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 Общий стаж: 30  лет 9 месяцев    

 Педагогический  стаж:   30 лет 9 месяцев  

 Квалификационная категория:   первая 



 

Совершенствование и внедрение в 

образовательный процесс электронного курса 

учебных дисциплин на платформе Moodle. 

Мое педагогическое кредо: 

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб воду в ступе не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, 

         и день и ночь. 

Тема самообразования: 



Год Наименование курсов Количест

во часов 
Документ 

2016 Профессиональное обучение (педагогическая деятельность), ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический университет». 
506 Диплом 

2018 «Психолого-педагогическая профилактика и коррекция девиантного 

поведения»,  Москва  
40 Сертификат 

2019 Методическое обеспечение образовательного процесса СПО» ООО 

«Центр непрерывного образования и инноваций» по программе 
72 Удостоверение 

2019 «Система организации рабочих мест (5S)» 24 Сертификат 
2019 Технология проектирования и организации учебного процесса по 

смешанной модели электронного обучения»   ФГАОУ ВО Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет  

72 Удостоверение 

2020 Современные методы обучения физике 72 Удостоверение 

2021 Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся 
72 Удостоверение 





Качественный показатель промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

«Физика» 
 Группа Направление подготовки Процент качества по годам обучения, % 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

П-15/9у Повар, Кондитер 41,7         

К-15/9у Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и систем автоматики 

  26,7 

Пр-16/9у Проходчик 36,8 

М-16/9у Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

  

20 

Р-17/9у Ремонтник горного оборудования 
  38,5 

Э-17/9У Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования   20 

Э-18/9у Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 100 

М-18/9у Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования !00 

О-18/9у Обогатитель полезных ископаемых 

Э-19/9у Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 100 

  77.25 

Процент качества по годам обучения:    41,7 27.8 38.5 80 77.25 



Качественный показатель промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

«Материаловедение» 

 Группа Направление подготовки Процент качества по годам обучения, % 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

М-16/9у Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

  

42,9 
  

  

  

Пр-16/9у Проходчик 42,1 

Э-17/9У Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

  

50 

Р-17/9у Ремонтник горного оборудования 46,2 

М-18/9у Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

  

52,4 

О-18/9у Обогатитель полезных ископаемых 

81,8 Э-18/9у Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
40,9 

Р-19/9у Ремонтник горного оборудования 

  

50 
Г-19/9у Горнорабочий на подземных работах 40 

Э-19/9у Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
72,8 

Процент качества  обучения по годам  42,5 48,1 58,4 54,3 
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Количество призовых мест 



 2016-2017 уч. г. 

 На уровне ПОО, региональный уровень: 

 Октябрь 2016: НПК г.Удачный  «Творчество –высшее проявление интеллекта»: 1 место – Синюк К., 3 место 

–Ушаков С. 

 Ноябрь 2016: Региональная НПК «Научный поиск – шаг к успешной карьере», п.Светлый: 1 место – Синюк 

К., 

 Номинация «Лучший проект патриотического воспитания» - Ушаков С. 

 Март 2017 НПК в г.Мирном «Поиск, творчество, интеллект»: 2 место – Соломкина Ю. 

 На всероссийском уровне: 

 Всероссийская олимпиада по физике для 8-11 классов на Всероссийском образовательном портале 

«Продлёнка», ноябрь 2016: 1 место –4 чел., 2 место –4 чел., 3 место –6 чел., сертификаты –7 чел. 

 2017-2018уч. г. 

 На уровне ПОО, региональный уровень: 

 Региональная Олимпиада по предмету физика, март 2018: 1 место –4 чел., 2 место –4 чел., 3 место –6 чел., 

сертификаты –7 чел. 

 На всероссийском уровне: 

 Всероссийская Олимпиада по Физике «Квант»  на Образовательном  портале «Продлёнка»: 2 место – 8чел., 

3 место –9 чел., сертификаты –10 чел. 

 Всероссийская Олимпиада по физике на портале Олимпиада.РФ, декабрь 2017: 1 место – 2 чел. 

 Всероссийская Олимпиада по материаловедению на сайте «Профобразование»: февраль – март 2018: 1 

место –3 чел., 2 место –9 чел. 

 На международном уровне: 

 Международный дистанционный конкурс «Старт», предмет «Физика», декабрь 2017: сертификаты –17 чел. 

 Международная  Олимпиада по физике на Педагогическом  портале «Солнечный свет»: декабрь 2017:3 

место- 1чел, Сертификат – 1 чел. 



 2017-2018 уч. г. 

 На уровне ПОО, региональный уровень : 

 Октябрь 2017: НПК г.Удачный  «Творчество –высшее проявление интеллекта»: 1 место – Соломкина Ю. 

 Ноябрь 2017: Региональная НПК «Научный поиск – шаг к успешной карьере», п.Светлый: 3место – 
Соломкина Ю. 

 2018-2019 уч.г.  

 На уровне ПОО/ региональный уровень: 

 Октябрь 2018: НПК г.Удачный  «Творчество –высшее проявление интеллекта»: 2 место – Корчагин С. 

 На всероссийском уровне: 

 Всероссийская Олимпиада по материаловедению на сайте «Профобразование»: февраль – март 2018: 1 
место –2 чел., 2 место –16 чел., 3 место – 7чел. 

 2019-2020 уч.г. 

 На всероссийском уровне: 

 Всероссийская Олимпиада по Материаловедению на сайте  Мир-олимпиад: 1 место –12 чел., 3 место –3 
чел.,  

 На международном уровне: 

 Международная Олимпиада по Физике на сайте ФГОС онлайн 1 место –6 чел., 2 место – 3 чел.,3 место –
2чел., Сертификат – 1 чел. 

 2020-2021 уч.г. 

 На уровне ПОО/ региональный уровень: 

 Октябрь 2020: НПК г.Удачный  «Творчество –высшее проявление интеллекта»: 2 место – Бочкова О. 

 На всероссийском уровне: 

 Всероссийская Олимпиада  по Материаловедению1 место – 21чел., 2 место – 6 чел., 3место – 2 чел., 
Сертификат участника– 4 чел 

 Всероссийская онлайн  Олимпиада  по Физике:1 место-3 чел., 3 место-1чел., Сертификат участника – 1чел. 

 На международном уровне: 

 Международная онлайн  Олимпиада  по Физике:1 место – 9 чел, 3место – 3 чел., Сертификат участника-2 
чел. 

 IVРегиональная Олимпиада. Направление Материаловедение. Результат: 1 место – 5чел, 2 место –13 чел, 3 
место -6 чел, Сертификатов – 10 чел.  

 































В ходе учебной деятельности активно используются универсальные офисные прикладные 

программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы 

подготовки презентаций, аудио и видеоматериал, скачанные из сети Интернет.  

Из специальных программ используются в педагогической деятельности: система 

дистанционного обучения iSpring (для составления тестовых заданий), работа через - 

создание внутренней системы оценки качества образования через разработку 

педагогических измерительных материалов по преподаваемым дисциплинам, системы 

электронного обучения Moodle^ 
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=610  

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1152  

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1162  

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1162  

Личный сайт на портале https://infourok.ru/user/lyubavina-svetlana-anatolevna  

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=610
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1152
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1162
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1162
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Разработан учебно-методический комплекс по дисциплине ОДП.03.Физика, ОП.04. 

Материаловедение и ОП 06 Основы Материаловедения: 

рабочая программа, опорный конспект лекций, презентационный материал по темам, 

сборник тестовых заданий, перечень вопросов к дифференцированному зачету и экзамену, 

типовые вопросы к зачету и экзамену, перечень рекомендуемой учебной и методической 

литературы, фонд оценочных средств 

Разработано и согласовано методическом советом от 2018 Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов по изучению дисциплин ОДП.03.Физика, 

ОП.04. Материаловедение и ОП 06 Основы материаловедения. 



2016-2017 уч.г. Открытый урок в рамках конкурса профессионального мастерства 

«Оценка квалификации профессиональной деятельности преподавателей в рамках 

реализации Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

по дисциплине ОП.05 Основы материаловедения в группе студентов направления 

подготовки 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

2017-2018 уч.г. Открытый урок в рамках конкурса профессионального мастерства 

Демонстрация системы работы над методической темой в рамках реализации 

Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

по дисциплине «Основы исследовательской деятельности» в группе студентов 

направления подготовки 44.02.01 Дошкольное образование. 

2018-2019 уч.г. Открытый урок в рамках конкурса профессионального мастерства 

«Методика проведения семинарского занятия в рамках реализации 

Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

по дисциплине ОДП.03 Физика в группе студентов направления подготовки 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 



Научные работы, опубликованные за последние 5 лет:  

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.-352 с. – ISBN 978-5-0050-3672 – 8 (Т.2). Филиал 

«Удачнинский»: здесь даже стены учат. 

Отправлена статья в журнал «Профессиональное образование в Якутии», тема: 

«Воспитательная работа - залог успешной подготовки кадров технической 

направленности», март, 2021г 



2017-2021 уч.г. 

 - Личный сайт на портале https://infourok.ru/user/lyubavina-svetlana-anatolevna:  

Конспект урока по материаловедению. Тема «Введение»  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-uchebnoj-discipline-materialovedenie-po-teme-vvedenie-

5150420.html  

Методические рекомендации по выполнению практико-ориентированных работ по дисциплине 

ОДП.03.Физика 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-prakticheskim-zanyatiyam-po-uchebnoj-discipline-

fizika-dlya-ppkrs-5150421.html  

Методические рекомендации по выполнению практико-ориентированных работ по дисциплине ОП.04. 

Материаловедение. 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-prakticheskim-zanyatiyam-po-uchebnoj-discipline-

materialovedenie-dlya-ppkrs-5150426.html  

Презентация по физике. Тема «Переменный электрический ток» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizike-peremennyj-elektricheskij-tok-5150427.html  

Публикация на сайте Уральского государственного педагогического университета. Конспект занятия 

по материаловедению, 13.04. 2021 

https://www.pedalmanac.ru/242135  

Публикации на сайте Педагогический альманах  конспекта занятия на тему Переменный ток. 

Генератор переменного тока, апрель,2021 

https://www.pedalmanac.ru/242135  
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2016 г – участник комиссии по отбору педагогических работников 
образовательных школ, учреждений дополнительного образования и начального 
профессионального образования на соискание Гранта главы МО «Город 
Удачный» в сфере образования. 

2015-2021 гг. Председатель профсоюзного комитета.  

2019/2021уч.г. Наставник молодых специалистов 

2015-2018 гг. Куратор группы К 15/9у 

2018-2021 гг. Куратор группы Э 18/9у 

2020-2021 гг. куратор группы О-18/9у 

2020-2021 гг Куратора группы Э-20/9у 

2018 -2021 уч.гг. – руководитель образовательных программ по направлениям 
подготовки 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (в горной отрасли) и 21.01.16 Обогатитель полезных 
ископаемых. 

Преподаватель принимает участие в разработке учебных планов, рабочих 
программ учебных дисциплин по всем специальностям и профессиям ГАПОУ 
РС(Я) «МРТК» филиала «Удачнинский» 

2016-2017 уч.г.  

Организатор Декады профмастерства «В мире профессий». 

Организатор внутри филиальной  научно-практической конференции 
«Творчество – высшее проявление интеллекта» 

 



2017-2018 уч.г.  

Участник конкурса всенародной премии «Гордость Якутии» номинация «Учитель» 

http://archive.ysia.ru/gordost-yakutii/attachment/lyubavina-svetlana-anatolevna/ 

Организатор Декады профмастерства «В мире профессий» 

Руководитель проекта участника Региональной  НПК в г.Мирном «Поиск, творчество, интеллект» 
Соломкина Ю. 

Руководитель проектов  студентов на Региональную НПК «Научный поиск – шаг к успешной карьере», 
п.Светлый: 

Синюк К., Моргунова Е., Ушаков С. 

Организатор внутри филиальной  научно-практической конференции «Творчество –высшее проявление 
интеллекта» 

Руководитель проекта Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию» 
студента Сысолятина Г. Тема проекта «Внедрение программы 5S в оснащение учебных помещений», 
15.12.2017 

Участник экспертного совета на Международном педагогическом портале «Солнечный свет». Сертификат, 
27.01.2018 

2018-2019 уч.г. 

Организатор Декады профмастерства «В мире профессий» 

Руководитель проекта внутриколледжного конкурса исследовательских работ, «Исследование предпочтений 
молодежного сегмента города удачный РС(Я) на рынке мобильных телефонов на примере студентов 
филиала «Удачнинский» ГАПОУ РС(Я «МРТК», Корчагин Степан, декабрь 

Организатор декады кафедры Естественно научных дисциплин.  

Организатор внутри филиальной  научно-практической конференции «Творчество –высшее проявление 
интеллекта» 

Организатор декады кафедры Общегуманитарных и социально-экономических. 

Организатор декады выпускающих кафедр. 

Организатор внутри филиальной  научно-практической конференции «Творчество –высшее проявление 
интеллекта» 
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2019-2020 уч.г 

Организатор Декады профмастерства «В мире профессий» 

Организатор декады кафедры Естественно научных дисциплин.  

Организатор внутри филиальной  научно-практической конференции «Творчество –высшее 
проявление интеллекта» 

Организатор декады кафедры Общегуманитарных и социально-экономических. 

Организатор декады выпускающих кафедр. 

2020-2021 уч.г.  

Организатор Декады профмастерства «В мире профессий» 

Руководитель проекта Республиканского форума молодых  исследователей «Шаг в будущую 
профессию» Бочкова О. Алмазные репродукции АК АЛРОСА, декабрь, 2020 

Организатор декады кафедры Естественно научных дисциплин.  

Организатор внутри филиальной  научно-практической конференции «Творчество –высшее 
проявление интеллекта». 

Организатор декады кафедры Общегуманитарных и социально-экономических. 

Организатор декады выпускающих кафедр. 

Участник группового проекта «Карманные деньги», который  был рекомендован к публикации 
на таких сайтах, как Центр «Федеральный методический центр по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального образования» при НИУ ВШЭ, а также на сайте 
ЯФЭК. Организатор  Региональный методический центр по финансовой грамотности системы 
общего и среднего профессионального образования РС(Я). 

В рамках IV Региональной Олимпиады организатор олимпиады по материаловедению. 

 



2016-2017уч.г. 

На уровне ПОО/ региональный уровень: 

Сертификат участника ежегодного профессионального конкурса открытых уроков 2016-2017 уч.г.г. 
ГАПОУ РС(Я) «МРТК». 

Сертификат за организацию работы 5 открытого Форума активистов «Новая энергия». Направление 
«Шаги к успеху», ноябрь 2016. 

На всероссийском уровне: 

Диплом 3 степени в эстафете педагогических знаний «Профессиональная компетентность педагога 
СПО» направление«Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса», октябрь, 2016 

Сайт «Профобразование», октябрь 2016 

На международном уровне: 

Диплом I степени за участие в Международной интернет-олимпиаде «Правовая компетентность 
педагога», сайт «Солнечный свет». 

2017-2018 уч.г. 

На всероссийском уровне: 

Диплом I степени в Тотальном тестировании «Методическая грамотность педагога» 

Диплом 1 степени за участие  во Всероссийской Олимпиаде «Педагогическая практика» в 
номинации «Портфолио педагога профессионального образования – инструмент создания оценки 
педагогического мастерства», 19.10.2017 портал «Педагогическая практика». 

Свидетельство об участие во Всероссийском вебинаре «Эффективные формы организации обучения 
в условиях реализации ФГОС», 27.01.2018 Западно-Сибирский Межрегиональный образовательный 
центр. 

Свидетельство об участие во Всероссийском вебинаре «Внедрение ФГОС по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям СПО», 24.03.2018 Западно-Сибирский 
Межрегиональный образовательный центр. 

Диплом педагогу подготовивший победителя Всероссийской Олимпиады по физике «Квант», 
Образовательный портал «Продленка» 

 



2018-2019 уч.г. 

На уровне ПОО/ региональный уровень: 

Сертификат участника марафона методического мастерства среди педагогических 

работников в 2018-2019 уч.гг. Номинация «Информационный ресурс» ГАПОУ РС(Я) 

«МРТК» 

На всероссийском уровне: 

Свидетельство за участие в педагогическом медианаре на тему «Активные методы как 

основа решения сложных педагогических ситуаций», 09.11.2018 

ЦДПО Центр обучения педагогов «Экстерн». Сертификат участника конференции 

«Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в профессиональной образовательной 

организации, 23.10.2018 

На международном уровне: 

Сертификат  подписчика от Международного Современного Учительского Портала, 

свидетельствующий о системности прочтения материалов на портале, что позволяет 

быть в курсе тенденций развития образования в России и странах СНГ, 31.12.2018 



2019-2020 уч.г. 

На уровне ПОО/ региональный уровень: 

Сертификат участника за участие в конкурсе педагогического мастерства среди педагогических работников ГАПОУ РС(Я) 

«МРТК» 

На всероссийском уровне: 

Свидетельство об участие во Всероссийском вебинаре «Диагностика качества подготовки будущих специалистов в СПО.», 

15.11.2019 Западно-Сибирский Межрегиональный образовательный центр. 

Образовательный форум «Знанио» Сертификат отличия 1 степени за профессиональную компетенцию, пройдя педагогическое 

тестирование  «Методические аспекты решения педагогических ситуаций», 09.11.2018 

Ассоциация юристов России. Сертификат участника 3 Всероссийского правового (юридического) диктанта, декабрь. 2019 

Сертификат участника цифрового диктанта,2020,  digitaldictation.ru  

Банк России, Сертификат участника в онлайн-урока по финансовой грамотности «С деньгами на «Ты» или Зачем быть 

финансово грамотным?» 19.02.2020 

Свидетельство о публикации за руководство  исследовательской работы «Резонанс в природе и технике» на образовательном 

портале исследовательских работ «Обучонок», 22.05.2020 

Свидетельство о публикации за руководство  исследовательской работы «Измерение скорости реакции человека на звуковые и 

световые сигналы» на образовательном портале исследовательских работ «Обучонок», 22.05.2020 

Свидетельство о публикации за руководство  исследовательской работы «Физика пружины» на образовательном портале 

исследовательских работ «Обучонок», 22.05.2020 

Свидетельство о публикации за руководство  исследовательской работы «Физика в профессии»Повар» на образовательном 

портале исследовательских работ «Обучонок», 22.05.2020 

Свидетельство о публикации за руководство  исследовательской работы «Физика в спорте» на образовательном портале 

исследовательских работ «Обучонок», 26.05.2020 

Сертификат участника «Большого этнографического диктанта» 

Свидетельство о публикации за руководство  исследовательской работы «Зрение с точки зрения физики» на образовательном 

портале исследовательских работ «Обучонок», 25.05.2020 

https://digitaldictation.ru/


2020-2021 уч.г.  

На уровне ПОО/ региональный уровень: 

Сертификат участника Республиканской Олимпиады по финансовой грамотности. Финансовый экономический колледж им. 

И.И.Фадеева, 31 октября 2020 

На всероссийском уровне: 

Диплом участника Всероссийского Диктанта Победы, октябрь 2020 

Ассоциация юристов России. Сертификат участника 4 Всероссийского правового (юридического) диктанта, декабрь. 2020 

Диплом  куратору победителя всероссийского педагогического конкурса в номинации «Учебные проекты обучающихся», Конкурсная 

работа по физике «Физика мыльного пузыря», 27.11.2020 

Диплом  куратору победителя всероссийского педагогического конкурса в номинации «Учебные проекты обучающихся», Конкурсная 

работа по физике 16.12.2020 

Диплом куратора победителя всероссийского педагогического конкурса в номинации «Учебные проекты обучающихся», Конкурсная 

работа по физике «Неньютоновская жидкость», 15.12.2020 

Свидетельство о публикации конкурсной работы студента по физике  «Физика мыльного пузыря». Образовательный портал 

«Педагогические конкурсы»,27.11.2020 

Сертификат участника всероссийского онлайн – зачёта по финансовой грамотности, 17.12.2020 

Сертификат участника Всероссийского экономического диктанта. Тема диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия», декабрь 

2020 

Сертификат участника вебинара для руководителей научно-исследовательской  деятельности «Научная коммуникация –составляющая 

профессиональной компетенции современного педагога» в рамках Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию», посвященный 80-летию профессионального образования. 

Сертификат о публикации на сайте Уральского государственного педагогического университета. Конспект занятия по 

материаловедению, 13.04. 2021 

Свидетельство о публикации на сайте Педагогический альманах  конспекта занятия на тему Переменный ток. Генератор переменного 

тока. 

Сертификат участника 2 Республиканского профориентационного мероприятии "День профессии будущего-2021", Якутск, 2021 

Диплом 1 степени  Всероссийского тестирования "Методика смешанного обучения в образовательной организации», 28.02.2021 









Март, 2010 год, Нагрудный знак «Отличник профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) 

Министерство науки и профессионального образования Республики 
Саха (Якутия),За заслуги в области профессионального образования. 

2016-2017 уч.г. 

На уровне ПОО/ региональный уровень: 

Почётная грамота от Удачнинского горно-обогатительного комбината. За 
многолетний добросовестный труд в подготовке квалифицированных 
специалистов, достигнутые успехи в учебно-производственной работе. 

Нагрудный знак «Ветеран профессионального образования Республики 
Саха(Якутия).(Приказ МПОПиРК РС(Я) №07-13/530 от 27.09.2016) 

На международном уровне: 

Сайт Профобразование. Благодарность за успешную подготовку 
обучающихся к всероссийской олимпиаде по материаловедению, 
профессионализм, компетентность и кропотливый труд в области 
профессионального образования и воспитания молодёжи, 17.05.2017 

 



2017-2018 уч.г. 

На уровне ПОО/ региональный уровень: 

Благодарность от администрации ГАПОУ РС(Я) «МРТК» за качественную подготовку участников 
региональной олимпиады в сфере профессионального  образования, 18-21 марта,2018 

Нагрудный знак «За заслуги перед городом Удачный» . Республика Саха (Якутия), Мирнинский 
район, МО «Город Удачный», 17.07.2017 

Почётная грамота от Федерации профсоюза РС(Я) (с вручением знака к Почётной грамоте). За 
многолетний добросовестный труд, вклад в работу по защите трудовых, социально-экономических 
прав и интересов членов профсоюза, активную гражданскую позицию. 

На всероссийском уровне: 

Благодарственное письмо от портала Мир-Олимпиад за подготовку победителей II Всероссийской 
олимпиады по Физике для студентов в 2017-2018уч.гг. 

Диплом лучшему педагогу от портала Продлёнка. За личный вклад в развитие образования, 
отличное владение профессиональными методиками, высокие достижения в преподавательской 
деятельности и неоспоримый талант в работе с детьми. 30 сентября 2017г. 

Благодарственное письмо от организаторов Всероссийской Олимпиады по физике «Квант» 
образовательного портала Продлёнка за создание условий профессионального роста и 
самореализации педагога, а так же за использование современных образовательных технологий для 
дополнительного образования учащихся, 27.12.2017 

На международном уровне: 

Благодарность от портала KONKURS.START.RU за активную помощь при проведении 
Международного дистанционного конкурса «Старт», 06.12.2017 



2019-2020 уч.г. 

На всероссийском уровне: 

Благодарственное письмо от портала Мир-Олимпиад за подготовку 
победителей Всероссийской олимпиады по дисциплине 
«Материаловедение»  для студентов в 2019-2020уч.гг. 

2020-2021 уч.г. 

На уровне ПОО/ региональный уровень: 

Благодарность педагогу за качественную подготовку участников 
IVРегиональной Олимпиады, посвященная году науки и 
технологий, в сфере профессионального образования. 

На всероссийском уровне: 

Благодарственное письмо от портала Мир-Олимпиад за подготовку 
победителей Всероссийской олимпиады по дисциплине 
«Материаловедение»  для студентов в 2020-2021уч.гг. 
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