «Лабинский 
социально-технический техникум»
Тема: Бинарный урок как вид современных педагогических технологий 
(доклад с фрагментами урока).

14. Струкова Ирина Игоревна -  преподаватель ГБПОУ КК «Лабинский 
социально-технический техникум»
Тема: Современные педагогические методы и технологии в обучении 
географии в системе СПО.

15. Волошина Светлана Викторовна -  преподаватель ГБПОУ КК«Сочинский 
медицинский колледж»
Тема:Видеоблогинг исследовательской деятельности в преподавании 
предметов естественнонаучного цикла».

16. Смолякова Глена Алексеевна- преподаватель ГБПОУ КК «Краснодарский 
монтажный техникум»
Тема: Использование активных и интерактивных форм и методов обучения по 
предметам естественно-научного направления (по специальностям)
Грицаенко Оксана Анатольевна -  преподаватель русского языка и литературы 
ГБПОУ КК «Апшеронский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 
Заключительное слово. Подведение итогов конференции.

ВЕРНО  
Заз,канцелярией
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ОЛЕЙНИК 
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

Ленинградский социально-педагогический колледж

Сергей Пронько 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Принял участие в V Открытом Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSiA) Краснодарского края

по компетенции

«Дошкольное воспитание»



worldskills
Russia

ОЛЕИНИК Надежда Васильевна
Дошкольное воспитание 

Ленинградский социально-педагогический колледж

VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



Baby Skills

Подтверждает, что

Олейник Надежда Васильевна

является линеиным экспертом
I Межрегионального чемпионата BabySkilis 2021 г. 

ю компетенции «Преподавание в младших классах»

А.И. Поминов
Первый заместитель мин 
образования и науки 
Республики Татарстан

В Е Р Н О  
••■•••••• ЗЖЛЩеляпйёй'' ’ ' '  “
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

от 01 сентября 2018 года ст. Ленинградская № 333 -  Л 

О назначении председателей учебно -  методических объединений (УМО)

1. Назначить председателями учебно-методических объединений (УМО) 
следующих преподавателей, установив им доплату за выполнение функций 
председателя учебно -  методического объединения с 01.09.2018 года по 31.12.2018 
года следующим преподавателям:

№ Предметно-цикловая комиссия Ф.И.О.

1 Преподавателей психолого-педагогических дисциплин Назаренко Е.Г.

2 Преподавателей социально -  педагогических дисциплин Олейник Н.В.

3 Преподавателей гуманитарных, социально -  экономических 
дисциплин и частных методик

Рыкуш Т.Н.

4 Преподавателей физической культуры и ОБЖ Криворучко А.Л.
5 Преподавателей инфо'рматики и математики Харченко М.В.
6 Преподавателей сервисных дисциплин Гайлис Н.Б.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Анкуда И.В.

Основание: представление заместителя директора по учебной работе И.В. Анкуда

Директор Г.В. Бауэр



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

от 31 августа 2019 года ст. Ленинградская № 411 -  Л 

О назначении председателей учебно -  методических объединений (УМО)

1. Назначить председателями учебно-методических объединений (УМО) 
следующих преподавателей, ус
тановив им доплату за выполнение функций председателя учебно -  методического 
объединения с 01.09.2019 года по 31.12.2019 года следующим преподавателям:

№ Предметно-цикловая комиссия Ф.И.О.

1 Преподавателей психолого-педагогических дисциплин Назаренко Е.Г.

2 Преподавателей социально -  педагогических дисциплин Олейник Н.В.

3 Преподавателей гуманитарных, социально -  
экономических дисциплин и частных методик

Рыкуш Т.Н.

4 Преподавателей физической культуры и ОБЖ Криворучко А.А.
5 Преподавателей информатики и математики Харченко М.В.
6 Преподавателей сервисных дисциплин Гайлис Н.Б.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Анкуда И.В.

Основание: представление заместителя директора по учебной работе И.В. Анкуда

Директор____________________________ Г.В. Бауэр



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

от 01 сентября 2020 года ст. Ленинградская № 423 -  Л 

О назначении председателей 
учебно -  методических объединений (УМО)

Назначить председателями учебно -  методических объединений (УМО) 
следующих преподавателей, установив доплату за выполнение функций председателя 
учебно -  методического объединения с 01.09.2020 года к основному окладу:

№ Учебно -  методическое объединение Ф.И.О. 
председателей УМО

1 Преподавателей психолого-педагогических 
дисциплин

Назаренко Е.Г.

2 I Преподавателей социально -  педагогических Олейник Н.В.
дисциплин

3 Преподавателей гуманитарных, социально -  
экономических дисциплин и частных методик

Рыкуш Т.Н.

4 Преподавателей физической культуры и ОБЖ Криворучко А.А.
5 Преподавателей информатики и математики Харченко М.В.
6 Преподавателей сервисных дисциплин Гайлис Н.Б.

Основание: представление заместителя директора по учебной работе И. В. Анкуда. 

Директор________________ ______ _ Г. В. Бауэр



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 15 января 2019 г. ст. Ленинградская № 18/1 -О С

О прохож дении и назначении  
руководителя практики

На основании обучения воспитателя ЦРР «Лучик» Мерзляковой М. В. в 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»:

1. Разрешить Мерзляковой М.В. проходить все виды практики на базе 
структурного подразделения ГАПОУ КК ЛСПК ЦРР «Лучик», в соответствии с 
программой практики Университета.

2. Заключить договор с ФГБОУ ВО «АГПУ» о совместной организации 
различных видов практики в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383, учебными планами 
основных профессиональных образовательных программ, реализуемых 
Университетом, рабочими программами практик.

3. Назначить руководителя практики от ГАПОУ КК ЛСПК начальника 
отдела ЦРР «Лучик» Олейник Н.В.

Г. В. Бауэр



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«ЛЕШ Ш ГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

от 08 мая 2020 г.

ВЫ ПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

ст. Ленинградская № 58 - ОС

О внедрении целевой модели наставничества 
и утверждении плана ее реализации в колледже

На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 «Об 
утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися», в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Молодые 
профессионалы» по внедрению целевой модели наставничества, программы развития 
колледжа на 2017-2021 год (с изменениями и дополнениями до 2024 года), в соответствии 
с письмом ГБУКК «Научно-методический центр профессионального образования» от
11,03.2020 г. № 69/02-01 «О направлении методических рекомендаций по наставничеству» 
и решением педагогического совета колледжа приказываю:

1. Создать и утвердить состав проектной группы по внедрению в колледже проекта 
«Целевая модель наставничества»:

Руководитель проектной группы 
по внедрению проекта «Целевая 
модель наставничества»

Анкуда И.В. Заместитель директора по УР

Заместитель руководителя 
проектной группы по внедрению 
проекта «Целевая модель 
наставничества»

Сырова С.А. Преподаватель, отвечающий за организацию и 
проведение научно -методической работы в 
колледже

Члены проектной группы по 
внедрению проекта «Целевая 
модель наставничества»:

Милушкин А.В. Заместитель директора по УПР
Вышенцова Ю.В. Преподаватель, отвечающий за организацию и 

проведение методической работы в колледже
Картава М. О. Преподаватель, отвечающий за организацию 

учебно-воспитательной работы на 
педагогическом отделении

Запорожец М. С. Преподаватель, отвечающий за организацию 
учебно - воспитательной работы на сервисном 
отделении

Мазунина Н.В. Преподаватель, отвечающий за организацию и 
проведение практики на педагогическом 
отделении

Гайлис Н.Б. Преподаватель, отвечающий за организацию и 
проведение практики на сервисном отделении

Макарычева Н.В. Преподаватель, отвечающий за организацию и 
проведение практики на педагогическом 

.отделении
Преподаватель, отвечающий за организацию и 
^5йведение'-практик-»на-€ерви&н<^1 отделении
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2. Назначить заместителя директора по учебно-производственной работе 
(Милушкин А.В.) ответственным за материально - техническое обеспечение внедрения 
проекта «Целевая модель наставничества».

3. Заместителю директора по учебной работе (Анкуда И.В.), преподавателю, 
отвечающему за организацию и проведение научно - методической работы в колледже 
(Сырова С.А.) разработать и утвердить план и дорожную карту реализации целевой 
модели наставничества в колледже в срок до 01.05.2020 г.

4. Преподавателю, отвечающему за организацию и проведение научно - 
методической работы в колледже (Сырова С.А.) и преподавателю, отвечающему за 
организацию и проведение методической работы в колледже (Вышенцова Ю.В.) 
разработать Положение о наставничестве и ознакомить с локальным актом 
педагогический коллектив в срок до 30.06.2020 г.

5. Определить срок начала внедрение целевой модели наставничества в колледже с
1 октября 2020 года.

6. Определить наставниками реализации целевой модели наставничества 
следующих преподавателей колледжа:
1. Сырову С.А. 9. Дорохову Н.Г.
2.Вышенцову Ю.В. 10. Чуприна Н.Г.
3. Гайлис Н.Б. 11.Картава М.О.
4. Мазунину Н.В. 12.Яковлеву Н.А.
5.Макарычеву Н.В. 13. Запорожец М.С.

Щ.Олейник Н.ВЩМ 14.Шлапак И.А.
7. Назаренко Е.Г. 15. Харченко М.В.
8. Гимиджиеву Г.В. 16.Леготкину С.В.

17. Галушкину Д.Н.

6, Заместителю директора по учебной работе (Анкуда И.В.) организовать обучение 
(курсы повышения квалификации) наставников в период с июля по октябрь 2020 года.

7. Утвердить наставнические пары/группы, определив ролевые модели в рамках 
форм наставничества (приложение 1).

8.Заместителю директора по учебной работе (Анкуда И.В.), преподавателю, 
отвечающему за организацию и проведение научно - методической работы в колледже 
(Сырова С.А.) предоставлять отчет о промежуточных результатах выполнения плана 
внедрения проекта «Целевая модель наставничества" директору колледжа ежегодно в 
срок до 30 августа.

9, Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебной работе Анкуда И.В.

Основание: представление заместителя директора по УР Анкуда И.В.



Приложение №1 к приказу 
№ 58-ОС от 08 мая 2020 г.

Наставнические пары/группы.

Наставник Наставляемые 
(группа, курс)

Форма
наставничества

Ролевая модель

Сырова С.А. Сидорина
Мария

У-
12Б

«Преподаватель-
студент»

«успешный профессионал -  
студент, выбирающий 
профессию»

Барабанов
Евгений

У-12
б

«Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспевающий студент»

Вышенцова Ю.В. Явная
Александра

Г-2 а «Преподаватель-
студент»

«успешный профессионал -  
студент, выбирающий 
профессию»

Шимко
Татьяна

Г-2 а «Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспевающий студент»

Запорожец М. С. Трофимова
Алла

П-3 «Преподаватель-
студент»

«успешный профессионал -  
студент, выбирающий 
профессию»

Югай Диана П-3 «Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспевающий студент»

Гайлис Н.Б. Щербакова
Ирина

Г-3 «Преподаватель-
студент»

«успешный профессионал -  
студент, выбирающий 
профессию»

Ильченко
Галина

Г-2 «Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспевающий студент»

Мазунина Н.В. Архипова
Ирина

У-4 а «Преподаватель-
студент»

«успешный профессионал -  
студент, выбирающий 
профессию»

Матюха
Валентина

У-4 а «Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспевающий студент»

Макарычева Н.В. Буряк Алина
Владимировна,
преподаватель

«Преподаватель-
преподаватель»

«опытный преподаватель 
(педагог) -  молодой 
специалист»

Олейник Н.В. Мерзлякова Мария «Преподаватель- «опытный преподаватель
Викторовна, преподаватель» (педагог) -  молодой
воспитатель специалист»

Назаренко Е.Г. Лепшокова
Светлана

У2б «Преподаватель-
студент»

«успешный профессионал -  
студент, выбирающий 
профессию» .

Лемиш
Анна

У2б «Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспстрюнгий студент»

Гимиджиева Г.В. Кривко
Диана

Т-2 «Преподаватель-
студент»

Мирошнич 
енко Дарья

Т-2 «Преподаватель-
студент»

Дорохова Н.Г. Пампура Г 
Екатерина |
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Фролов
Кирилл

П-4 «Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспевающий студент»

Чуприна Н.Г. Одинцова
Валентина

П-3 «Преподаватель-
студент»

«успешный профессионал -  
студент, выбирающий 
профессию»

Давыдова
Дарья

П-3 «Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспевающий студент»

Картава М. О. Авсеева Галина 
Евгеньевна,классны 
й руководитель Д-1

«Преподаватель-
преподаватель»

«опытный преподаватель 
(педагог) -  молодой 
специалист»

Яковлева Н.А. Г айваронск 
ая
Анастасия

У-136 «Преподаватель-
студент»

«успешный профессионал -  
студент, выбирающий 
профессию»

Шевченко
Анна

Д-Звк «Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспевающий студент»

Шлапак И. А. Г удимова 
Валерия

У13 б «Преподаватель-
студент»

«успешный профессионал -  
студент, выбирающий 
профессию»

Самойленк 
о Татьяна

У13 б «Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспевающий студент»

Харченко М.В. Хрупин Валентин 
Юрьевич, 
преподаватель 
информатики

«Преподаватель-
преподаватель»

«опытный предметник -  
неопытный предметник»

Леготкина С.В. Прибытько
Татьяна

д-3 а «Преподаватель-
студент»

«успешный профессионал -  
студент, выбирающий 
профессию»

Шабловска 
я Ксения

Д2Б «Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспевающий студент»

Галушкина Д.Н. Шевелев
Андрей

И2 а «Преподаватель-
студент»

«успешный профессионал -  
студент, выбирающий 
профессию»

Минников 
Г ригорий

И4 «Преподаватель-
студент»

«активный профессионал- 
неуспевающий студент»

Основание: представление заместителя директора по УР Анкуда И.В.

Директор Г.В, Бауэр


