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Сураевой Татьяны 

Александровны, 
преподавателя высшей 

квалификационной категории 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г, МИРНОМ»   
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ПЕДАГОГИЧЕ
СКИЙ СТАЖ  

28 лет 1 месяц 

ВЫСШАЯ 
квалификационная 

категория  

с  2010 года 

ВЫСШЕЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСК

ОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е. 

Евсевьева, г. Саранск, 1991 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

учитель русского языка и 

литературы   

по специальности русский язык и 

литература  

С 2009г и по настоящее время: Государственное автономное 
профессиональное образовательное  учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном» - преподаватель 
русского языка и литературы 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

«Быть союзником и другом студента, 
чтобы учить его жизни: 
         - учиться всегда и учиться везде; 
         - принимать детей такими, какие  
           они есть; 
         - быть терпимее к ошибкам других,    
            но  требовательной к самой себе» 
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«Я и Я»  

воспитание отношения 

студентов к жизни в 

социуме, подготовка к 

будущим семейным 

отношениям. 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

«Я и ОБЩЕСТВО»  

воспитание отношения 

студентов к обществу. 

«Я и КУЛЬТУРА»   

воспитание отношения 

студентов к культуре своей 

страны, традициям и 

обычаям своего народа. 

Нравственное воспитание. 

«Я  и МОЯ ПРОФЕССИЯ»    

воспитание отношения 

студентов к будущей 

профессии, формирования 

стремления к 

профессионализму в своей 

деятельности 
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ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ, 

РЕГИОНАЛЬНОМ И (ИЛИ)  ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ   

Эксперт + 
Наставник 

2010 по н.в. 

Заведующая.
кафедрой 
ОГСЭД  

2019-2020 уч.г. 
руководитель 
Школы вновь 
прибывших 
педагогов 

С 2017 г. 
преподаватель 

ФК «Основы 
православной 

культуры» 

С 2010 Г. ПО 
Н.В. ЧЛЕН 

ЖЮРИ 
КОНКУРСОВ 

ЧТЕЦОВ 

2016-2017 
уч.год 

Наставник 
Филипповой 

М.В 

2015-2016 
уч.год 

Наставник 
Залоевой 

А.С. 

С 2013 года 
внутренний 

эксперт 
программ 

подготовки 
общеобразовате

льного  и 
профессиональн

ого циклов 

С 2016 года  
член учебно-
методическог

о совета 
колледжа 

С  2014г. является 
внештатным лектором 

курсов 
профессиональной 
переподготовки  по 

специальности « 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 
в АОУ РС (Я) ДПО « 
Институт развития 

образования и 
повышения 

квалификации им. 
С.Н.Донского». 
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Ведение кружков секций, факультативов 

Всероссийский 

конкурс «Товарищ, 

верь!....»., 

посвящённого  

190-летию восстания 

декабристов в г. 

Москве 

ДИНАМИКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2014-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Руководитель кружка «Пресс-центр» Факультатив «Основы  православной 
культуры»  

Охват  - 15 обучающихся  Охват – 100 % (224 обучающихся) II курса 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

(за межаттестационный период) 

2015г., 

Г.Мирный 

 2016г., 

 г. Хабаровск  

 

2018г. ,  

г. Смоленск 

 

НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр»  повышение 

квалификации  по теме « 

Методологические основы изучения  

обзорных тем в школьном курсе 

литературы»,  

Г.Смоленск, 2018, 72ч.  

 

ГБОУДПО «Институт 

управления при Президенте 

Республики Саха (Якутия)» 

повышение квалификации по 

программе  «Формирование 

учебно-методического 

обеспечения по оценке качества 

обучающихся  по программе 

среднего профессионального  

образования», г.Мирный 2015 г., 

72 ч. 

ФГБОУ ВО «Тихоакеанский государственный 

университет» повышение квалификации на 

факультете переподготовки и повышения 

квалификации по дополнительной программе   

«Организация и проведение комплексного экзамена 

по русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ для иностранных граждан  и 

лиц без гражданства, желающих получить 

разрешение на работу, разрешение на временное 

проживание или вид на жительство», г. Хабаровск 

2015, 72 ч.  
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 Динамика «качества обученности» обучающихся 

ДИНАМИКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

2015-2016 
уч.г. 

2016-2017 учг. 
2017-2018 

уч.г. 
2018-2019 

уч.г. 

Русский язык (ППКРС),% 53 43 37 35

Русский язык (ППССЗ),%2 47 66 69 52

Литература (ППССЗ), % 54 42 45 36

Литература (ППССЗ), %2 61 66 62 60
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ  
  Региональный уровень Республиканский уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

2015-2016 

уч.г 

IV региональная НПК "Поиск. творчество. Интеллект", диполом 3 

ст. Генинг Н., тема "Диагностика работоспособности гидросистемы 

вертолетов с помощью авиационной наземной малогибаритной 

гидроустановки", сертификаты участников, Березюк А., тема 

"Алмазная тема в творчестве якутских и русских поэтов", Шатин И., 

тема "Оценка состояния грунтовых платин и горных пород в 

береговых примыканиях сооружения ВГЭС-III", Кучинский В., тема 

"Социальный проект "Наш выбор - жизнь без наркотиков" 

1. Всероссийский заочный конкурс «Юность.Наука.Культура.». Диплом 

лауреата. Шатин И. Социальный  проект «Наш выбор – жизнь без 

наркотиков» 

 2. Всероссийский заочный конкурс «Юность.Наука.Культура.». Диплом 

лауреата.  Геннинг Н. 

3. Всероссийский конкурс  на лучший научно-практический проект 

«ГЕНИЙ 21 века». Геннинг Н. 

Международная олимпиада 

проекта  «Инфоурок» по 

русскому языку  

-18 чел. 

2016-2017 

уч.г 

1. V Региональная  научно-

практическая конференция  

«Поиск, творчество, интеллект», 

посвященная Году молодежи в 

РС (Я). Сертификат участника. 

Моякулова З. 

2. I Софианидиевские чтения. 

Диплом 1 степени за работу 

«Поэты и писатели 

«Кимберлита»». Годзевич В. 

                   1.VIII  Всероссийская  научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «МОЛОДЕЖЬ И 

НАУЧНО_ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». 

Диплом 2 степени  за работу « Алмаз как изобразительно- выразительное 

средство в стихах русских и якутских поэтов». 

2. Всероссийский конкурс научно- исследовательских  и проектных работ 

«НАСЛЕДИЕ МОЕЙ СТРАНЫ» . Диплом Лауреата. 

3. Всероссийский конкурс научно- практических, научно-исследовательских 

и творческих работ «ЛЕСТНИЦА НАУК». Диплом Лауреата. Шатин И. 

  

  

Международная научно-

практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ». 

г.БЕЛГОРОД, 

СЕРТИФИКАТ участника, 

Годзевич В.. 

2017-2018 

уч.г 

 Конкурс чтецов «Край родной, 

тебя я воспеваю»,посвящённый 

Дню родного языка и 

письменности в РС(Я) Диплом 2 

степени. Иванов Сергей.гр.ТМ-

16(9) 

 

Республиканский форум  молодых 

исследователей «Шаг в будущую 

профессию». Сертификат 

руководителя проекта « Тема 

вестничества в творчестве 

А.Е.Кулаковского и 

В.Н.Потаповой» Диплом 2 степени 

1.Всероссийский конкурс исследовательских работ «Сириус» в разделе 

русский язык и литература  Диплом за 3 место. Годзевич Вероника   

2. V Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся 

«ПОКОЛЕНИЕ НАУКИ» . Диплом Лауреата за работу « Тема вестничества  

в творчестве А.Е.Кулаковского и В.Н.Потаповой»  Годзевич В. 

Международная олимпиада 

по русскому языку и 

литературе «ЗНАНИО» 

 БГУ-17(9), ПНиГ-17(9), С-

17(9), СТ 17(9). 15ч -2место, 

8ч- 3 место 

2018-2019 

уч.г 

 Региональный конкурс чтецов 

«Мной оставленные песни», 

посвящённый 125-летию 

П.А.Ойунского – Диплом в 

номинации. Арестов Александр 

–гп.АСУ 18(9). 

 

1.Республиканский конкурс 

творческих работ «Мой Ойунский», 

посвящённый 125-летию 

П.А.Ойунского – Диплом 3 

степени. Петрова Куннэй.гр.ДО-

18(9) 

2. Республиканский форум  

молодых исследователей «Шаг в 

будущую 

профессию»,посвященного 125-

летию со дня рождения 

П.А.Ойунского. – Диплом 3 

степени. Работа «Военно-

патриотическое воспитание 

молодежи».Севрюков Михаил. 

1. Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся 

«ПОКОЛЕНИЕ НАУКИ» . Диплом Лауреата за работу  

« Тема вестничества  в творчестве А.Е.Кулаковского и В.Н.Потаповой»  

Годзевич В. 

  

 Международная олимпиада 

проекта  «Инфоурок» по 

литературе – 2 чел. (Аристов 

А., Петрова К.), диплом 2 

степени 
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Распространение опыта на: проведение мастер-классов, семинаров, систематическая 

работа с молодыми коллегами (наставничество) 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

2015-2016 уч.год 

Внутриколледжный уровень «Профессионал года», КПМ 

Открытый урок в рамках конкурса профессионального мастерства  

среди педагогических работников МРТК  на тему «Использование 

формы устного журнала при изучении темы «Лексика»  на уроках 

русского языка», внутриколледжный конкурс профессионального 

мастерства «Контрольно—оценочные средства» - диплом  1 степени.  

Республиканский уровень Республиканский конкурс «Куратор Года», посвящённый Году кино в 

РФ и Году благоустройства в Республики Саха (Якутия) –  Сертификат 

участника 

Всероссийский уровень 

 

Всероссийский конкурс «Учитель! Перед именем твоим….», 

посвящённый году учителя в России под эгидой Международной  

славянской академии наук, образования,  искусства и культура – 

золотая медаль  в номинации «Классный» классный руководитель. 

Международный уровень Международный конкурс «НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ» под эгидой 

Международной славянской академии наук, образования, искусств и 

культуры – Серебряная медаль Лауреата конкурса в номинации 

«Главная профессия»  
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2016-2017 уч.год 

Внутриколледжный уровень Открытый урок в рамках конкурса профессионального мастерства  среди 

педагогических работников МРТК  на тему «Односоставные предложения», 

внутриколледжный конкурс профессионального мастерства  «Активные методы 

обучения», сертификат 

Региональный уровень V Региональные  Рождественские образовательные чтения в г.Мирном -

Номинация «Лучший доклад чтений». Сертификат участника 

Республиканский уровень 

 

XIII Республиканские  Рождественские образовательные чтения «Нравственные 

ценности и будущее человечества» -Сертификат участника, г. Якутск 

Международный уровень 

 

Международная выставка METHODICE – Серебряная медаль за комплект 

материалов по организации работы куратора студенческой группы 

XXVII Международные Рождественские  образовательные чтения 

«НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» г.Москва, 

январь 2018г – Свидетельство о участии в работе церковно-общественного 

форума, посвящённого развитию взаимодействия Церкви, государства и 

общества в деле образования, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
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2017-2018 уч.год 

Внутриколледжный уровень Открытый урок в рамках конкурса профессионального мастерства  среди педагогических работников 

МРТК  на тему «Тема Родина в творчестве поэтов и писателей Якутии»,  

Диплом победителя  конкурса профессионального мастерства (конкурс открытых уроков)  среди 

педагогов высшей квалификационной категории 

Региональный уровень V Региональные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности – будущее 

человечества», сертификат  участника и приз за лучший доклад на тему «Роль курса «Формирование 

национального самосознания  студентов МРТК», г. Мирный 

Республиканский уровень VIII  Республиканские Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности – будущее 

человечества», сертификат  участника, г.Якутск 

Республиканский форум  молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», сертификат 

руководителя проекта «Тема вестничества в творчестве А.Е.Кулаковского и В.Н.Потаповой» (Диплом 2 

степени) 

Всероссийский уровень Всероссийский конкурс «МАСТЕР-КЛАСС ПЕДАГОГА» современное воспитание молодого поколения, 

Диплом Лауреата за педагогическую авторскую разработку «Организация духовно-нравственного 

воспитания студентов колледжа» 

Всероссийский конкурс «МАСТЕР-КЛАСС ПЕДАГОГА» современное воспитание молодого поколения, 

свидетельство о публикации авторской разработки  в сетевом издании «ФОНД 21 ВЕКА». 

Всероссийский конкурс «Учитель года России – 2018», 1 место  по РС(Я), 4 место  по РФ. 

Всероссийский конкурс «МАСТЕР-КЛАСС ПЕДАГОГА»  современное воспитание молодого поколения 

за педагогическую авторскую разработку по воспитанию студентов колледжа, Диплом Лауреата , серия С 

№7005 

Свидетельство о публикации электронного портфолио педагога в рамках образовательного портала 

«ЗНАНИО»  

Всероссийское педагогическое тестирование, сертификат отличия 1 степени о подтверждении 

профессиональной компетенции по теме «Методика обучения созданию текстов: сочинение как вод 

творческих упражнений», ПТ-216616/72 

Международный уровень 

 

XXVI   Международные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее 

человечества» свидетельство  участия в работе форума в г. Москве. 

XXIII Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 28 февраля 2018г, г.Белгород –сертификат участника 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
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2018-2019 уч.год 

Внутриколледжный 

уровень 

Марафон методического мастерства среди 

педагогических работников в 2018-2019 уч.г., Диплом   1 

место  в  номинации «Педагогические технологии» 

Региональный 

уровень 

Победитель в номинации «Призвание» конкурса 

«Человек года -2018», г.Мирный 

Рождественские образовательные чтения «Молодёжь: 

свобода и ответственность». Сертификат  участника и 

приз за лучший доклад на тему «Роль курса «Основы 

православной культуры» в духовно-нравственном 

воспитании студентов МРТК» 

Всероссийский 

уровень 

Всероссийский дистанционный конкурс «Мир 

Педагога», Лауреат в номинации «Портфолио 

педагога». 

Лауреат I этапа XIV  ежегодного Всероссийского 

конкурса  в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 



LOGO 



LOGO 



LOGO 

Использование проектных, исследовательских и др. развивающих образовательных 

технологий в процессе обучения предмету и в воспитательной работе 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

Активные 
методы 

обучение 

Увеличение 
количества 

обучающихся по 
ППКРС в 

предметных 
декадах, 

олимпиадах, 
конкурсах 

Совершенствов
ание системы 
оценивания по 

средством 
участия и 

разработки 
Интернет-

тестирования на 
основе кейс-
технологий 

Организация 
самостоятельной 

работы через 
научно-

исследовательск
ую и проектную 

деятельность  по 
средством 

разработки мини-
проектов 

Интерактивные  
средства 

Создание на 
занятиях 
ситуаций 
«успеха-

победы»  на 
этапах 

актуализации и 
рефлексии   



LOGO 

Использование информационно-коммуникационных технологий  

в процессе обучения предмету 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Средства наглядного обучения, созданные  по средством 
использования системы дистанционного   ISpring Online 

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 

Якутский литературный музей имени П.А. Ойунского 

Интерактивные учебные пособия «Наглядный русский язык» 

Видеоуроки по русскому языку 

Личный сайт - https://infourok.ru/user/suraeva-tatyana-aleksandrovna  
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Научно-методические публикации 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА (за межаттестационный период) 

 Научный журнал Общество № 1(5), 2016г- «Быть союзником и другом студента, чтобы учить его жизни» – система воспитательной работы 

преподавателя. 

 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации электронного портфолио педагога и авторских разработок в рамках образовательного портала «ЗНАНИО  

МСКМЗ17-510682 на сайте znanio.ru 

 

 Всероссийский конкурс «МАСТЕР-КЛАСС ПЕДАГОГА» современное воспитание молодого поколения, Диплом Лауреата за педагогическую 

авторскую разработку «Организация духовно-нравственного воспитания студентов колледжа»,  материал находится в открытом доступе по 

адресу: http://fond21veka.ru/publication/20/48/7005/ 

 

 Образовательный портал «ЗНАНИО» публикация авторской разработки конспекта урока русского языка на тему «Синонимы. Антонимы. 

Омонимы», https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_russkogo_yazyka_na_temu_sinonimy_antonimy_omonimy_1kurs_npo-173001 

 

 Всероссийский конкурс «Учитель года России – 2018» (1 место - РС(Я), 4 место  - РФ). Представлены мет.материалы: педагогическое эссе, 

разработку урока литературы на тему «Тема Родина в творчестве поэтов и писателей Якутии». Центр дистанционного образование 

«НАУКА и ПРОСВЕЩЕНИЕ», №АА354 

 

 Всероссийский педагогический конкурс «МИР ПЕДАГОГА», номинация «Портфолио педагога» работа «Быть союзником и другом студента, 

чтобы учить его жизни», ДП – 0 №97151, сайт «Мир Педагога» 

Открытый урок в рамках конкурса 

профессионального мастерства  

среди педагогических работников 

МРТК  на тему «Тема Родина в 

творчестве поэтов и писателей 

Якутии» 

Юбилейная книга «МРТК. 

Лидерство шаг за шагом», статья 

"Духовно-нравственные ценности – 

будущее человечества", статья 

«Региональный  компонент в 

преподавании литературы  

студентов технического колледжа», 

УДК 929. ББК 63.3 М 63 

ЖУРНАЛ  

«Среднее 

профессиональное 

образование»  

Приложение №7 2015г.  

http://fond21veka.ru/publication/20/48/7005/
http://fond21veka.ru/publication/20/48/7005/
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_russkogo_yazyka_na_temu_sinonimy_antonimy_omonimy_1kurs_npo-173001
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_russkogo_yazyka_na_temu_sinonimy_antonimy_omonimy_1kurs_npo-173001
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_russkogo_yazyka_na_temu_sinonimy_antonimy_omonimy_1kurs_npo-173001
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_russkogo_yazyka_na_temu_sinonimy_antonimy_omonimy_1kurs_npo-173001


LOGO 

Научно-методические публикации 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Размещение методических разработок  с получением 

положительного экспертного заключения на сайте infourok.ru 

: 

 Методические указания  по выполнению практических 

работ образовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык.», Состав. Сураева Т.А., 

2016г., 42 стр. 

 Методические указания по организации и проведению 

самостоятельной внеаудиторной работы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык», Состав. Сураева Т.А., 2018г., 36 стр. 

 Методические указания по организации и проведению 

самостоятельной внеаудиторной работы 

общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература»., Состав. Сураева Т.А., 2018г., 37 стр. 
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ПООЩРЕНИЕ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Благодарственное письмо КСК АК «АЛРОСА» 

за успешную педагогическую деятельность на 

площадке «Солнышко» 

БЛАГОДАРНОСТЬ  от имени 

администрации МРТК  за участие  в 

организации и проведении VI 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) РС (Я)  

Почётный нагрудный знак  

А.С.Макаренко за 

выдающиеся 

профессиональные 

достижения, вклад в 

развитие просвещения, 

образования и духовно-

нравственного воспитания 

подрастающего поколения, 

как истинных граждан и 

патриотов РФ 

Нагрудный знак «Отличник 
системы образования РС (Я)» 


