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Информация об участии педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, конференциях, проектах, выставках 

различного уровня 

 

Кондратьева Нэля Викторовна 

Методист 

 

Конкурсы 

 

Диплом 1 место, июль 2014г., общероссийский конкурс 

«Инновационный урок (занятие) с применением ИКТ в ОУ», презентация 

методической работы, МГИА КЛИиО. 

Диплом «Учитель цифрового века», общероссийский проект, за 

активное применение в работе современных информационных технологий, 

эффективное использование цифровых предметно-методических материалов, 

предоставленных в рамках проекта, 2014/2015 учебный год. 

Диплом победитель 1 место, март-апрель 2015г., международный 

конкурс «Евроконкурс», в номинации «Ушла война, осталась память… 70-

летию Великой Победы посвящается». 

Диплом победителя 3 степени, всероссийский конкурс «Радуга 

талантов», сентябрь 2016г.,инклюзивное образование. 

Диплом победитель 1 место, всероссийский конкурс: Организация 

урока в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, «Российская Педагогическая Аттестационная 

Академия»,25.03.2016г. 

Диплом 2 место, ФГОС-тест «Коррекционная педагогика и 

специальная психология», всероссийское СМИ  «Твори! Участвуй! 

Побеждай»,27.05.2016г. 



Диплом 1 место, июль 2014г., общероссийский конкурс 

«Инновационный урок (занятие) с применением ИКТ в ОУ», презентация 

программы Развития ПУ№39, МГИА КЛИиО. 

Диплом «Школа цифрового века» 2015/2016, 2016/2017 учебный год, за 

участие в Общероссийском проекте разработанном в соответствии с 

Федеральной целевой программой развития системы образования на 2011-

2016 годы (индикатор №9) и направленном на комплексное обеспечение 

образовательных учреждений цифровыми предметно – методическими 

материалами и дистанционными образовательными ресурсами для 

повышения уровня педагогических работников. 

Диплом 3 место, онлайн-олимпиада «Внедрение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС, всероссийский общеобразовательный интернет-

издание «ПедСтарт», 29.03.2016г. 

Вершинина Тамара Владимировна 

мастер производственного обучения 

Диплом за участие  в Межрайонной научно-практической конференции 

с заочным участием, посвященный 70 – летию победы под Сталинградом 

«Патриотизм и глобализирующийся мир. Воспитание человека, гражданина, 

патриота». Ректор    НОУ ВИБ, доктор экономических наук, профессор А.А. 

Ващенко г. Волгоград май 2013 года. 

 

Федорова Альбина Юрьевна 

 

Обмен опытом,  выступления  

на научно-практических конференциях 

 

- Свидетельство, февраль 2017 г., за предоставление опыта в работе 

презентационной площадки «Научно-методическое, организационно-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей и 

молодежи в образовательных организациях» в рамках XI 

межмуниципального образовательного Форума «Образование Зимы – 2017»; 



 - Участие в областной студенческой научно-практической конференции   

«Могущество России прирастать Сибирью будет...», май 2017 г., г.Свирск    

- Международная научно-практическая конференция «Современная 

научная мысль»,  по проблеме  «Современный менеджмент: теоретические 

принципы, практические аспекты, исследования»,  статья на тему: 

Технология социального партнерства как средство повышения 

эффективности организации производственной практики в колледже, 

10.11.2016г.; 

 - Благодарность, 17.06.2016, за участие в областной информационной 

акции «Сегодня выпускник-завтра студент»; 

- Свидетельство, март 2016 г., за предоставление опыта работы на 

межмуниципальном Фестивале «Сегодня мы строим завтра», в рамках 

экспериментальной площадки;  

 - международная конференция по образовательным технологиям 

«Образовательный потенциал», научно-методическая работа «Социальное 

партнерство как инновационная технология в образовательном процессе 

среднего профессионального образования», (сертификат и свидетельство, 

22.01.2016г.), НОУ ДПО «Экспертно - методический центр» г.Чебоксары, 

(Ознакомиться с содержанием и электронным вариантом сборника можно 

здесь: http://emc21.ru/goods_caregory/printed-publications/); 

-  международный интеллектуальный конкурс студентов и аспирантов 

DISCOVERY SCIENCE - 2016 Россия, г. Москва, 25 апреля 2016 г., 

направление социологические науки, номинация исследовательский проект, 

форма презентация, II ступень – магистратура, (сертификат и диплом -  2 

место). Название работы:  «Социальное партнерство как механизм развития 

образовательной организации»; 

- межрегиональный конкурс на лучшую студенческую научную работу 

(направление «Общественные науки»), ОмГПУ г.Омск, 27.10.2016 г.; 

http://emc21.ru/goods_caregory/printed-publications/


- конкурс научно-исследовательских работ в рамках I студенческих 

Батышевских чтений «Профессиональная педагогика в пространстве науки и 

практики», ОмГПУ г.Омск , 28.10.16г. 

- I студенческие Батышевские чтения «Профессиональная педагогика в 

пространстве науки и практики», ОмГПУ г.Омск, 28.10.16г.,  

- публикация материала, журнал "Педагогический мир", постоянный 

адрес: http://pedmir.ru/105472,  по теме: Кластерная технология социального 

партнерства, направленная на повышение эффективности организации 

процесса производственной практики в колледже, 3.11.2016 г., 

- международная научно-практическая конференция «Современная 

научная мысль»,  по проблеме  «Современный менеджмент: теоретические 

принципы, практические аспекты, исследования»,  статья на тему: Технология 

социального партнерства как средство повышения эффективности 

организации производственной практики в колледже, ссылка о размещении   

статьи на  сайте здесь:  http://emc21.ru/sovremennaya-nauchnaya-mysl-rints/, 

НОУ ДПО «Экспертно - методический центр» г.Чебоксары, 10.11.2016г.,   

- Публикация материала по теме: «Организация социального 

партнерства в колледже в рамках профессионального самоопределения 

молодежи, на примере ГБПОУ ПУ №39 п. Центральный Хазан», 

(свидетельство МUF191943), 11.03.2015г.; 

- I студенческие Батышевские чтения «Профессиональная педагогика в 

пространстве науки и практики», 28.10.16г.,  

-Международная конференция по образовательным технологиям 

«Образовательный потенциал», научно-методическая работа «Социальное 

партнерство как инновационная технология в образовательном процессе 

среднего профессионального образования», (сертификат и свидетельство, 

22.01.2016г.).   

- Диплом, 2016 г., за активное участие во всероссийском проекте по 

популяризации нового подхода к деятельности работников образовательных 

http://pedmir.ru/105472
http://emc21.ru/sovremennaya-nauchnaya-mysl-rints/


учреждений в свете Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) и их реализации в образовательных учреждениях России;     

 

 

Конкурсы 

Конкурс научно-исследовательских работ в рамках I  студенческих 

Батышевских чтений «Профессиональная педагогика в пространстве науки и 

практики», диплом I  степени, 28.10.2016 г. 

Международный интеллектуальный конкурс студентов и аспирантов 

DISCOVERY SCIENCE - 2016 Россия 2 место - исследовательский проект 

«Социальное партнерство как механизм развития образовательной 

организации»; форма презентация, II ступень – магистратура.  Москва, 25 

апреля 2016г. 

Межрегиональный конкурс на лучшую студенческую научную работу 

(направление «Общественные науки»), Технология социального партнерства 

как средство повышения эффективности организации производственной 

практики в колледже , ОмГПУ г.Омск, 27.10.2016 г., участие; 

Конкурс научно-исследовательских работ в рамках I студенческих 

Батышевских чтений «Профессиональная педагогика в пространстве науки и 

практики», 28.10.16г. 

II Всероссийский конкурс методических материалов по 

профориентации « За собой», сертификат участника, 2016 г.; 

Диплом III степени, VI конкурса на лучшую статью «Вкус слова» 

статья «Знаю и горжусь»,  ОмГПУ г.Омск, 20 апреля 2016 г. 

Выставка 

Благодарность за участие в выставке декоративно - прикладного 

творчества «Поселок мастеров»  посвященной 80-летию Иркутской области. 

 

Марченко Александр Петрович 

мастер производственного обучения 



 

- Сертификат 2014г. за участие в региональном конкурсе на лучший 

комплект контрольно-оценочных средств профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области; 

- Свидетельство за проведение мастер класса на межмуниципальном 

фестивале «Сегодня мы строим завтра» в рамках работы экспериментальной 

площадки ФГАУ «ФИРО» по теме: «Разработка и апробация региональной 

модели научно-методического, организационно - педагогического 

сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения 

детей и молодежи» г. Зима, 2016 год; 

- Участие в демонстрационном экзамене в качестве эксперта по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

сертификат,2017г., Тулунский аграрный техникум. 

Яковлева Ольга Васильевна 

мастер производственного обучения 

Конкурсы 

Сертификат участника II всероссийский конкурс методических 

материалов по профориентации «Zасобой», Москва 2016 г. 

Диплом  серия 10799 – 163, I место , 20 декабря 2015 – 20 марта 2016, 

Всероссийский педагогический конкурс методических разработок к урокам 

«Педагогическое искусство», название работы:  «Внеклассное мероприятие 

по факультативу «Овощеводство», работа прошла экспертную оценку и 

получила положительный отзыв организационного комитета, мероприятие 

проводилось на Всероссийском Образовательном Портале «Продленка. орг», 

г.Санкт – Петербург; 

   Участие в региональном конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

от 12.01.2017г.; 

Участие в проекте создания электронной книги воспоминаний ветеранов 

войны, тружеников тыла и детей войны Иркутской области, Некоммерческая 



организация – фонд «Национальные образовательные программы» г. 

Иркутск, 2016 г.; 

Свидетельство о публикации №107212 на страницах СМИ 

«Педагогический мир» фрагмента рабочей тетради по адаптированной 

учебной дисциплине «Основы агрономии», Москва, 2016г. 

Почетная грамота  за размещение рассказа о памятном месте на сайте 

сетевого межшкольного проекта «Карта Памяти» издательство 

«Просвещение» при поддержке министерства образования и науки РФ к 70 – 

летию Победы , май 2016 г. 

Сертификат, областной семинар «Создание условий для личностной и 

профессиональной адаптации детей-сирот в образовательном процессе 

профессионального училища» ОГБОУ НПО ПУ №4 г. Тулун, 2015 г. 

Свидетельство MUF191976  о публикации презентации на тему: «Я здесь 

учусь, и мне это нравится» на образовательной площадке МультиУрок. 

11.03.2015г; 

Свидетельство MUF193269  о публикации презентации на тему: 

«Происхождение капусты» на образовательной площадке МультиУрок. 

12.03.2015г; 

  Сертификат, февраль 2014г.,  Профессиональный конкурс «Проект» 

педагогических работников профессионального образования 

образовательных организаций Западного региона Иркутской области. 

Направление конкурса: «Современный урок (занятие) в профессиональном 

образовании», 

  Диплом III степени, май 2013г., Общероссийский конкурс «Лучшее 

творческое занятие!», разработка урока, МГИА КЛИиО РФ «Эврика». 

Сертификат, июнь 2012 г., публикации в профессиональном журнале 

«Содружество» образовательных учреждений НПО и СПО западного региона 

Иркутской области; 



Публикация в газете профессионального образования учреждений 

западного региона Иркутской области РИТМ №2 (10) 30 декабря 2013 года, 

статья «Учитель цифрового века»; 

Диплом № 240-430-420 /ОУ – 11 за предоставление своего 

педагогического опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок», 

Москва 2014; 

Сертификат к диплому № 240-430-420/ ОУ – 11 о публикации в 

материалах Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 2013 / 2014 

учебный год (на сайте Фестиваля , на диске и в сборнике тезисов) Урок КВН; 

Свидетельство о публикации на сайте InfoUrok.RU методической 

разработки Капуста белокочанная, 27.03.2014; 

Свидетельство № 37629958 о публикации авторской методической 

разработки презентация на тему: «Происхождение капусты» в электронном 

журнале  педагогических материалов «Эдукон»;  

Почетное свидетельство о публикации в электронном журнале 

педагогических материалов «Эдукон» более 5 авторских разработок, 

02.04.2014 г.; 

Конкурсы 

Областной заочный конкурс фоторабот «Доброта спасет мир 2016» в 

номинации «Доброта в профессии», ГБПОУ ИО УТСО г.Иркутск; 

IV-Всероссийский конкурс «Моя профессия – моё будущее», 

Профессиональное образование России и стран СНГ Интернет – издание  

«Профобразование», 2015 г.; 

II всероссийский конкурс учащихся НПО и СПО «Я здесь учусь, и мне 

это нравится» интернет-сообщество «Профобразование», 2013 г.; 

Выставка 

Благодарность за активное участие в выставке, посвященной 

творческому отчету МКУК КДЦ Хазанского МО «Год кино мы открываем и 

таланты представляем»., 2016 г. 



Благодарность за участие в областном фестивале мастеров и любителей 

декоративно-прикладного творчества «Игрушка, рожденная сердцем», 12 

ноября 2016 г. 

Работа в экспериментальной площадке. 

Благодарность за подготовку и проведение мероприятия «Знакомство с 

профессией Садовник», согласно плану совместной работы в рамках 

экспериментальной площадки по теме «Разработка и апробация 

региональной модели научно-методического организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи», на базе МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №15» 19 ноября 2015года; 

Благодарность за поддержку и развитие социального партнерства, с 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15», в рамках 

экспериментальной площадки по теме: «Разработка и апробация 

региональной модели научно-методического организационно - 

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи». 

 Грамота за работу по программе «Профи» ГБПОУ №39, в рамках 

экспериментальной площадки по теме: «Разработка и апробация 

региональной модели научно-методического организационно - 

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи на территории Зиминского городского 

муниципального образования», с целью формирования системы 

профессионального самоопределения и внедрение современных технологий 

профориентационной работы, 2016г. 

Благодарность за участие в воспитательном мероприятии «Осенние 

посиделки», на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15»,  в 

рамках экспериментальной площадки по теме «Разработка и апробация 

региональной модели научно-методического организационно-



педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей молодежи», 26 сентября  2014 года. 

   Благодарность за подготовку и проведение мастер-класса по 

профессии Садовник, в муниципальном мероприятии по профессиональному 

самоопределению детей и молодежи, которое состоялось на территории 

г.Зима, в ОГБОУ НПО ПУ №6, 25 марта 2015 года. 

 

 

Красуцкая Алена Анатольевна 

преподаватель, воспитатель 

Онлайн-олимпиада  Пед.старт олимпиады для педагога  «Внедрение 

информационно-  коммуникационных технологий в образовательный 

процесс в условиях реализации ФГОС», 30.03.2016г.; 

Всероссийский конкурс  «Российская Педагогическая Аттестационная 

Академия» РПАА «Организация урока в соответствии с ФГОС», 26.03.2016г. 

Комолкина Нина Викторовна 

мастер производственного обучения 

Конкурсы 

Сертификат, февраль 2014г.,  Профессиональный конкурс «Проект» 

педагогических работников профессионального образования 

образовательных организаций Западного региона Иркутской области. 

Направление конкурса: «Современный урок (занятие) в профессиональном 

образовании», 

Диплом I место, апрель 2015 г., Международный конкурс 

«Евроконкурс» - «Ушла война-осталась память… 70-летию Великой победы 

посвящается», 

Диплом I степени,рег.0614 №0407 0320, приказ № 185, май 2014г., 

Общероссийский конкурс «Моя Родина – Российская Федерация!» 

Социальный проект тема: «Украсим училище своими руками»,  МГИА 

КЛИиО РФ «Эврика», 



Сертификат, 2013 г., Марафон социальных инициатив «Вектор добра» 

(«Миллиондобрыхдел»),Ресурсный центр Инфраструктура 

Благотворительности, 

Диплом II степени, июнь 2013г., Общероссийский конкурс «Сеем 

разумное, доброе, вечное…!» МГИА КЛИиО РФ «Эврика», 

Сертификат, 2012 г., Всероссийский конкурс на лучшую методическую 

разработку в области творческого воспитания детей и подростков, Центр 

внедрения социальных инициатив Москва-Ярославль. 

Акции 

Участие в областной молодежной акции  «80 добрых дел к 80 

Иркутской области»,инклюзивная добровольческая деятельность детей с 

ОВЗ. Отделка помещения православного прихода. 

http://media.wix.com/ugd/47a479_5029fe4224c046039c088de24efa9021.pdf 

Участие в областной молодежной акции  «80 добрых дел к 80 

Иркутской области», инклюзивная добровольческая деятельность детей с 

ОВЗ, восстановление и уход за мемориальными и памятными местами. 

Ремонт и отделка обелиска воинам ВОВ п. Центральный Хазан 

Работа в экспериментальной площадке 

Благодарность за участие в воспитательном мероприятии  «Мы 

построим новый дом», на базе МБДОУ «Детский сад № 15», 

представление профессий Маляр и Штукатур, показ технологического 

процесса и демонстрацию  профессиональных навыков, 

в рамках экспериментальной площадки по теме «Разработка и апробация 

региональной модели научно-методического организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей молодежи», апрель 2014 года. 

Грамота за демонстрацию и показ профессиональных навыков по 

профессиям Маляр, Штукатур,  при проведении     профориентационного 

мероприятия «Экскурсия для обучающихся школ  - 2015», которое 

состоялось   согласно плану работы по программе «Профи»  ГБПОУ ПУ 

http://media.wix.com/ugd/47a479_5029fe4224c046039c088de24efa9021.pdf


№39, в рамках экспериментальной площадки по теме «Разработка и 

апробация региональной модели научно-методического организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи»,   май 2015 года. 

Благодарность за подготовку и проведение мастер-класса по профессии 

Маляр  при проведении профориентационного мероприятия «День открытых 

дверей»,которое состоялось   согласно плану работы по программе «Профи»  

ГБПОУ ПУ №39, в рамках экспериментальной площадки по теме 

«Разработка и апробация региональной модели научно-методического  

организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем 

профессионального самоопределения детей и молодежи»,   май 2016 года. 

Мастер-классы, обмен опытом 

Справка-подтверждение, проведен мастер-класс по профессии Маляр на 

тему «Способы нанесения жидких обоев», в рамках ярмарки профессий 

«Трудом велик и славен человек», среди мастеров производственного 

обученияпрофессиональных образовательных организаций западного 

региона Иркутской области, 2014-2015 г.; 

     Сертификат участника, выступление (обмен опытом) на  областном 

проблемном семинаре по теме: «Создание условий для личностной и 

профессиональной адаптации детей – сирот с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе профессионального 

училища», 21-22 апреля 2013 г.;   

      Проведение мастер-класса, 2013 г., «Способы набрасывания и 

разравнивания раствора» в рамках недели строительных профессий, 

      Публикация материала, Свидетельство о публикации № 107175, 2016 

г., опубликован материал Разработка внеклассного мероприятия «Путь хлеба 

к нашему столу», электронное периодическое издание «Педагогический мир» 

(PEDMIR.RU) г. Москва, указанная работа доступна для свободного 

ознакомления по адресу ее постоянного размещения на страницах СМИ 

«Педагогический мир»: http//pedmir.ru/105350 



Выставка 

Благодарность за участие в выставке декоративно - прикладного 

творчества «Поселок мастеров»  посвященной 80-летию Иркутской области. 

 

 

 

 

 

Ярослав Владимир Александрович 

мастер производственного обучения 

Конкурсы 

          Грамота III место, Региональный конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Слесарь» среди мастеров профессионального 

образования Западного региона  Иркутской области,  27 ноября 2014 года;          

        Сертификат, февраль 2014г.,  за активное участие  в  

Профессиональном конкурсе «Проект» педагогических работников 

профессионального образования образовательных организаций Западного 

региона Иркутской области. Направление конкурса: «Современный урок 

(занятие) в профессиональном образовании»; 

        Диплом I степени, Региональный конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Слесарь» среди мастеров профессионального 

образования Западного региона  Иркутской области,   28 ноября 2013 года. 

Грамота, март 2017 г., за подготовку призеров регионального конкурса 

профессионального мастерства среди обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования Западного региона 

Иркутской области  по профессии «Слесарь»; (статья на сайте ГБПОУ ПУ 

№39 размещена по ссылке 

http://media.wix.com/ugd/47a479_5fe0aead4b194605bbd60623f7fcc94a.pdf), 

СМИ о конкурсе - публикация в газете Вестник района №13 от 6 апреля 2017,  

http://media.wix.com/ugd/47a479_5fe0aead4b194605bbd60623f7fcc94a.pdf


Новые горизонты общественный еженедельник саяно-зиминского региона 

№14 от 6 апреля 2017 года. 

Грамота за подготовку призера регионального конкурса 

профессионального мастерства по профессии «Слесарь» среди учащихся    

профессионального образования Западного региона Иркутской области, 28 

ноября 2013 г.; 

        Грамота, 2016 год, за значительные успехи в организации учебно-

воспитательного, процесса, формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности и практическую подготовку учащихся; 

         Благодарность, 2014 год, за проявление активной жизненной 

позиции, инициативы и творчества; 

Работа в экспериментальной площадке. 

     Благодарность за подготовку и проведение мастер-класса по 

профессии Автомеханик  при проведении профориентационного 

мероприятия «День открытых дверей», которое состоялось   согласно плану 

работы по программе «Профи»  ГБПОУ ПУ №39, в рамках 

экспериментальной площадки по теме «Разработка и апробация 

региональной модели научно-методического  организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи»,   май 2016 года. 

    Грамота за демонстрацию и показ профессиональных навыков по 

профессии Автомеханик при проведении    профориентационного 

мероприятия «Экскурсия для обучающихся школ  - 2015», которое 

состоялось   согласно плану работы по программе «Профи»  ГБПОУ ПУ 

№39, в рамках экспериментальной площадки по теме «Разработка и 

апробация региональной модели научно-методического организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи»,   май 2015 года. 

    Благодарность за подготовку и участие в городском 

профориентационном мероприятии «Ярмарка профессий», которое 



состоялось на территории г. Зима в ГДК «Горизонт», согласно плану работы 

по программе «Профи»  ГБПОУ ПУ №39, 19 ноября 2014года. 

Обмен опытом. 

Сертификат, 20.04.2017 г., Региональная методическая комиссия 

преподавателей специальных дисциплин и профессиональных модулей. 

Выступление по теме: «Методические рекомендации по учебной и 

производственной практике»;    

     Сертификат, 14 апреля 2016 г.,  Региональная методическая комиссия  

преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. Выступление по теме: «Практико-ориентированное обучение в 

профессиональной образовательной организации;    

Кирьян Надежда Юрьевна 

мастер производственного обучения 

Диплом, II место, серия 10802-158, ООО «ЦРП»,Всероссийский 

педагогический конкурс методических разработок к урокам «Педагогическое 

искусство», 20 декабря 2015г. - 20 марта 2016г., проводилось на 

Всероссийском Общеобразовательном Портале «Продленка.орг», г. Санкт-

Петербург. 

Работа в экспериментальной площадке. 

 

 Благодарность за подготовку и участие в районном 

профориентационном фестивале «Парад профессий», который состоялся на 

территории КДЦ п. Центральный Хазан, Зиминского района, 1 апреля 2016 

года; 

Благодарность за подготовку и участие в городском 

профориентационном мероприятии «Ярмарка профессий», которое 

состоялось на территории г. Зима в ГДК «Горизонт», согласно плану работы 

по программе «Профи»  ГБПОУ ПУ №39, 19 ноября 2015года; 

Благодарность за подготовку и участие в городском 

профориентационном мероприятии «Фестиваль  профессий», которое 



состоялось на территории г. Зима в КДЦ «Россия», согласно плану работы по 

программе «Профи»  ГБПОУ ПУ №39, 2 декабря 2014 года 

Обмен опытом 

Диплом, участие в подготовке и проведении областного методического 

семинара «Создание условий для получения среднего общего образования в 

пределах программ среднего профессионального образования», ГБПОУ 

«Тулунский аграрный техникум», 24.04.15; 

Благодарность за подготовку и проведение  открытого урока по учебной 

дисциплине «Химия» в целях обобщения опыта работы   на тему 

«Проектирование учебного занятия», среди образовательных учреждений 

профессионального образования западного региона Иркутской области, на 

базе ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», 24.04.15 

Свидетельство о публикации «Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ по учебной дисциплине 

Химия», 23.03.2016 г., ООО «Мультиурок», г. Смоленск. 

исп. Н.В. Кондратьева 

  


