
Протокол заседания РМО преподавателей и мастеров  производственного обучения 

по профессиям сельскохозяйственного профиля № 1 от «18 » февраля 2022 г. 

 

Присутствовали: 

1. Мясников Н.А.-  преподаватель ОГБПОУ « Костромской автодорожный колледж» 

(Судиславский филиал) 

2 Барашков А.В.-  мастер п\о  ОГБПОУ   Костромской автодорожный колледж» 

(Судиславский филиал) 

3..Баскова Е.В - преподаватель ОГБПОУ  «»Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» 

4.  Ляпин А.В..-  старший мастер мастер  ОГБПОУ  «»Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области» 

5..Зеленков С.А.- преподаватель ОГБПОУ «»Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» 

6.Малофеев М.Ю.- мастер п\о  ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» 

7 Смирнова Е.А. - преподаватель ОГБПОУ  »Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» 

8.Макарова Н.А.-  зам. дир.. по УПР ОГБПОУ  «»Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» 

9. Моржухин   А.К.- преподаватель ОГБПОУ «  Шарьинский  аграрный техникум 

Костромской области» 

10. Кузнецов И.В.. мастер п\о  ОГБПОУ  «Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области» 

11 Строганов Сергей Борисович-.. мастер п\о  ОГБПОУ  «Мантуровский политехнический 

техникум Костромской области» 

12 Злобин С.П. - мастер п\о ОГБПОУ «  Шарьинский  аграрный техникум Костромской 

области» 

13.Зудин Л.В.- преподаватель Макарьевский филиал им..Героя Советского Союза  

Ю.В.Смирнова  ОГБПОУ  « Костромской автодорожный колледж»  

 14.Габитулина В.А  преподаватель ОГБПОУ «  Буйский техникум железнодорожного 

транспорта  Костромской области» 

15.Кузьмина Оксана Сергеевна - преподаватель ОГБПОУ «  Буйский техникум 

железнодорожного транспорта  Костромской области» 



Повестка заседания 

 

 Тема:  Оценка профессиональных компетенций педагогических работников 

 1. Аттестация педагогических работников 

 2. Конструирование индивидуальной траектории профессионального роста 
 

 

 

По первому вопросу слушали:  Кузьмину О.С – преподавателя ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта  Костромской области» 

Решение: Принять к сведению полученную информацию  

 Результаты голосования : За -15.  Против 0 

По второму вопросу слушали: Макарову Н.А.- зам. директора по УПР ОГБПОУ  

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области»;  

 Мясникова  Н.А., - преподавателя  Судиславский филиал  ОГБПОУ  « Костромской 

автодорожный колледж» 

Решение: Принять к сведению полученную информацию. 

 Преподавателям и мастерам производственного обучения, грамотно 

проектировать траекторию профессионального роста .это приводит к 

совершенствованию профессиональных компетентностей педагога, которые 

формируются только в процессе непрерывного профессионального развития. 
 

Результаты голосования :  За -15 .  Против 0 

 

 

 

Секретарь:                         Смирнова Е.А.        

 


