
Преподаватель специальных дисциплин

Бурякова Эльвира Александровна

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Региональный технический колледж в г. Мирном» 



Дата рождения:     13.03.1961
Образование:  высшее 
 Диплом  Карагандинский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, специальность «Технология 
машиностроения. Металлорежущие станки и инструмент», 
квалификация «Инженер механик» , 1986г.

 Диплом о профессиональной переподготовке Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Институт современного образования» г.Воронеж , 
квалификация «Педагог» 2020 г.

Должность: преподаватель 
Стаж работы: Общий стаж  38 лет  

педагогический стаж 17 лет 08 месяцев, 
в данном ОУ – 9 лет 03 месяца

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Диплом  Карагандинский ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнический институт   1986г.
Диплом АНО ДПО  «Институт 
современного образования» 2020 г.



ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Алтайский государственный колледж

2004 – 2010 г.г.

Преподаватель специальных дисциплин

Алтайский государственный технический

университет имени И.И. Ползунова

2006 – 2011г.г.

Тьютер по специальным и техническим

дисциплинам



ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



МОЕ КРЕДО

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 
мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный 
учитель.

Л. Толстой



Я В КОЛЛЕДЖЕ

Заведующая кафедры «Машиностроения и обслуживания 

наземного транспорта» с 2016 г.

Руководитель образовательной программы: 

с 2016г.  23.01.03 Автомеханик; 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 15.01.30  «Слесарь» 

с 2018г.  23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

С 2021г 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей».

Член рабочей группы профориентационной работы по 

соответствующим направлениям подготовки с 2012 г.

Член Учебно-методического совета  с 2016 г.

Эксперт ДЭ с 2019 г. , главный эксперт с 2021г. по компетенции 

33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

Заведующая кабинета № 205 «Устройство автомобилей», 

заведующая демонтажной мастерской 



Я В КОЛЛЕДЖЕ

Куратор групп: 2016-2017 уч.г. – А-16/11 (Автомеханик)

Руководитель выпускных квалификационных работ:

с 2013 г. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

с 2015 г 15.01.30  «Слесарь», 23.01.03 Автомеханик; 

с 2018 г.  23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Член итоговой государственной комиссии: 

с 2013 г. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта

с 2015 г 15.01.30  «Слесарь», 23.01.03 Автомеханик; 

с 2018 г.  23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

2017-2020 уч.г.  РЭНиГ 17/11 

2018-2021 уч.г. Ма-18/9, Сл-17/11

2020-2021уч.г. Ма-20/9



Я - КУРАТОР. ВНЕКЛАСССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



УДОСТОВЕРЕНИЯ О КУРСАХ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

АНО ДПО «ИСО» г. Воронеж  Удостоверение № 362415913939    

Регистрационный номер № 83 «Содержание и механизмы 

реализации ФГОС для педагогов обще профессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в рамках СПО»  144 часа 

14.01.2022 г.



УДОСТОВЕРЕНИЯ О КУРСАХ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

АНО ДПО «ИСО» г.Воронеж  Удостоверение № 363102197049    

Регистрационный номер № 387 «Цифровые навыки и 

компетенции современного педагога в условиях цифровизации

образования». 144 часа 18.01.2022 г.



УДОСТОВЕРЕНИЯ О КУРСАХ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

АНО ДПО «ИСО» «Общая педагогика: теория и

методика обучения и воспитания в условиях

реализации ФГОС». Диплом с отличием. 620

часов 2020г

Онлайн - курс  «Новигатор по 

Futureskills»  Сертификат   № 

133676. Академия Worldskills 

Russia 2021г



УДОСТОВЕРЕНИЯ О КУРСАХ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Свидетельство эксперта ДЭ 

по стандартам Worldskills 

Russia . Компетенция 33 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» № 

0000029301 2019 г.

Свидетельство главного  эксперта ДЭ по 
стандартам Worldskills Russia . Компетенция 33 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» № 0000016402 18 часов 2021 г.



УДОСТОВЕРЕНИЯ О КУРСАХ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Практический курс обучения по теме: 

« Система организации рабочих мест 

(5S)» из программы «Система 

бережливого производства» 

Консалтинговая компания «Лин 

Консалт» г.Новосибирск, г.Москва 24 

часа 2019 г

«Профессиональное обучение (технология 

разработки оценочных средств. Оценка 

качества тестовых материалов). Пензенский 

государственный технологический университет. 

Удостоверение № 582402252258 г. Пенза 

72 часа 2016 г



УДОСТОВЕРЕНИЯ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ 2011-2015 г.г.

«Управление качеством образования в 

системе ОУ» Институт непрерывного 

профессионального образования ФГА ОУ 

СВФУ   Удостоверение № 40  от 20.05.2013 

г.  72 часа

«Разработка оценочных средств по 

оценке качества обучающихся по 

программам СПО» ГБОУ ДПО 

«Институт управления при Президенте 

Республики Саха (Якутия)» 

Удостоверение № 770400001274 от 

15.09.2015 г. 72 часа



УДОСТОВЕРЕНИЯ О КУРСАХ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2011-2015 г.г 

«Педогогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке 

водителей АТС»«ГОУ ВПО ««Алтайский государственный колледж» г. Барнаул Удостоверение № 

222400 447282  05.09.2014 г . 80 часов



УДОСТОВЕРЕНИЯ О КУРСАХ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2011-2015 г.г 

«Инновационные образовательные технологии в системе 

дистанционного обучения» ГОУ ВПО ««Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова» г. Барнаул

Удостоверение № 195 от 28.02.2011 г . 72 часа



Успеваемость по всем группам за 2016-2017 уч.год, 2017-2018 уч.год, 2018-

2019 уч.год, 2019-2020 уч.год, 2020-2021 уч.год - стабильна и составляет 100%.
Качество знаний обучающихся по основным дисциплинам имеет 

положительную динамику в среднем за рассматриваемый период составляет 
по ППССЗ – 71,3 %,
по ППКРС – 77,4%

Учебный год Качество Успеваемость

2020-2021 81,5% 100%

2019-2020 78,6% 100%

2018-2019 81,7% 100%

2017-2018 50,0% 100%

2016-2017 64,8% 100%

Итого 71,3% 100%

 ППССЗ

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Результаты учебной деятельности по итогам мониторингов
ПОО в межаттестационный период



Результаты учебной деятельности по итогам мониторингов
ПОО в межаттестационный период

Учебный  год Качество Успеваемость

2020-2021 91,6% 100%

2019-2020 76,5% 100%

2018-2019 72,7% 100%

2017-2018 83,8% 100%

2016-2017 62,6% 100%

Итого 77,4% 100%

 ППКРС

23.01.03 Автомеханик

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

15.01.25 Станочник 

15.01.05 Сварщик

15.01.13 Монтажник технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций

15.01.30  Слесарь



Результаты учебной деятельности по итогам мониторингов
ПОО в межаттестационный период

Качество знаний обучающихся по квалификационному экзамену составляет за 
аттестуемый период в среднем – 88,2%.

Успеваемость по защите выпускных квалификационных работ по специальностям
(средний % за межаттестационный период)  

Специальность Успеваемость Качество

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 100% 95%

15.01.30  Слесарь  100% 94%

23.01.03 Автомеханик 100% 93%

Итого 100% 94 %

Курсовые проекты (средний % за межаттестационный период)  

Специальность Успеваемость Качество

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта

100% 76 %



Результаты учебной деятельности по итогам мониторингов
ПОО в межаттестационный период

Дипломные проекты (средний % за межаттестационный период) 

Специальность Успеваемость Качество

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта

100% 80 %

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.
Компетенция 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» за 

аттестуемый период проводился в 2018-2019 уч.г. и 2020-2021 уч.г. в группах 
Ма-18/11, Ма-18/9 специальность 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. В ходе ДЭ осуществлялась онлайн – трансляция:
09.06.2021 https:www.youtu.be/2SeS7y9hrLo, 
10.06.2021 https:www.youtu.be/yvBDMKL_XRU
11.06.2021 https:www.youtu.be/eU1hMTYrvcY
Успеваемость – 100%, качество – 90% 
За межаттестационный период под руководством преподавателя 
было выпущено  7 студентов с дипломами с отличием по 

специальности23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей»



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЗА АТТЕСТУЕМЫЙ ПЕРИОД
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ППССЗ  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЗА АТТЕСТУЕМЫЙ ПЕРИОД

 ППКРС

23.01.03 Автомеханик   15.01.25 Станочник    15.01.05 Сварщик

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

15.01.13 Монтажник технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций        15.01.30  Слесарь
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЗА АТТЕСТУЕМЫЙ ПЕРИОД

Качество знаний обучающихся по квалификационному экзамену составляет за 
аттестуемый период в среднем – 88,2%

 Успеваемость по защите выпускных квалификационных работ по специальностям
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95%

100%

21.01.10 Ремонтник горного оборудования15.01.30 Слесарь23.01.03 Автомеханик
Успеваемость

Качество



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым ПМ, МДК, дисциплинам) 

II Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 
конференция с международным участием

Стрельников А. - Диплом 1 место  Буряков В. – Диплом 2 место



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым ПМ, МДК, дисциплинам) 

Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Творчество и интелект» 

Мухаметшин А. – диплом 2место

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Сириус» 

Буряков В. – Диплом 2 место



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



КОНКУРСЫ МАСТЕРСТВА



29

Средства наглядного обучения, созданные  по средством использования системы 
дистанционного ISpring –Online, образовательная  платформа Moodle 3K

Средства мультимедиа (презентационный материал, интерактивная доска IQBoard, 
интерактивная приставка, система голосования)

Интерактивные модули (ЭОР, fciero.edu)

Средства независимой оценки качества Интернет- тестирование fepo.ru

Средства компьютерного тестирования Ispring Quiz Maker, MyTest, easyQuizzy

Интерактивные учебные пособия, элетронно - библиотечная система www/ 
https://znanium.com/

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

https://znanium.com/


ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Электронная образовательная платформа Moodle 3 KL



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ

Опорный конспект лекций,  презентационный материал, включая ЭОР 
официальных сайтов (виртуальные уроки) по темам

Технологические карты, инструкционно -технологические карты/ технико-
технологические карты для выполнения практических работ

Перечень вопросов к промежуточной аттестации

Комплект оценочных средств, в том числе в рамках тестирования

Типовые задачи/задания ситуационные к текущему контролю/экзамену

Перечень рекомендуемой учебной и методической литературы

Дифференцированные зачетные расчетно-графические/практические работы

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Методические указания оформление и выполнение курсовых и дипломных 
работ



Лекции

Практическая работа

Кейс - задачиДеловая игра

Доклад, сообщение

Поисково –

Практическая работа 

Курсовые проекты

ФОРМЫ УРОКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН



ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

Диплом  за 2 место  в  конкурсе 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

2017-2018 г.

Сертификат  за участие в  конкурсе 

профессионального мастерства среди педагогических 

работников ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 2016-2017 г.

Сертификат  за участие в  конкурсе 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

2017-2018 г.

Сертификат  за участие в  конкурсе 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

2018-2019 г.

Сертификат за участие в  конкурсе 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

2019-2020 г.



ЗАЩИТА ВКР



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности  

Диплом за активную 
работу по 
распространению и 
обобщению 
педагогического опыта 
и публикацию в 
сборнике материалов 
межрегиональных 
семенаров-практикумов 
«Методическая копилка 
педагога» 2020 г.

Сертификат участника VIII Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные вопросы развития 
современного образования: теория и практика» Публикация 
«История моей семьи в контексте истории «российских 
немцев» http://akademnova.ru /publications 11.04.2020

http://akademnova.ru/


Обобщение и распространение в педагогических

коллективах опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности 
Свидетельство о публикации № APR 118-489473 Сборник 
«Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и 
успешный опыт в условиях модернизации российского 
образования» г. Москва .https://апр-ель.рф /sbornik
Ассоциация педагогов России  2022 г.

Свидетельство о публикации № APR 
118-489514 Сборник «Современные 
проблемы профессионального 
образования: опыт и пути решения 
.Материалы IV Всероссийской НПК с 
международным участием» 
https://апр-ель.рф /sbornik
Ассоциация педагогов России 2022 г.



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности 
Свидетельство о публикации DOC № 0050379 «Самостоятельная 
деятельность студентов при работе с информацией» опубликована в 
сборнике Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и 
успешный опыт в условиях модернизации российского образования 
(г.Москва) https://fgosrf.ru/sbornik Сборник опубликован на сайте 
Всероссийский центр образования и развития "ФГОС России« 2022 г.

Свидетельство о 
публикации № 297685 от 
13.01.2022 г. СМИ ЭЛ № ФС 
77_75245 Роскомнадзор
Образовательное СМИ 
«Педагогический альманах»  
https://www.pedalmanac.ru/
297685 2022 г.

https://www.pedalmanac.ru/297685


Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

Свидетельство о публикации № ЕА 118-
219901 Сборник ««Педагогическая 
теория и практика: актуальные идеи и 
успешный опыт в условиях 
модернизации российского 
образования» г. Москва 
https://evrazio.ru /sbornik Евразийский 
институт развития образования им. 
Януша Корчака 2021 г.

Свидетельство о публикации № ЕА 118-
219897 Сборник «Инновационные 
методы и традиционные подходы в 
деятельности педагога» г. Москва 
https://evrazio.ru /sbornik Евразийский 
институт развития образования им. 
Януша Корчака  2021 г



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности 

Методическая разработка урока. ПМ 01. 
Тема: «Организация технического 
обслуживания и ремонта автомобилей. 
Технология ремонта автомобилей»
Методическая разработка урока. ПМ 01. 
Тема:  «Дефектация деталей машин и 
механизмов» 2022 г.

Свидетельство о размещении 
авторского материала  на сайте 
infourok.ru Тема занятия: «Организация 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей. Технология ремонта 
автомобилей» 19.01.2022 г.



Обобщение и распространение в педагогических

коллективах опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности 

Статья в сборнике «МРТК: Практика эффективного 
управления: Сборник материалов из опыта работы 
Мирнинского регионального технического колледжа» / 
под общ. ред. В.В. Березового; сост. Ю.Е. Янгутова, А.М. 
Москалева. – Мирный – Екатеринбург: Издательские 
решения, 2019 г. Развивающая 
предметнопространственная среда колледжа

Статья в сборнике «МРТК: Практика 
эффективного управления: Сборник материалов 
из опыта работы Мирнинского регионального 
технического колледжа» / под общ. ред. В.В. 
Березового; сост. Ю.Е. Янгутова, А.М. Москалева. 
– Мирный – Екатеринбург: Издательские 
решения, 2019 г. Пути повышения качества и 
результативности дипломного проектирования



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности 

Материалы Всероссийской НПК «Качество 
образования в новых условиях». Статья 
«Формирование модели выпускника колледжа по 
специальности 190631»Техник- механик»  в условиях 
внедрения ФГОС СПО» 2013 г.

Методическая разработка урока. ПМ 01. 
Тема: «Организация технического 
обслуживания и ремонта автомобилей. 
Технология ремонта автомобилей»
Методическая разработка урока. ПМ 01. 
Тема:  «Дефектация деталей машин и 
механизмов» 2022 г.



Результаты личного участия в конкурсах (выставках)
профессионального мастерства

Сертификат участника межрегионального 
вебинара « Деятельность тьютера в 
условиях реализации ФГОС и 
дистанционного обучения». АНО ДПО 
«Институт современного образования» г. 
Воронеж 2021 г.

Сертификат участника 
межрегионального вебинара
«Педагогические особенности 
проведения урока в условиях 
дистанционного обучения». АНО ДПО 
«Институт современного 
образования» г. Воронеж 2021 г.



Результаты личного участия в конкурсах (выставках)
профессионального мастерства

Свидетельство участника 
межрегионального вебинара
«Применение современных 
образовательных технологий в 
условиях реализации ФГОС» 2020 г., 

2021 г.



Результаты личного участия в конкурсах (выставках)
профессионального мастерства

Свидетельство участника вебинара № 1162690 «Формирующее оценивание в 
условиях реализации ФГОС»
Сертификат слушателя № 1161779 Всероссийская конференция 
«Персонализация в системе образования» 2021 г. 

Сертификат участника межрегионального 
мастер – класса «Педагогическое мастерство –
путь к совершенству». АНО ДПО «Институт 
современного образования» г. Воронеж 2020 г.



Результаты личного участия в конкурсах (выставках)
профессионального мастерства

Диплом победителя 2 степени  Всероссийского тестирования  «ПедЭксперт Декабрь 2021» № 
1135649 Направление: «Оценка уровня квалификации педагогов»
Диплом победителя 1 степени  Всероссийского тестирования  «ПедЭксперт Январь 2022» № 
1169104 Направление: «Оценка уровня квалификации педагогов»



Результаты личного участия в конкурсах (выставках)
профессионального мастерства

Диплом  победителя 1 место № RS 338-
219903 Международного педагогического 
конкурса «Успешные практики в 
образовании» г. Москва Номинация 
«Методические разработки» Евразийский 
институт развития образования им. Януша
Корчака

Диплом  победителя 1 место № APR 819-489466 
Международного педагогического конкурса 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 
методика» г. Москва Номинация «Достижения в 
образовательной деятельности» г. Москва 
Ассоциация педагогов России



Результаты личного участия в конкурсах (выставках)
профессионального мастерства

Диплом победителя 3 степени  
Всероссийского тестирования  «Тоталтест
Ноябрь 2021» № 1132240 Тест: «Основы 
педагогики и психологии»

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов «ФГОС СПО» «Единый урок» 2018 г.



Результаты личного участия в конкурсах (выставках)
профессионального мастерства

Сертификат DOC № 0051084 Всероссийский 
институт развития образования 
«Перспективы».Всероссийский
педагогический портал «ФГОС России» 
г.Москва 2022 г.



Сборник всероссийской

НПК «Качество

образования в новых

условиях»

Результаты личного участия в конкурсах (выставках)
профессионального мастерства 2012-2016 г.г.



Результаты личного участия в конкурсах (выставках)
профессионального мастерства 2012-2016 г.г.



ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Свидетельство главного  эксперта ДЭ по стандартам Worldskills Russia . 
Компетенция 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» № 
0000016402 2021г.
Свидетельство эксперта ДЭ по стандартам Worldskills Russia . 

Компетенция 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 
№ 0000029301 2019 г.

Свидетельство эксперта DOC № 0051083 
Всероссийский педагогического конкурса 
«Педагогика 21 века: опыт,достиения,, 
методика» портал «ФГОС России» г.Москва
2022 г.



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Почетная грамота за вклад в развитие системы 

образования, многолетний и добросовестный труд, 

Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия), г.Якутск 2020 г.

Почетная медаль 

«За трудовые заслуги»

№ 1136 25.04.2019 г.



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Благодарственное письмо 

Министерства образования и науки 

РС (Я) 2017 г.

Благодарность ГАПОУ РС (Я) «МРТК»

2021 г.



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Благодарственные письма за подготовку победителя II Всероссийского

(с международным участием) конкурса исследовательских проектных и научно-

методических работ учащихся и студентов «Как прекрасен этот мир»

Диплом 2 место - Стрельников А. Диплом 2 место – Буряков В.



Ветеран труда Алтайского края

2012 г.

ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Ведомственный знак отличия

Федеральной службы

государственной статистики –

медаль «За заслуги в проведении

Всероссийской переписи населения»

2010 г.

ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  2005-2016 г.г.

г


