
ПОРТФОЛИО 

преподавателя профессионального модуля 

Пинигиной Алены Федоровны 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

1. ГОУ ВПО "Якутский государственный 

университет имени М.К.Аммосова", квалификация 

инженер по специальности "Теплогазоснабжение и 

вентиляция", г. Якутск,  2009г.;  

2. Профессиональная переподготовка по программе 

«Профессиональное образование», диплом о 

профессиональной переподготовке №1442, ГАУ ДПО 

«Высшая школа инновационного менеджмента при 

Главе РС (Я)», квалификация «Педагог 

профессионального обучения», 15 июня 2017г. 







Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 
1. Курс повышения квалификации «Методика проведения государственной итоговой 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia», 36 

часов, удостоверение №140400029634, 06 марта 2019г., г. Якутск; 

2. Курс повышения квалификации «Нормативно- правовое регулирование и 

документационное обеспечение образовательной организации», ГАУ ДПО РС (Я) 

«ИРПО», 24 часа, удостоверение № 140400016132, 30 марта 2018г., с. Чурапча; 

3. Курс повышения квалификации «Актуализация основных профессиональных 

образовательных программ на основе требований стандартов WorldSkills Russia», ГАУ 

ДПО РС (Я) «ИРПО», 36 часов, удостоверение №140400015985, 21февраля 2018г., г. 

Якутск; 

4. Курс повышения квалификации «Информационные и коммуникационные технологии в 

СПО», ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», 36 часов, удостоверение №14040003983, 15 декабря 

2017г., г. Якутск; 

5. Курс повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по теме: «Проектирование 

контрольно- измерительных материалов для проведения демонстрационного экзамена 

при реализации программ подготовки по ТОП 50», КГАПОУ «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольск-на-Амуре (Межрегиональный центр 

компетенций)», 36 часов, сертификат №315, 25 ноября 2017г, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровский край; 

 



6. Профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное образование», 

диплом о профессиональной переподготовке №1442, ГАУ ДПО «Высшая школа 

инновационного менеджмента при Главе РС (Я)», квалификация «Педагог 

профессионального обучения», 15 июня 2017г.; 

7. Курс повышения квалификации «PREZY-новый способ создания презентаций», АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС (Я)», 24 часа, удостоверение №00190568, 2 марта 2017г., 

г. Якутск; 

8. Курс повышения квалификации «Технологии коммуникации преподавателя СПО в 

научно- образовательной среде», ГАУ ДПО РС (Я) «УМЦ по ГО и ЧС РС (Я)», 36 часов, 

удостоверение № 140400001736, 15 октября 2016г, г. Якутск; 

9. Курс повышения квалификации «ЦОР в педагогической деятельности», АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-

II», 72 часа, удостоверение №141611911, 12 февраля 2016г, г. Якутск; 

10. Прошла обучение по теме: «Профессиональный стандарт педагога среднего 

профессионального образования», лектор- Есенина Е.Ю., ведущий научный сотрудник 

Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», сертификат № 206, 23 сентября 

2015г., г. Якутск. 

 













 

Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО (профессиональный цикл)  ППССЗ 

(по результатам квалификационного экзамена по ПМ.) 

 Учебный год Наименование 

междисциплинарного 

курса  

  

Учебная 

группа 

  

Количество 

студентов 

  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2017-2018 

уч.г. 

МДК 01.01. Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

ГС-15   

8 

  

  

1 (12,5%) 3 (37,5%) 4 (50%) 

2017-2018 

уч.г. 

МДК 01.02. Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

ГС-15   

8 

  

  

1 (12,5%) 2(25%) 5 (65%) 

2016-2017 

уч.г. 

МДК 01.01. Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

ГС-14 13 3 (23%) 7 (53%) 3 (23%) 

2016-2017 

уч.г. 

МДК 01.02. Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

ГС-14 13 2 (15%) 6 (46%) 4 (30%) 

2015-2016 

уч.г. 

МДК 01.01. Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

ГС-13 5 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 

2015-2016 

уч.г. 

МДК 01.02. Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

ГС-13 5 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 



Процент качества по итогам мониторинга ПОО 

(профессиональный цикл)  ППССЗ 

 

[ЗНАЧЕНИ

Е] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИ

Е] 

2017-2018 учг.г 

2016-2017 учг.г 

2015-2016 учг.г 

Качество знаний обучающихся по 

программам ПССЗ составляет 

выше 65%, имеется 

положительная динамика 



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга 

ПОО (общеобразовательный цикл) ППКРС 
(по результатам промежуточной аттестации 1 и 2 семестра 2017-2018уч.года) 

 
Учебный 

год 

Наименование 

междисциплинарного 

курса 

  

Учебн

ая 

группа 

  

Количеств

о 

студентов 

  

Удовлетворител

ьно 

Хорошо Отлично 

2017-2018 

уч.г. 1 

семестр 

Черчение МСТ-

17 

  

16 

  

  

8 (50%) 6 (37,5%) 2 (12,5%) 

2017-2018 

уч.г. 2 

семестр 

Черчение МСТ-

17 

  

16 

  

  

4 (25%) 7 (43,75%) 5 (31,25%) 

2017-2018 

уч.г. 1 

семестр 

Черчение МК-17 13 7 (53%) 3 (23%) 3 (23%) 

2017-2018 

уч.г. 2 

семестр 

Черчение МК-17 13 5 (38,46%) 4 (30,76%) 4 (30,76%) 



 
Процент качества по итогам мониторинга ПОО 

(общеобразовательный цикл) ППКРС 

(по результатам промежуточной аттестации по предмету «Черчение» 

1 и 2 семестра 2017-2018)  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

 1 семестр 

2 семестр 

Группа МСТ-17 



 

 

 

Процент качества по итогам мониторинга ПОО 
(общеобразовательный цикл) ППКРС 

(по результатам промежуточной аттестации по предмету «Черчение» 

1 и 2 семестра 2017-2018)  

 

[ЗНАЧЕН

ИЕ] [ЗНАЧЕН

ИЕ] 

Группа МК- 17 

 1 семестр 2 семестр 

       Качество знаний обучающихся по программам по 

программам ПКР – выше 55%, имеется положительная 

динамика качества знаний. 



 

 

Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы 

образования(профессиональный цикл) 
       ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

специальность 08.02.08 Монтаж эксплуатация систем газораспределения и гаопотребления 

Учебный 

год 

  

Учебн

ая 

группа 

  

Количеств

о 

студентов 

  

Удовлетворите

льно 

Хорошо Отлично 

2017-2018 

уч.г. 

ГС-15   

8 

  

  

- 4 (50%) 4 (50%) 

2016-2017 

уч.г. 

ГС-14   

13 

  

  

4 (30,76%) 7 (53,84%) 2 (15,38%) 

2015-2016 

уч.г. 

ГС-13 5 1 (20%) 3 (60%) 1(20%) 
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1

Процент качества по результатам ИГА  

за 3 учебных года 

2017-2018 учг.г 2016-2017 учг.г 2015-2016 учг.г 

   По итогам мониторинга положительных результатов в освоении 

образовательных программ достигли 70 % обучающихся, имеется 

положительная динамика 



Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

Внутриколледжные: 
1. Пудова Айталина, участник внутриколледжного форума молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию», тема выступления 

«Газоснабжение с.Усун- Кюель», сертификат, 14.11.2017г.; 

2. Насыров Валерий, участник внутриколледжного форума молодых 

исследователей «Шаг в будущую в профессию», тема выступления: 

Сравнительный анализ эффективности использования проходного 

выключателя с обычным выключателем и бистабильным реле, на 

примере двухэтажного жилого дома, сертификат, 14.11.2017г.; 

3. Осипов Игорь, участник внутриколледжного НПК «Шаг в будущую 

профессию», тема выступления: Создание учебного макета 

газорегуляторного пункта для учебной лаборатории Чурапчинского 

колледжа, сертификат, 2014г.; 

4. Рахлеев Павел, участник внутриколледжного НПК «Шаг в 

будущую в профессию», тема выступления: Использование 

биотоплива из животного отхода, как фактор энергосбережения», 

сертификат, 26.11.2013г. 

 



 

 

    





Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

Республиканские: 

1. Насыров Валерий, финалист республиканского форума 

молодых исследователей «Шаг в будущую в профессию», 

тема выступления: Сравнительный анализ эффективности 

использования проходного выключателя с обычным 

выключателем и бистабильным реле, на примере 

двухэтажного жилого дома, сертификат, 15.12.2017г.; 

2. Пестряков Илья, участник IX республиканской НПК «Шаг в 

будущую профессию», тема выступления: Преимущества 

использования настенного газового котла, сертификат, 

2015г.; 

3. Егоров Егор, участник XII Республиканской НПК «Шаг в 

будущую профессию», посвященная 115 летию со дня 

рождения И.Н. Борисова, тема выступления: Преимущества 

газификации сельской местности, в рамках постановлении 

президента РС (Я) до 2020г, на примере с. Арылаах, 

Чурапчинского улуса, 2013г. 

 







Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

Всероссийские и международные: 

1. Терентьев Кэнчээри, Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Черчение», ДИПЛОМ за 1 место, 14.04.2019г 

2. Кириллин Артем, Всероссийская олимпиада по 

специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения», ДИПЛОМ за 1 место, 04.04.2019г.; 

3. Насыров Валерий, XII Всероссийская конференция 

студентов и школьников «СТУПЕНЬ В НАУКУ», тема 

выступления: Сравнительный анализ эффективности 

использования проходного выключателя с обычным 

выключателем и бистабильным реле, на примере 

двухэтажного жилого дома, ДИПЛОМ 1 степени, 

06.12.2018г. 

 







Результаты использования новых образовательных 

технологий  

 В процессе обучения использую, следующие 

современные образовательные технологии: 

• Технология критического мышления; 

• Технология КЕЙС-метод; 

• Технология модерации; 

• Технология проблемного обучения; 

• Технология проектной деятельности; 

• Учебный диалог. 



    Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса 

1. Разработка ППССЗ и КОС по ПМ.01 Участие в проектировании 

систем газораспределения и газопотребления для очного и заочного 

обучения; 

2. Разработка ППССЗ и КОС по ПМ.03 Организация, проведение и 

контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газоптребления для очного и заочного обучения; 

3. Разработка ППССЗ и КОС по ПМ.01 Эксплуатация 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения для заочного обучения; 

4. Разработка ППССЗ и КОС по ПМ.02 Ремонт теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения для заочного 

обучения; 

5. Разработка ППССЗ и КОС по ПМ.03 Наладка и испытания 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения для заочного обучения; 

6. Разработка рабочую программу и КОС по дисциплине «Черчение». 

 

Учебные программы и контрольно- 

оценочные средства 



Методические указания 

1. Разработка методические указания к выполнению курсового проекта 

по МДК.01.02.Реализация проектирования систем газораспределения 

и газопотребления; 

2. Разработка методические указания к выполнению курсового проекта 

по МДК.03.02. Реализация технологических процессов эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления; 

3.  Разработка методические указания к выполнению дипломного 

проекта для выпускников по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 

4. Разработка методические указания к выполнению дипломного 

проекта для выпускников по специальности 13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование; 

5. Разработка методические указания по организации самостоятельных 

работ по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения 

и газопотребления; 

6. Разработка методические указания по организации самостоятельных 

работ по ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по 

эксплуатации систем газораспределения и газоптребления ; 

 



Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности 

Внутриколледжные: 

1. Проведение семинара, тема: «Методика проведения государственной 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia», апрель 2019г., с. Чурапча; 

2. Проведение семинара, тема: «Проектирование и реализация 

образовательных программ с учетом требований профессиональных 

стандартов, стандартов Ворлдскиллс», март 2018г., с. Чурапча; 

3. Проведение семинара, тема: «Создание рабочего сайта 

преподавателя», март 2017г., с. Чурапча; 

4. Проведение семинара, тема: «ЦОР в учебном процессе», март 2016г., 

с. Чурапча; 

5. Проведение открытого урока на тему: Преимущество и недостатки 

запорной газовой арматуры, в рамках недели кафедры, март 2016г.; 

6. Проведение открытого урока на тему: Проектирование схемы 

системы газоснабжения, в рамках внутриколледжного фестиваля 

открытых уроков с применением информационно- коммуникативной 

технологии, 2015г, с. Чурапча; 

 











Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности 

Республиканские: 

1. Публикация на сайте ГБПОУ РС (Я) Сунтарского 

технологического колледжа, тема разработки: «Особенности 

организации и реализации проектной деятельности студентов 

при изучении ПМ.01 «Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления» с целью формирования 

их профессиональных компетенций», в рамках 

Республиканской научно-практической конференции 

педагогических работников среднего профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) «Инновационная 

деятельность педагога в условиях модернизации среднего 

профессионального образования», сертификат, декабрь 2018г 

 



СЕРТИФИКАТ 

 
Республиканской научно-практической конференции педагогических 

работников среднего профессионального образования  
Республики Саха (Якутия) 

«Инновационная деятельность педагога в условиях модернизации 
среднего профессионального образования» 

УЧАСТНИКА 

 

Особенности организации и реализации проектной деятельности 

студентов при изучении профессионального модуля 01 «Участие в 

проектировании систем газораспределения и газопотребления» с 

целью формирования их профессиональных компетенций 

   Пинигиной Алены 

Федоровны 



• Всероссийские и международные: 
1. Публикация в сборнике IV международного форума инновационных педагогических идей "Современный 

креативный педагог", научно-методическая работа " Особенности организации и реализации проектной 

деятельности студентов при изучении ПМ.01 «Участие в проектировании систем газораспределения и 

газопотребления» с целью формирования их профессиональных компетенций», сертификат, сборник, январь 

2019г.; 

2. Публикация в сборнике выступлений участников XII Всероссийской конференции студентов и школьников 

«СТУПЕНЬ В НАУКУ» опубликовано выступление на тему: Сравнительный анализ эффективности 

использования проходного выключателя с обычным выключателем и бистабильным реле, на примере 

двухэтажного жилого дома Автор выступления: Насыров Валерий Сергеевич Руководитель - Пинигина Алена 

Федоровна, Электронный сборник выступлений участников всероссийской конференции опубликован по адресу: 

«Восхождение» по адресу: https://civiledu.ru/arhiv-konferentsij-uchashhiesya, Свидетельство Роскомнадзора о 

регистрации СМИ №ФС77-56431 г.Москва 06.12.18г.; 

3. Публикация в сборнике выступлений участников XVI Всероссийской конференции педагогов 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК» опубликовано выступление на тему: Особенности организации и реализации 

проектной деятельности студентов при изучении профессионального модуля 01 «Участие в проектировании 

систем газораспределения и газопотребления» с целью формирования их профессиональных компетенций, 

Электронный сборник выступлений участников всероссийской конференции опубликован по адресу: 

«Восхождение» по адресу: https://civiledu.ru/arhiv-konferentsij-pedagogi, Свидетельство Роскомнадзора о 

регистрации СМИ №ФС77-56431 г.Москва 06.12.18г.; 

4. Публикация педагогической авторской разработки: Квест –игра «Я выбираю здоровье!» как метод первичной 

профилактики наркомании среди студентов ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинского колледжа», в рамках всероссийского 

конкурса ««Мастер- класс педагога» современное воспитание молодого поколения», материал находится в 

открытом доступе по адресу: http://fond21veka.ru/publication/20/47/7252/ Серия С №7252 24 апреля 2018г;. 

5. Публикация на всероссийском сайте электронного журнала «Конференц-зал», тема: «Проектная деятельность 

студентов СПО как средство формирования их профессиональных компетенций в условиях новой 

образовательной среды», в рамках всероссийской научно- методической конференции " Использование новых 

технологий на уроках и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС", сертификат, 2017г. 









Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя 

Внутриколледжные: 

1. Заведующая кафедрой «Архитектура и строительство» с 

декабря 2017г по сей день; 

2. Эксперт во внутреколледжном форуме молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященный 

125-летию П.А.Ойунского, ноябрь 2018г, с. Чурапча; 

3. Руководитель рабочей комиссии по разработке проектов и 

программы развития колледжа; 

4. Организатор совещания выпускников, ежегодно; 

5. Руководитель курсовых и дипломных проектов, ежегодно; 

6. Подготовка к конкурсу, олимпиаде, конференции студентов, 

ежегодно; 

7. Организатор и член комиссии итоговой государственной 

аттестации выпускников, ежегодно; 

8. Создатель проекта игры «Алло…я ищу работу…», для 

выпускников колледжа. 

 





Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя 

Республиканские: 

1. Сертифицированный эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции Сухое строительство и 

штукатурные работы с 2019года; 

2. Эксперт регионального открытого конкурса 

профессионального мастерства среди студентов и работников 

организаций «Лучший сварщик 2018», март 2018г, с. Чурапча; 

3. Руководитель по организации регионального открытого 

конкурса профессионального мастерства среди студентов и 

работников организаций «Лучший сварщик 2018». 

 





Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 

• Внутриколледжные: 

1. Конкурс «Лучший 

куратор 2019», Диплом 1 

место, с. Чурапча 2019г. 

 



Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 

Республиканские: 

1. Республиканская научно-практическая конференция педагогических работников 

среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Инновационная 

деятельность педагога в условиях модернизации среднего профессионального 

образования», тема выступления: "Особенности организации и реализации проектной 

деятельности студентов при изучении ПМ.01 «Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления» с целью формирования их профессиональных 

компетенций», сертификат, декабрь 2018г.; 

2. XVI Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа и Образовательная 

марка», участник, 2018г, с. Бердигестях; 

3. Республиканская научно- практическая конференция «Уровни сформированности и 

оценивание общих компетенций как условие реализации ФГОС СПО», тема 

выступления: Особенности организации и реализации проектной деятельности 

студентов при изучении ПМ.01 «Участие в проектировании систем газораспределения 

и газопотребления» с целью формирования их профессиональных компетенций, 

Сертификат участника, апрель 2018г., Намский техникум; 

4. III Республиканская научно- методическая конференция «Педагогические Альпы», тема 

выступления: «Проектная деятельность студентов СПО как средство формирования их 

профессиональных компетенций в условиях новой образовательной среды», 

сертификат, июль 2017г, с. Чурапча; 

 



5. XV Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа и 

Образовательная марка», участник- организатор, с. Чурапча 2017г 

6. Республиканский заочный конкурс на лучшую научную и методическую работу 

по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в номинации 

«Сущность и содержание профилактики наркомании и пропаганды здорового 

образа жизни», тема работы: «Квест-игра «Я выбираю здоровье!»», Диплом 1 

степени, 2017г.; 

7. Республиканская научно практическая конференция на тему: 

«Интегрированные модели образовательных программ как фактор повышения 

качества непрерывного профессионального образования», сертификат участника, 

ноябрь 2016г, г. Якутск; 

8. Республиканская научно- практическая конференция «Подготовка технических 

кадров в условиях модернизации системы профессионального образования», тема 

выступления: Организация проектно- исследовательской деятельности студентов 

по специальности 270841 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения», октябрь 2015г, с. Чурапча; 

 



СЕРТИФИКАТ 

 
Республиканской научно-практической конференции педагогических 

работников среднего профессионального образования  
Республики Саха (Якутия) 

«Инновационная деятельность педагога в условиях модернизации 
среднего профессионального образования» 

УЧАСТНИКА 

 

Особенности организации и реализации проектной деятельности 

студентов при изучении профессионального модуля 01 «Участие в 

проектировании систем газораспределения и газопотребления» с 

целью формирования их профессиональных компетенций 

   Пинигиной Алены 

Федоровны 











Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 

Всероссийские и международные: 

1. IV международный форум инновационных педагогических идей "Современный 

креативный педагог", научно-методическая работа " Особенности организации и 

реализации проектной деятельности студентов при изучении ПМ.01 «Участие в 

проектировании систем газораспределения и газопотребления» с целью формирования 

их профессиональных компетенций», свидетельство, январь 2019г.; 

2. XVI Всероссийской конференции педагогов «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК», тема 

выступления: Особенности организации и реализации проектной деятельности 

студентов при изучении профессионального модуля 01 «Участие в проектировании 

систем газораспределения и газопотребления» с целью формирования их 

профессиональных компетенций, диплом 1 степени, 06.12.18г.; 

3. Всероссийский конкурс ««Мастер- класс педагога» современное воспитание молодого 

поколения», педагогическая авторская разработка: Квест –игра «Я выбираю здоровье!» 

как метод первичной профилактики наркомании среди студентов ГБПОУ РС (Я) 

«Чурапчинского колледжа», Диплом 1 степени, 2018г.; 

4. Международная педагогическая олимпиада «Педагогические ориентиры 

современности», Интернет издание Профобразование, Диплом 3 степени, 2018г.; 



1. Всероссийская олимпиада «Основные методические и педагогические 

понятия (ФГОС)», Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад», 

Диплом 1 место, 2018г.; 

2. Всероссийская научно- методическая конференция "Использование новых 

технологий на уроках и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС", тема выступления: «Проектная деятельность студентов 

СПО как средство формирования их профессиональных компетенций в 

условиях новой образовательной среды», свидетельство, 2017г. 









Поощрения за профессиональную деятельность  

Уровень образовательной организации: 

1. Благодарственное письмо за высококвалифицированную работу в качестве 

эксперта во внутреколледжном форуме молодых исследователей, 

посвященный 125- летию П.А. Ойунского «Шаг в будущую профессию», 

Директор Попов Е.В., 2018г.; 

2. Грамота за активное участие в общественной работе колледжа и за большой 

личный вклад, во благо развития колледжа, Директор Попов Е.В., 2017г. 

Республиканский уровень: 

1. Благодарственное письмо за личный вклад в развитие системы образования 

республики многолетний и добросовестный труд, Министр Егоров В.А, 2018г. 






