
КОГПОБУ «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

 

ВЫПИСКА  

из протокола заседания стимулирующей комиссии колледжа  

 

«27» мая 2022 года         № 11 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Премирование преподавателей и сотрудников колледжа за май 2022 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1.Премировать преподавателей и сотрудников колледжа за май 2022 года, учитывая 

показатели: 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Наименование премирования 

Административно-управленческий персонал 

1 Бармина О.А. за своевременное и качественное выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

Педагогический персонал 

2 Деветьярова О.Н. за профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в 

должностные обязанности (подготовку документов и успешную 

аккредитацию ЦПДЭ) 

3 Кайсина Ю.В. за своевременное и качественное выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

4 Кропачева Н.М. за своевременное и качественное выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

5 Лихачёва Л.А. за своевременное и качественное выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

6 Махнев А.А. за своевременное и качественное выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности  

за профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в 

должностные обязанности (подготовку документов и успешную 

аккредитацию ЦПДЭ) 

7 Харина Е.Н. за профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в 

должностные обязанности (подготовку документов и успешную 

аккредитацию ЦПДЭ) 

 

1.2.Премировать преподавателей колледжа за май 2022 года, учитывая показатели: 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Наименование премирования 

1 Лихачева Л.А. за подготовку победителя фестиваля-конкурса пени на иностранных 

языках среди студентов ПОО Кировской области «Во имя любви», 

20.05.2022 г. 

2 Серкина О.В. за подготовку призёра дистанционного фестиваля чтецов «Детские 

произведения в исполнении будущих педагогов» в рамках XIX 

Всероссийской научно-практической конференции «Маршаковские 

чтения» 

3 Шутова О.В. за подготовку призёра онлайн-конкурса чтецов «Тихая родина», 

посвященном памяти писателя-земляка П.П. Маракулина, 

организованном КОГБУК «Кировский областной краеведческий 

музей», 21.05.2022 г.; 

 

1.3. Премировать за своевременное и качественное выполнение работ и разовых поручений, 

не входящих в должностные обязанности следующих сотрудников: 



1) Бердинских Н.М. 

2) Журавлёву О.В. 

3) Коробейникову О.М. 

 

1.4. Премировать преподавателей и сотрудников колледжа за май 2022 года, учитывая 

показатели: 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Наименование премирования 

Административно-управленческий персонал 

1 Корсенюк Л.И. за выступление на конференции «Слободской и слобожане» 

2 Шихова А.Л. за выступление на конференции «Слободской и слобожане» 

за подготовку победителей областного конкурса исследовательских 

работ студентов «Ступени в будущее» 

Педагогический персонал 

3 Глазырина Т.Г. за выступление на конференции «Слободской и слобожане» 

за подготовку победителей областного конкурса исследовательских 

работ студентов «Ступени в будущее» 

4 Жилина Н.В. за профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в 

должностные обязанности 

5 Колесникова Т.А. за подготовку победителей областного конкурса проектов «Мой первый 

шаг в науку» 

за организацию и эффективное руководство проектной деятельностью 

студентов 

6 Кораблёвой М.В. за профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в 

должностные обязанности  

7 Ральникова Н.С. за организацию и эффективное руководство проектной деятельностью 

студентов 

8 Шутова О.В. за подготовку призёра областного конкурса проектов «Мой первый шаг 

в науку» 

 

1.5. Премировать преподавателей и сотрудников колледжа за май 2022 года за своевременное 

заполнение электронного журнала и наличие паспорта кабинета: 

1. Болтачеву А.А. 

2. Владимирову Н.А. (0,72 ст.) 

3. Глазырину Т.Г. 

4. Деветьярову О.Н. 

5. Ильиных А.Н. 

6. Кропачеву Н.М. 

7. Лихачёву Л.А. 

8. Лялину М.В. 

9. Махнева А.А. 

10. Полукееву Е.В. 

11. Постникову Н.О. 

12. Пыринец Е.П. (0,60 ст.) 

13. Ральникову Н.С. (0,69 ст.) 

14. Серкину Е.Н. 

15. Серкину О.В. 

16. Скокову С.Г. 

17. Старкову О.А. 

18. Шутову О.В. 

  

1.6. В связи с профессиональными праздниками 24 мая 2022 г. – День кадровика и 27 мая 

2022 г. – Всероссийский день библиотек премировать следующих: 

1) Кораблеву Т.А.  

2) Моргину О.Ю.  



 

 

 

Секретарь  Манихина О.В. 

 

Члены комиссии: Арсланов Т.Д. 

Бармина О.А. 

Глазырина Т.Г. 

Вахрушев А.В. 

Деветьярова О.Н. 
 


