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Протокол № 1  

заседания аттестационной комиссии 

  

Дата проведения: 30.04.2019 г.                                                    

Присутствовало: 5 человек 

 

 

Повестка дня: 
 

Об аттестации педагогических работников  
с целью определения соответствия профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
 

 
 В соответствии с положением об аттестации педагогических работников 
МБОДО ДЮЦ на соответствие профессиональному стандарту «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» проводится аттестация 
педагогических работников с целью определения соответствия 
профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых». 

Авакян М.А., ответственная за организацию аттестации педагогических 

работников в МБОДО ДЮЦ, сообщила комиссии о том, что на аттестацию 

представлены пакеты документов следующих педагогических работников 

МБОДО ДЮЦ: 

1. Скрипниковой И.А., педагога дополнительного образования. 

2. Сапитон Л.Г., педагога дополнительного образования. 

3. Липиной Л.М., педагога дополнительного образования. 

4. Мутиной Ю.В., педагога дополнительного образования. 

5. Подбельской Д.С., педагога дополнительного образования. 

6. Поротковой Т.В., педагога дополнительного образования. 

7. Едленко Л.А., педагога дополнительного образования. 

8. Заичко А.А., педагога дополнительного образования. 

9. Король Л.В., педагога дополнительного образования. 

10. Солодовниковой Е.Н., педагога дополнительного образования. 

11. Пятак Л.Г., педагога дополнительного образования. 

12. Хмельницкой С.В., педагога дополнительного образования. 

13. Осиповой Т.Н., педагога-организатора. 

14. Безрук С.А., педагога-организатора. 

15. Яншиной В.В., педагога-организатора. 

16. Беляевой М.А., педагога-организатора. 



17.  Авакян М.А., методиста. 

18.  Глушаковой Л.А., методиста. 

 

Авакян М.А. ознакомила членов комиссии с процессом обучения 

педагогических работников в ходе апробации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», с процедурой 

проведения оценки уровня профессиональной деятельности педагогических 

работников и полученными результатами: оценка деятельности 

педагогических работников осуществлялась через самооценку и внешнюю 

экспертизу профессиональной деятельности педагогических работников 

(проверку пакета документов и методических разработок, посещение занятий 

и мероприятий). 

 

Выступили: 

 

1. Туманова И.А., заместитель директора по УВР, проанализировала 

деятельность педагогических работников в процессе апробации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».  

 

2. Нечепоренко Л.Н., директор, председатель аттестационной комиссии, 

проанализировала уровень соответствия квалификации педагогических 

работников (100 % педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации (4 педагога – профессиональную переподготовку). 

Рекомендовала методической службе спланировать планы 

индивидуальной работы по обучению педагогических работников, 

показавших средний уровень по итогам аттестации.  

 

Решили: 

 

1. Скрипникова Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования,  

соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

2. Сапитон Людмила Георгиевна, педагог дополнительного образования,  

соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 



«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

3. Липина Лариса Михайловна,  педагог дополнительного образования,  

соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

4. Мутина Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования,  

соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

5. Подбельская Дарья Юрьевна, педагог дополнительного образования,  

соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

6. Пороткова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования,  

соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

7. Едленко Лариса Алексеевна, педагог дополнительного образования,  

соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

8. Заичко Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования,  

соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 



«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

9. Король Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования,  

соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

10.  Солодовникова Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования,  соответствует профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

11.  Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного образования,  

соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

12.  Хмельницкая Светлана Владимировна, педагог дополнительного 

образования,  соответствует профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

13.  Осипова Татьяна Николаевна, педагог-организатор, соответствует 

профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

14.  Безрук Светлана Александровна, педагог-организатор, соответствует 

профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 

Голосовали: 



«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

15.  Яншина Виктория Владимировна, педагог-организатор, соответствует 

профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

16.  Беляева Марина Алексеевна, педагог-организатор, соответствует 

профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 5                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

17.  Авакян Марина Александровна, методист, соответствует 

профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 4                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

18.  Глушакова Лариса Анатольевна, методист, соответствует 

профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 

Голосовали: 

«за»- 4                             «против» - нет                         «воздержались» - нет 

 

 

Подписи: 
 

Председатель _________________________ Нечепоренко Л.Н. 

 

Заместитель председателя 

 

_________________________ 
 

Туманова И.А. 

 

Секретарь 

 

_________________________ 
 

Авакян М.А. 

 

Члены   

аттестационной 

комиссии:                    

 

 

________________________ 

 

_________________________ 

 

 

 

Глушакова Л.А. 

 

Осипова Т.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


