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Повестка дня: 

2. О результатах прохождения стажировки преподавателя-стажера Ще-
голихиной О.В. 

2. СЛУШАЛИ:  
Щеголихину О.В., преподавателя-стажера кафедры лесохозяйственных 

дисциплин. – В 2008-2009 учебном году я проходила стажировку в качестве 
преподавателя-стажера (858 часов). Учебная нагрузка выполнена в полном 
объеме. Мною проводились лабораторные занятия по дисциплинам: 
«Почвоведение с основами земледелия», «Генетика и селекция», «Дендрология», 
«Лесные культуры и защитное лесоразведение», «Гидротехнические 
мелиорации» на 2 и 3 курсах дневной и заочной форм обучения специальности 
«Лесное хозяйство». 
 
ВЫСТУПИЛИ:  

Лазарева М.С, руководитель, заведующая кафедрой. – Являюсь 
руководителем преподавателя-стажера Щеголихиной О.В. Я присутствовала на 
занятиях, которые она проводила, и могу отметить их надлежащий методический 
уровень. Щеголихина О.В. освоила и успешно применяла на лабораторных 
замятиях методики определения механического состава почв, а также методики 
физико-химических анализов. При подготовке к занятиям проявляла 
инициативность и творческое отношение. Вносила интересные предложения по 
методике проведения лабораторных занятий по дендрологии и генетике и 
селекции. Принимала активное участие в подготовке учебно-методических 
материалов по проведению лабораторных занятий по почвоведению, которые 
были использованы при разработке практического пособия по выполнению 
лабораторных работ. В результате были подготовлены и опубликованы в 
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соавторстве: практическое пособие по выполнению лабораторных работ по 
дисциплине «Почвоведение с основами земледелия»; практическое руководство 
по подготовке и оформлению курсовых работ по селекции. 

За время работы проявила себя как работоспособный и дисциплиниро-
ванный преподаватель. К порученному делу относится добросовестно и от-
ветственно. Щеголихина О.В. за период стажировки изучила необходимую 
научную литературу по преподаваемым дисциплинам. 

Щеголихина О.В. принимала участие в общественной жизни кафедры и 
факультета. В процессе работы приобрела достаточные навыки проведения 
лабораторных занятий. 

На основании сказанного, считаю, что Щеголихина О.В. успешно прошла 
стажировку и полагаю возможным перевести ее на должность ассистента 
кафедры. 

Барсукова Т.Л., доцент кафедры. – Читаю курсы «Генетика и селекция», 
«Лесные культуры и защитное лесоразведение» у студентов специальности 
«Лесное хозяйство». Щеголихина О.В. проводила учебные занятия по ука-
занным дисциплинам на высоком уровне. При подготовке к занятиям проявляла 
творческий подход, разрабатывала индивидуально для каждого студента 
интересные задания. 

Считаю, что стажировка преподавателя-стажера Щеголихиной О.В. 
прошла успешно и считаю возможным рекомендовать ее на должность асси-
стента кафедры. 

Падутов А.Е., доцент кафедры. – Читаю курс «Дендрология» у студентов 
специальности «Лесное хозяйство». Удовлетворен уровнем подготовки 
студентов по названной дисциплине. Щеголихина О.В. отличается добросо-
вестным и творческим подходом к подготовке каждого занятия. 

Считаю возможным рекомендовать Щеголихину О.В. на должность 
ассистента кафедры. 

 
Голосовали: «за» единогласно 
                     «против» –  нет 
                     «воздержались» –  нет 
РЕШИЛИ: 

1.1.  Признать Щеголихину О.В. успешно прошедшей стажировку. 
1.2. Рекомендовать перевести преподавателя-стажера Щеголихину О.В. на 

должность ассистента кафедры лесохозяйственных дисциплин. 
 
 
Председатель                                          М.С.Лазарева 
 
Секретарь                                                Л.К.Климович 
 


	Голосовали: «за» единогласно

