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1. Общие сведения

Сведения об образовании:

Высшее, Иркутский государственный
педагогический институт, 1993 г.

Специальность: "Русский язык и литература"

Квалификация: учитель русского языка и
литературы.

Стаж педагогической деятельности: 25 лет

Стаж в данной должности: 12 лет 4 месяца



Курсы повышения квалификации

1. АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» г.
Москва по программе «Экспертиза новых образовательных
программ ППКРС/ППССЗ, рабочих программ дисциплин,
модулей в соответствии с ФГОС ТОП-50 и актуализированных
ФГОС СПО, профессиональных стандартов и оценочных
материалов WorldSkills Russia», 36 часов, с 26 октября по 06
ноября 2018г., регистрационный номер МПК 201802579.

2. Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия) ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустриальный
техникум» по программе «Методология научного исследования»,
36 часов, 2018г.



Курсы повышения квалификации



Курсы повышения квалификации

3. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов по программе «Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 36 часов, 28.04.2021г.

4. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний» г. Красноярск по профессиональной программе
«Методика обучения русскому языку в образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС» 72 часа, с 08 ноября
по 14 ноября 2021 года, регистрационный номер 764905.

5. ООО"Инфоурок" по теме: «Применение интерактивных
образовательных платформ на примере платформы Moodle», 36 ч.



Курсы повышения квалификации



2. Результаты организационно-методического сопровождения участия педагогических кадров в 

конкурсах профессионального мастерства, конференциях
• На республиканском уровне:

1. Диплом 1 степени за участие в Республиканском конкурсе кураторов и мастеров ПО на лучшую организацию работы
«Территория без наркотиков – 2017» (Хандалова Е.Е.) 2017 г.
2. Сертификат за участие в Республиканском конкурсе «Преподаватель года» (Габышева Т.П.) 2017 г.
3. Сертификаты за участие педагогических работников в Республиканском заочном конкурсе на лучшую и научную
методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ (Хандалова Е.Е., Удовенко Н.Л.,) 2017 г.
4. Сертификаты за участие в III Республиканском конкурсе «Педагогические идеи» (Удовенко Н.Л., Хандалова Е.Е., Гуринова
И.В., Тарасова Н.Н.), 2017 г.
5. Диплом Лауреата за участие в Республиканском заочном конкурсе методических разработок среди педагогических
работников организаций СПО (Аюшеева О.И.), 2018 г.
6. Диплом 1 степени за участие в Республиканском конкурсе педагогического мастерства «Дистанционные образовательные
технологии в СПО» (Ноговицына Л.А., Леонтьев Р.В.), 2020 г.
7. Сертификат за участие в Республиканском конкурсе педагогического мастерства «Дистанционные образовательные
технологии в СПО» (Гуринова И.В.), 2020 г.
8. Сертификат участника за участие в Межрегиональной научно-практической конференции педагогических работников ПОО
«Развитие института наставничества в СПО: подходы, механизмы, практики» (Удовенко Н.Л., Леонтьев Р.В.), 2020 г.

• На международном уровне:
9. Диплом II степени за участие в Международной педагогической олимпиаде «Педагогические ориентиры современности»
(Удовенко Н.Л., Тарасова Н.Н., Горбунова М.Ф.), 2018 г.
10. Диплом за 2 место за участие в IX Международном конкурсе на приз научно-методического журнала «Наука и образование:
новое время» «Лучшая научная и методическая статья – 2018» (Дьяконова В.Н.), 2018 г.
11. Диплом Лауреата за участие в Международном конкурсе «ИКТ в педагогике 21 века, лучшая презентация» (Корнева О.А.,
Давлетшина Ф.А., Габышева Т.П., Удовенко Н.Л., Тарасова Н.Н.), 2018 г.
12. Диплом за 2 место за участие в Международной педагогической олимпиаде «Педагогические ориентиры
современности» (Горбунова М.Ф., Удовенко Н.Л.), 2019 г.
13. Диплом за 1 место в Международном педагогическом конкурсе «Образовательный ресурс» (Нурмухаметов Р.И., Удовенко
Н.Л.), 2021 г.



2. Результаты организационно-методического сопровождения участия педагогических кадров в 

конкурсах профессионального мастерства, конференциях



2. Результаты организационно-методического сопровождения участия 

педагогических кадров в конкурсах профессионального мастерства, конференциях

• На всероссийском уровне:
14. Диплом 2 степени за участие во Всероссийской педагогической олимпиаде «Компьютерные технологии в
обучении» (Мойсева С.С.), 2017 г.
15. Диплом 1 степени за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Методическая копилка -2017»
(Мойсева С.С.), 2017 г.
16. Диплом Лауреата, Дипломы 1 и 2 степени за участие во Всероссийском «Мастер-класс педагога.
Современное воспитание молодого поколения» (Давлетшина Ф.А., Тарасова Н.Н., Дьяконова В.Н., Удовенко
Н.Л., Новрузов В.К., Егорова Т.А., Диодорова Н.В., Горбунова М.Ф., Аюшеева О.И.), 2018 г.
17. Диплом 1 степени за участие во Всероссийском конкурсе ИКТ-компетентность педагога в проекте
"Инфоурок" (Горбунова М.Ф.) 2018г.
18. Диплом призера за участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов,
работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью (Удовенко Н.Л.), 2018 г.
19. Диплом Лауреата за участие в Всероссийском конкурсе «Мастер - класс педагога» Современное
воспитание молодого поколения: (Аюшеева О.И.), 2018 г.
20. Диплом за 1 место за участие во Всероссийском тестировании «Определение уровня квалификации.
Учитель обществознания" (Всероссийское издание «Слово педагога») (Дашапилов Р.Г.), 2018 г.
21. Диплом лауреата за участие Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя лучшая презентация» (Фонд
Образовательной и Научной Деятельности 21 века) (Дашапилов Р.Г.), 2018 г.



2. Результаты организационно-методического сопровождения участия 

педагогических кадров в конкурсах профессионального мастерства, конференциях



2. Результаты организационно-методического сопровождения участия 

педагогических кадров в конкурсах профессионального мастерства, конференциях

• На всероссийском уровне
24. Диплом 3 степени за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лучшие практики среднего
профессионального образования» (Корнева О.А.) 2019 г.
25. Дипломы 2 и 3 степени за участие Всероссийском конкурсе SmartSkills (Корнева О.А., Дьяконова В.Н.,
Ноговицына Л.А., Осишнюк И.А., Петкина С.В.), 2019 г.
26. Диплом участника за участие во Всероссийском конкурсе «Я учусь, чтобы работать!» (Корнева О.А.,
Удовенко Н.Л.), 2019 г.

27. Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе эссе - «Мой выбор- профобразование» (Удовенко Н.Л.),

2020 г.

28. Диплом лауреата за участие во Всероссийском инновационном конкурсе 20.21 «Лучший молодой

преподаватель» (Леонтьев Р.В., Удовенко Н.Л.), 2021 г.

29. Диплом участника за участие во Всероссийском конкурсе «Конкурс на соискание Премии Правительства

Российской Федерации В области качества» (Удовенко Н.Л.), 2021 г.

30. Диплом за участие во Всероссийской педагогической конференции «Теоретические и методологические

проблемы современного мира» (Удовенко Н.Л.), 2021 г.

31. Диплом за 3 место во 2 Межрегиональном смотре конкурсов профессионального мастерства среди

образовательных учреждений Дальневосточного Федерального округа РФ-2021 (Удовенко Н.Л.), 2021 г.



2. Результаты организационно-методического сопровождения участия педагогических 
кадров в конкурсах профессионального мастерства, конференциях



2. Результаты организационно-методического сопровождения участия педагогических 
кадров в конкурсах профессионального мастерства, конференциях

Дипломант Республиканского конкурса

Выступление на конференции



• На региональном уровне

1.Дипломы 1, 2 и 3 степеней за участие в 3 региональной научно-практической конференции «Научный
поиск –шаг к успешной карьере» (Норбоев Д.Б., Мамонтова А.Г., Гейнрих И.А., Дашиев Б.Б., Ефремов А.Е.,
Рузавин А.В., Хороших Н.С.), 2017 г.
2.Диплом 1, 2 и 3 степеней за участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по УГС 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика (Норбоев Д.Б., Строев А.О.,
Васильев Д.Д.) 2017 г.
3.Диплом в номинации «Лучший оратор» за участие в Районной учебно-деловой игре «Мой выбор»
(Мотькин К.С.), 2017 г.
4.Диплом за 3 место в 6 Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Тарасов А.А.),
2017 г.
5.Дипломы 1, 2 и 3 степени за участие студентов – Норбоев Д., Тарасов А., Мотькин К., Строев А., Жиркова С.,
Местникова С., Стручкова М. в 4 региональной научно-практической конференции «Научный поиск –шаг к успешной
карьере», 2018 г.
6.Дипломы по номинациям за участие студентов – Атамановой А., Мамонтовой А., Мотькин К., Дашиев Б., в
Молодежном форуме «Лидер поколения -2019», 2019 г.
7.Дипломы 2 степени за участие студентов (Сидоров Б., Анисимова Т.) в VIII Открытом Региональном чемпионате
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» («WorldSkills») – 2019 г.
8.Дипломы 1 и 3 степени за участие студентки – Тигровой Я. III Региональной олимпиаде в сфере профессионального
образования по дисциплине – «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы экономики», 2019 г.
9.Грамоты за 1, 2 и 3 места за участие студентов (Александров П., Заболотный А., Тигрова Я.) в Региональной олимпиаде
по экономике и истории, 2020 г.





• На республиканском уровне

9. Дипломы победителя за участие во 2 этапе Дальневосточного конкурса «Я-инженер» в категории «Молодой инженер»

(Строев А.О.), 2017 г.

10. Дипломы лауреата, 1 и 2 степеней за участие студентов (Норбоев Д., Стручкова М., Мотькин К., Жиркова С.) в

Республиканском форуме молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященном 125-летию со дня
рождения П.А. Ойунского, 2018 г.

11. Диплом 1 степени в Деловой игре: «Марафон бизнес – идей», 2019г.

12. Диплом 2 степени за участие студентки – Тигровой Я. в Республиканском форуме молодых исследователей «Шаг в
будущую профессию», посвященном 100-летию со дня рождения Т.Е. Сметанина, 2019 г.

13. Дипломы 1 и 3 степени за участие студентов (Неижко О., Путинцева К., Курбонов Р., Николаева Э) в Республиканской

олимпиаде, посвященной творчеству великого писателя Ф.М. Достоевского, 2021 г.

• На всероссийском уровне
14. Дипломы за 3 место во 2 Всероссийском конкурсе «Экологический марафон» (Дашиев Б.Б., Мамонтова А.Г., Мотькин
К.С., Норбоев Д.Б.), 2018 г.
15. Дипломы победителя и 3 степени за участие студентов (Мотькин К., Едукина Л.) во Всероссийской онлайн –
олимпиаде по информатике, 2018 г.
16. Дипломы 3 степени за участие студентов (Жиркова С., Мотькин К., Антонов Д.) в IX Всероссийской научно-
практическая конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в
современном мире», 2018 г.
17. Диплом I степени за участие студента – Мамонтовой А. во Всероссийском конкурсе сочинений и эссе «Мой выбор»,
2018 г.
18. Дипломы за 1 место во Всероссийской олимпиаде по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» (Тарасов А., Николаев П., Егоров А., Дмитриев В., Колесникова Д.), 2019 г.





• На всероссийском уровне
19. Дипломы победителя, 2 и 3 степеней за участие студентов (Уларова О., Березкина А., Гринина М.) во Всероссийской
олимпиаде по русскому языку и литературе, 2019 г.
20. Диплом 2 степени за участие студента – Чупрова К. в IX Всероссийской конференции студентов, 2019 г.
21. Диплом 2 степени за участие студента – Норбоева Д. в XXVIII Всероссийской научной конференции учащихся
«Интеллектуальное возрождение», 2019 г.
22. Дипломы 1, 2 и 3 степеней за участие студентов в X Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным
участием «Ростконкурс» по общеобразовательным предметам, 2019 г.
23. Дипломы 1 и 2 степеней за участие студентов (Андреева Т., Семина Т.) во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Алые
паруса» по литературе, 2019 г.
24. Дипломы лауреата и 1 степени за участие студентов (Андреева Т., Мамонтова А.) во Всероссийском конкурсе SmartSkills,
2020 г.
25. Диплом 1 степени за участие студентки – Грининой М. в I Всероссийском творческом конкурсе «Конституция и Мы», 2020 г.
26. Диплом за 1 место студентки – Неижко О. во Всероссийском творческом конкурсе «Мой Есенин», 2021 г.
27. Диплом за 1, 2 и 3 место за участие студентов (Агаева А., Сятмушкин А., Емелин А) во Всероссийской олимпиаде по
общеобразовательным предметам, 2021 г.
28. Диплом 1, 2 и 3 степеней во Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным участием «Ростконкурс» по
общеобразовательным предметам, 2021 г.
29. Диплом 1 степени за участие студентки Неижко О. во Всероссийской олимпиаде по литературе, 2021 г.

• На международном уровне
30. Диплом 3 степени за участие студентов – Мотькин К., Мамонтова А., Якоби С. в Международном конкурсе «Финансовая
грамотность», 2018 г.
31. Дипломы 2 и 3 степени за участие студентов – Мотькин К., Мокин Н., Софронова И., Якоби С. в Международном конкурсе
«Безопасность в сети Интернет», 2018 г.
32. Диплом 1 степени за участие студентов – Софронова И, Якоби С. в Международном конкурсе «Толерантный мир», 2018 г.
33. Дипломы 1, 2 и 3 степеней за участие студентов в Международной дистанционной олимпиаде «Эрудит – III», 2020г.





Дипломанты республиканской, всероссийской НПК





4. Наличие разработанной педагогическими работниками методической продукции

•4.1. Педагогическими работниками разработаны методические указания, рекомендации, пособия и др. на образовательном уровне;

Преподаватели: Гуринова И.В., Дашапилов Р.Г., Нурмухаметов Р.И., Толмачева А.В., Трифонова В.В., Сабатура В.В., Болхосоева Н.Ф., –

разработали «Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине».

1. Методические указания по выполнению практических и контрольных работ по дисциплине Математика.

2. Методические указания по выполнению курсовых проектов по МДК.01.02 "Устройство и техническое обслуживание сетей

электроснабжения"; МДК.01.03 "Релейная защита и автоматические системы управления"; МДК 01.01 Техническое обслуживание

электрооборудования электрических станций, сетей и систем для специальностей 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, 13.02.07

Электроснабжение промышленных предприятий.

3. Учебно-методический комплекс по дисциплинам ОП.2. Электротехника и электроника; МДК.01.01 "Устройство и техническое обслуживание

электрических подстанций"; МДК.01.02 "Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения"; Методические указания по

выполнению практических работ по МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений программы подготовки квалифицированных

рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых

месторождений»

4. Учебно-методический комплекс по дисциплинам химия, биология, экологические основы природопользования.

5. Методические указания по выполнению лабораторных работ по химии.

6. Методические указания по выполнению практических работ по химии, экологическим основам природопользования.

7. Разработаны контрольно-оценочные средства по химии, биологии.

8. Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Основы экономики».

9. Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

10. Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Родной язык и литература».

11. Методические рекомендации по написанию рефератов, докладов, сообщений по дисциплине БД.02 «Литература».

12. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ по дисциплине «Физика»

13. Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине БД.01 «Русский язык».

14. Методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических и контрольных работ по дисциплине «Информатика».



4.3. Педагогическими работниками разработаны методические указания, рекомендации, пособия и др. на всероссийском /
международном уровне.

1.СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации в сетевом издании «Фонд 21 века» презентация «Технические кадры как потенциал инновационного
развития промышленности Якутии» (Корнева О.А.), 2018г.

2.СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации во Всероссийском издании «Слово педагога», «Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине БД.02 «Литература» программы подготовки специалистов
среднего звена для специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа (Удовенко Н.Л.), 2021г.

3.СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации на сайте ФГОС урок «Методические рекомендации» (Болхосоева Н.Ф.), 2021г.

4. Наличие разработанной педагогическими работниками методической продукции



Результаты за 5 лет (2017-2021)

Уч.год СЗД Подтверждение I

кк

Подтверждение 

высшей  кк

Присвоение I кк Присвоение 

высшей кк

2017-2018 Горохова Ю.Е., 

Кадырбаева Б.Б., 
Тарасова Н.Н.

Дьяконова В.Н., 
Ткачов А.Н.,

Удовенко Н.Л. Удовенко Н.Л., 

Ноговицына Л.А.

2018-2019 - - Горбунова М.Ф., 
Новрузов В.К.

-

2019-2020 Иванова Г.В., 

Мойсева С.С., 

Горохов С.М., 
Горохова С.Г.

Дашапилов Р.Г., 
Тарасова Л.С.

Габышева Т.П. - -

2020-2021 Петрова Л.Д., 

Нурмухаметов 
Р.И.

Тимофеев В.В., 
Петкина С.В.

Корнева О.А. -

2021-2022 

(отчетный 

период)

Удовенко Н.Л. Дьяконова В.Н., 
Удовенко Н.Л.

Нурмухаметов 

Р.И., Толмачева 
А.В.

-

Итого: 9 5 8 3 2

За этот период (2017-2021) прошли на:

- СЗД – 9 педагогических работников;

- Подтверждение I кк – 5 педагогических работников;

- Подтверждение высшей кк – 8 педагогических и руководящих работников;

- Присвоение I кк - 3 педагогических работника;

- Присвоение высшей кк – 2 педагогических работника.

5. Осуществление методического сопровождения аттестации педагогических работников



5. Осуществление методического сопровождения аттестации педагогических работников



В ходе учебной деятельности активно используются универсальные офисные
прикладные программы и средства ИКТ: мультимедиа технологии, Jamboard - доска
для презентаций, электронные приложения систем голосования, тестирования,
анкетирования. Из специальных программ используются в педагогической
деятельности: программа Project Expert; система дистанционного обучения iSpring
(для составления тестовых заданий, презентаций), MyTest, Matlab.

В преподавании используются активные методы обучения: семинары, практические
занятия, зачетные работы. Организации внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплинам направлена на защиту исследовательских работ, зачетных расчетно-
графических работ.

В качестве формы проведения промежуточной аттестации активно внедряются сдача
Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования
http://fepo.i-exam.ru/, компьютерного тестирования с использованием программного
обеспечения iSpring-тестирование на основе положения о компьютерном
тестировании ГАПОУ РС(Я) «МРТК».

6. Результативность использования педагогическими работниками новых образовательных 
технологий



6. Результативность использования педагогическими работниками новых образовательных 
технологий

Преподаватели филиала в зависимости от специфики изучаемой дисциплины при проведении учебных занятий
систематически используют компьютерные технологии: компьютерные тесты, предназначенные для контроля уровня
усвоения знаний обучающихся, медиатексты в электронном формате (поэтический текст, прозаический эпизод-анализ…),
аудио и видеозаписи, презентации, учебно-методические компьютерные комплексы и мультимедийные разработки для
работы в компьютерном классе: Инструментальная компьютерная среда для моделирования (три программы для
моделирования электрических схем Lochmaster 2.0 / 32-Bit, ЕleкtrоМ и «Начала электроники», Использование
программного обеспечения CiberLAB-TOE при организации лабораторно-практических работ по электроэнергетическому
направлению, Обучающая компьютерная программа «Мир электричества» и др.
Преподаватели эффективно используют в своей деятельности новые образовательные технологии (в том числе ЭОР и
ИКТ); методические материалы, разработанные педагогическим работником с применением новых образовательных
технологий, размещены на официальных сайтах: офисные пакеты программ OC Windows, Liber Office; обучающие
программы, видеоматериал; графические оболочки для составления тестов; слайд-лекции; электронные учебники в
форматах pdf, html., электронные инструкции выполнения практических работ и практикумов, заданий; Интернет-ресурсы;
• konkurs.infourok@gmail.com
• http://www.portalspo.ru/journal/index.php
• http://www.metodkopilka.ru и.т.д.
Используют возможности компьютерных технологий: мультимедийная обучающая программа (сетевая версия
«Электротехника и электроника», сетевая версия «Гидравлика»); программы для моделирования электрических схем
Lochmaster 2.0 / 32-Bit, ЕleкtrоМ и «Начала электроники»); использование программного обеспечения CiberLAB-TOE при
организации лабораторно-практических работ по электротехнике и электронике; обучающая компьютерная программа
«Мир электричества» Использование электронного тестирования в программной оболочке easyQuizzy при проведении
текущего и промежуточного контроля знаний; использование интерактивной доски РRОMETНЕAN АСTIVBОАRD;
использование электронной библиотеки по электротехническим и теплоэнергетическим специальностям, использование
видеоматериалов. В учебном кабинете Болхосоевой Н.Ф. действует компьютерная локальная сеть (11 компьютеров с
выходом в Интернет). Электронные пособия, используемые педагогом, адреса сайтов: http://sakha.gov.ru/minprof;
http://zakon.edu.ru/; http://window.edu.ru/; http://www.rusedu.ru; http://rui.in2.ru/; http://read.bookam.net/; Iprbookshop.ru

mailto:konkurs.infourok@gmail.com
http://www.portalspo.ru/journal/index.php
http://www.metodkopilka.ru/


7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности

2017 г.

– Республиканский заочный конкурс на лучшую научную и методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде

здорового образа жизни (сертификат и сборник тезисов).

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства и личных достижений педагогов профессионального образования

«Современное профессиональное образование» (Диплом лауреата).

2018 г.

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов, работающих с одаренными и талантливыми детьми и

молодежью в номинации «Работа с детьми и молодежью, одаренными в науке и образовании» (Диплом призера).

2020 г.

- Всероссийский конкурс «Я учусь, чтобы работать!» (Диплом).

- VI Всероссийский форум Национальная система квалификаций России «Рынок труда – новая реальность» (Сертификат).

2021 г. 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет» (Свидетельство о публикации).

- Межрегиональная научно-практическая конференция педагогических работников профессиональных образовательных

организаций «Развитие института наставничества в СПО: подходы, механизмы, практики» (Сертификат о распространении

педагогического опыта).

- Международный научно-практический семинар на тему «Обмен профессиональным опытом посредством изучения методов

работы педагогов из различных регионов РФ» (Сертификат).

- Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Обобщение педагогического опыта» (Диплом 1 место).

- Второй Межрегиональный смотр-конкурс профессионального мастерства среди образовательных учреждений

Дальневосточного федерального округа РФ -2021 (Диплом за 3 место).

- VI Всероссийский форум федеральных учебно-методический объединений в системе профессионального образования 

(Сертификат)
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7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности

Экскурсия по мастерским чемпионата 
WSR, г.Санкт- Петербург

Семинар, Санкт - Петербург

Круглый стол с работодателями



8. Профессиональная экспертная деятельность

Н.Л. Удовенко участвует в экспертных
комиссиях, в комиссии
квалификационных экзаменов, предметно-
цикловых комиссиях, в составе жюри
конкурсов, руководит методическим
объединением, принимает участие в
организации и проведении мероприятий
на региональном уровне и
республиканском уровнях.

Сертификат за активное участие в
деятельности экспертного совета
Международного педагогического портала
«Солнечный свет», 2021г.



10. Поощрения за профессиональную деятельность

- Почетная Грамота Министерства науки и профессионального образования РС (Я), 2008 г.

- Почетная медаль «За инновации и развитие», 2012 г.

- Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ, 2014 г.

- Благодарность Главы Республики Саха (Якутия), 2014 г.

- Почетная Грамота постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия),

2016 г.

- Нагрудный знак «Отличник профессионального образования РС(Я)» за большой личный вклад в подготовку

квалифицированных специалистов республики, 2016г.

- Знак отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов», 2016 г.

- Почетная Грамота государственного собрания (ИЛ Тумэн) РС (Я) за заслуги в развитии молодежного

движения В РС (Я), 2016 г.

- Грамота Главы МО «Поселок Светлый», 2019г.

- Благодарственное письмо за неустанный труд в реализации программы «Шаг в будущее» имени академика

В.П. Ларионова, 2016 г.

- Благодарственное письмо за участие преподаватель в конкурсе кураторов и мастеров ПОО РС (Я) на

лучшую организацию работы «Территория без наркотиков -2017» , 2017 г.



10. Поощрения за профессиональную деятельность
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