
База данных участия преподавателей колледжа в методических 
мероприятий различных уровней 

2017-2018 учебный год 
 
Алиева Зарема Эскендеровна, преподаватель информатики. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Настройка 
параметров черчения. Построение основных элементов в среде AutoCAD». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № ДБ-749733, 12.10.2017 г. 
 
3) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» с 30 сентября 
2017 по 14 октября 2017 по курсу «Работа в Autodesk AutoCAD 2008» в объёме 72 часов, 
серия О, регистрационный № 101092168, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, 14 октября 
2017 г. 
 
4) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 17.10.2017 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара «Проектирование уроков информатики – модели 
технологической карты урока для начальной, основной и старшей школы». Учебно-
методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное 
издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 18 октября 2017 г. 
 
6) Свидетельство за подготовку победителей мероприятия проекта videouroki.net 
«Олимпиада по информатике 11 класс». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, А№ 67643589, 
19.10.2017 г. 
 
7) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
videouroki.net, серия олимпиад «Октябрь 2017». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, 
T№ 67643589, 19.10.2017 г. 
 
8) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
9) Благодарность за содействие, поддержку и активное участие в проведении XVI 
межвузовского студенческого фестиваля «Галерея рекламы», тематика «Маркетинговые 
стратегии и эффективные коммуникации», номинация «Реклама в печатных СМИ. Наружная 
реклама в социальной сфере». МОН РФ ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет», 27.10.2017 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
11) Сертификат участника вебинара «3D-принтер, как исполнитель „Чертёжник” 
(Моделирование для программистов в среде OpenSCAD)». Учебно-методический комплекс 
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«БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: www.Lbz.ru, 
www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 01 ноября 2017 г. 
 
12) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» с 17 октября 
2017 по 2 ноября 2017 по курсу «Основы информационных технологий» в объёме 72 часов, 
серия О, регистрационный № 101098370, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, 02 ноября 2017 
г. 
 
13) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
14) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) ІІ Всероссийской 
олимпиады по Информатике для студентов проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2017-2018 учебном году. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.рф», г. Краснодар, 20 ноября 2017 г. 
 
15) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Осень 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 9565930, 29.11.2017 г. 
 
16) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, серия олимпиад «Осень 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, 
г. Могилёв, Т№ 9565930, 29.11.2017 г. 
 
17) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения как 
системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
18) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Зима 2018», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 2953597, 26.02.2018 г. 
 
19) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, серия олимпиад «Зима 2018», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, 
г. Могилёв, Т№ 2953597, 26.02.2018 г. 
 
20) Свидетельство за подготовку призёров мероприятия проекта videouroki.net «Олимпиада 
по информатике 10 класс». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, А№ 42813850, 26.02.2018 г. 
 
21) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
videouroki.net, серия олимпиад «ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2018». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, 
T№ 42813850, 26.02.2018 г. 
 
22) Диплом за подготовку научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, № 49/31, 23.03.2018 г. 
 
23) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Практическая работа. Создание и редактирование штриховок объектов». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № ДБ-1430784, 10.04.2018 г. 
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24) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Весна 2018», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 9363565, 11.04.2018 г. 
 
25) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, серия олимпиад «Весна 2018», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, 
г. Могилёв, Т№ 9363565, 11.04.2018 г. 
 
26) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
27) Свидетельство участника вебинара «Современные образовательные технологии 
и методики обучения – 2018» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов «Мега-
талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 15 мая 2018 г. 
 
28) Сертификат за подготовку методического семинара «Пути и средства повышения 
эффективности занятий». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 24 мая 2018 г. 
 
Асанова Эльзера Энверовна, преподаватель химии, заведующая строительно-
архитектурным отделением. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Вебинар. Всероссийский конкурс „Электронный 
учебник на уроке”. Как подготовить и подать материалы на конкурс», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», 1 час, г. Москва, 15 сентября 2017 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара «Формирование познавательных УУД. Ресурсы 
и методические приёмы УМК Издательства „Просвещение”». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 22 сентября 2017 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Оценка продукта, результата и процесса проектной 
деятельности». Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория 
знаний», электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 
22 сентября 2017 г. 
 
5) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 18.10.2017 г. 
 
6) Диплом за подготовку методического семинара «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «День 1. Блиц-интервью и панельная дискуссия. 
Конференция „Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», 
Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО 
«ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1,5 часа, г. Москва, 26 октября 
2017 г. 
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8) Сертификат участника вебинара «День 1. Пленарное заседание. Часть 1. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1 час, г. Москва, 26 октября 2017 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара «День 1. Пленарное заседание. Часть 2. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1 час, г. Москва, 26 октября 2017 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «День 2. Пленарное заседание. Часть 1. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1,5 часа, г. Москва, 27 октября 2017 г. 
 
11) Сертификат участника вебинара «День 2. Пленарное заседание. Часть 2. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 2 часа, г. Москва, 27 октября 2017 г. 
 
12) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
13) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
14) Свидетельство о подготовке победителей, призёра серии международных олимпиад 
проекта intolimp.org «Осень 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 3420430, 17.11.2017 г. 
 
15) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, серия олимпиад «Осень 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, 
г. Могилёв, Т№ 3420430, 17.11.2017 г. 
 
16) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Этапы 
работы над проектом». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-904836, 26.11.2017 г. 
 
17) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 
18) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Система 
работы куратора по патриотическому воспитанию обучающихся». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ДБ-1010260, 07.01.2018 г. 
 
19) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Патриотическое воспитание обучающихся». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-
1010264, 07.01.2018 г. 



 
20) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Химия 
в жизни человека». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-1012556, 07.01.2018 г. 
 
21) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Теория 
электролитической диссоциации». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-1012571, 07.01.2018 г. 
 
22) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
23) Диплом победителя (І место) Всероссийской олимпиады «Современные педагогические 
технологии для реализации требований ФГОС». Сетевое издание «Подари знание», номер 
диплома: 699064, 28.03.2018 г. 
 
24) Диплом победителя (2 место) VI Всероссийского педагогического конкурса «Вектор 
развития»; номинация: «Педагогические инновации в образовании»; конкурсная работа: 
Интерактивные методы обучения. Агентство педагогических инициатив «Призвание», 
г. Казань, № PR 318-30539, 28.03.2018 г. 
 
25) Диплом победителя (1 место) V Всероссийского педагогического конкурса 
«ФГОСОБРазование»; номинация: «Соответствие компетенций учителя химии требованиям 
ФГОС». Всероссийское  сетевое издание «ФГОСОБРазование», г. Москва, № FO 817-29390, 
30.03.2018 г. 
 
26) Сертификат за участие в методическом семинаре «Мой лучший урок: непрерывность 
поиска». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
11 апреля 2018 г. 
 
27) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
compedu.ru. ООО «КОМПЭДУ», республика Беларусь, г. Могилёв, B№ 2370218, 
26.04.2018 г. 
 
28) Свидетельство участника вебинара «Современные образовательные технологии 
и методики обучения – 2018» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов «Мега-
талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 15 мая 2018 г. 
 
29) Свидетельство за обобщение педагогического опыта на Всероссийском уровне, который 
прошёл редакционную экспертизу и доступен для всеобщего ознакомления на страницах 
образовательного СМИ «Проект «Инфоурок». Тема материалов: «Личностно-
ориентированный подход в обучении химии». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт», http://Учительский.сайт, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ВЛ-
00275604, 09.06.2018 г. 
 
30) Грамота за активное использование информационно-коммуникационных технологий 
в работе педагога. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт», 
http://Учительский.сайт, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ВН-00275604, 09.06.2018 г. 
 
31) Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для учителей. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт», 
http://Учительский.сайт, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ВМ-00275604, 09.06.2018 г. 
 



Базарная Елена Анатольевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Диплом І степени за успешно прошедший тест «ИКТ-компетентность педагога». 
Организатор – проект «Инфоурок» (infourok.ru). Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт», http://Учительский.сайт, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № 660002839, 
20.07.2017 г. 
 
3) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» с 3 августа 
2017 по 17 августа 2017 по курсу «Архитектурная визуализация в ArchiCAD и Cinema 4D» 
в объёме 72 часов, серия О, регистрационный № 101083427, НОУ ВО НОУ «Интуит», 
г. Москва, 17 августа 2017 г. 
 
4) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
5) Сертификат за участие Первого методического объединения преподавателей укрупнённой 
группы направлений подготовки: «Инженерное дело, технологии и технические науки» 
07.00.00, 08.00.00, 20.00.00, 29.00.00. Тема заседания: «Деятельность преподавателя 
профессиональных дисциплин по созданию условий для реализации и развития творческого 
потенциала обучающихся». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 14.12.2017 г.  
 
6) Диплом за подготовку научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, № 49/31, 23.03.2018 г. 
 
7) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
8) Сертификат за подготовку методического семинара «Пути и средства повышения 
эффективности занятий». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 24 мая 2018 г. 
 
9) Сертификат за активное участие в деловой программе заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой 
группе  специальностей среднего профессионального образования 08.00.00 Техника 
и технологии строительства. МОН РФ, МО Московской области, Сергиево-Посадский 
муниципальный район, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», г. Сергиев Посад, 
№ 250518131, 25 мая 2018 г. 
 
10) Благодарственное письмо за подготовку участника заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой 
группе  специальностей среднего профессионального образования 08.00.00 Техника 
и технологии строительства. МОН РФ, МО Московской области, Сергиево-Посадский 
муниципальный район, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», г. Сергиев Посад, БП 
№ 250518231, 25 мая 2018 г. 
 



Боровская Екатерина Александровна, преподаватель математики, председатель 
цикловой методической комиссии. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, серия олимпиад «Осень 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, 
г. Могилёв, Т№ 5937266, 14.09.2017 г. 
 
3) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Осень 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
Т№ 5937266, 14.09.2017 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Вебинар. Всероссийский конкурс „Электронный 
учебник на уроке”. Как подготовить и подать материалы на конкурс», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», 1 час, г. Москва, 15 сентября 2017 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара «Правильное начало учебного года – 80 % успеха 
в обучении математике», Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский 
учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 2 часа, 
г. Москва, 20 сентября 2017 г. 
 
6) Сертификат за участие во всероссийском вебинаре «Повышение квалификации 
педагогических кадров с целью улучшения качества школьного образования и эффективной 
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации», 2 часа, АНО «Центр 
независимой оценки качества образования и образовательного аудита „Легион”», г. Ростов-
На-Дону, регистрационный номер Э-2017-09-001631, 20 сентября 2017 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «Формирование познавательных УУД. Ресурсы 
и методические приёмы УМК Издательства „Просвещение”». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 22 сентября 2017 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Интенсивный курс подготовки учащихся к текущим 
и итоговым аттестациям. Вебинар № 2. Геометрия». АО «Издательство „Просвещение”», 
г. Москва, 2 часа, 16 октября 2017 г. 
 
9) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 18.10.2017 г. 
 
10) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
11) Сертификат участника вебинара «Интенсивный курс подготовки учащихся к текущим 
и итоговым аттестациям. Геометрия. Решение задач». АО «Издательство „Просвещение”», 
г. Москва, 2 часа, 23 октября 2017 г. 
 
12) Сертификат участника вебинара «День 1. Блиц-интервью и панельная дискуссия. 
Конференция „Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», 
Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО 



«ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1,5 часа, г. Москва, 26 октября 
2017 г. 
 
13) Сертификат участника вебинара «День 1. Пленарное заседание. Часть 1. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1 час, г. Москва, 26 октября 2017 г. 
 
14) Сертификат участника вебинара «День 1. Пленарное заседание. Часть 2. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1 час, г. Москва, 26 октября 2017 г. 
 
15) Сертификат участника вебинара «День 2. Пленарное заседание. Часть 1. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1,5 часа, г. Москва, 27 октября 2017 г. 
 
16) Сертификат участника вебинара «День 2. Пленарное заседание. Часть 2. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 2 часа, г. Москва, 27 октября 2017 г. 
 
17) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
18) Сертификат участника вебинара «Интенсивный курс подготовки к текущим и итоговым 
аттестациям. Решение задач». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 
20 ноября 2017 г. 
 
19) Сертификат участника вебинара «Образование для сложного мира: зачем, чему и как 
учить в ХХІ веке. Результаты международного саммита лидеров образования GELP 
Moscow», Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», 
издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 1 часа, г. Москва, 
24 ноября 2017 г. 
 
20) Сертификат за участие во всероссийском вебинаре «Основные методы решения 
геометрических задач на ЕГЭ» (Лектор Фридман Елена Михайловна), 2 часа, АНО «Центр 
независимой оценки качества образования и образовательного аудита „Легион”», г. Ростов-
На-Дону, регистрационный номер Э-2017-12-016222, 04 декабря 2017 г. 
 
21) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 
22) Сертификат участника вебинара «Организация совместной учебной деятельности 
с использованием сетевых сервисов на уроках математики, физики, информатики». Учебно-
методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное 
издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 12 декабря 2017 г. 
 
23) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Зима 2018», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 7352223, 15.12.2017 г. 

http://www.Lbz.ru
http://www.metodist.Lbz.ru


 
24) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, серия олимпиад «Зима 2018», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, 
г. Могилёв, Т№ 7352223, 15.12.2017 г. 
 
25) Сертификат за участие во всероссийском вебинаре на тему: «Систематизация 
экономических задач, предлагаемых выпускникам на едином государственном экзамене» 
(Лектор Кривенко Виктор Михайлович), 2 часа, АНО «Центр независимой оценки качества 
образования и образовательного аудита „Легион”», г. Ростов-На-Дону, регистрационный 
номер Э-2017-12-018830, 22 декабря 2017 г. 
 
26) Сертификат участника вебинара «Эффективная организация повторения и изучения 
функции в 10 классе», Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский 
учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 1 час, 
г. Москва, 26 января 2018 г. 
 
27) Сертификат участника вебинара «Методические особенности преподавания курса 
стереометрии», Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», 
издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 1 час, г. Москва, 
26 января 2018 г. 
 
28) Сертификат участника вебинара «ЭФУ в проектной деятельности школьника», 
Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО 
«ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 1 час, г. Москва, 30 января 2018 г. 
 
29) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
30) Сертификат участника вебинара «Локальные нормативные акты: от теории к практике. 
Часть 1», Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», 
издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 1 час, г. Москва, 16 марта 
2018 г. 
 
31) Диплом за подготовку научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, № 49/31, 23.03.2018 г. 
 
32) Сертификат за подготовку методического семинара «Мой лучший урок: непрерывность 
поиска». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
11 апреля 2018 г. 
 
33) Диплом І место за участие во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» 
в номинации: Активные методы обучения в профессиональном образовании. Сетевое 
издание «Педагогическая практика», pedpractice.ru, № 744681, 16.04.2018 г. 
 
Василенко Зоя Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 



2) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 18.10.2017 г. 
 
3) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
6) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 
7) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
8) Свидетельство за участие в вебинаре «Стресс и стресс-менеджмент в деятельности 
педагога» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-379854037, 2 часа, 
14.03.2018 г. 
 
9) Диплом за подготовку научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, № 49/31, 23.03.2018 г. 
 
10) Сертификат за подготовку методического семинара «Пути и средства повышения 
эффективности занятий». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 24 мая 2018 г. 
 
Вознюк Мария Михайловна, преподаватель иностранного языка. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 18.10.2017 г. 
 
3) Диплом за подготовку методического семинара «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
4) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде Английский язык 
проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями [занявших 1 места]. Смоленский 
государственный университет, ООО «Инфоурок» г. Смоленск, ОС-195595459, 02.10.2017 г. 
 



5) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок». 
Смоленский государственный университет, ООО «Инфоурок» г. Смоленск, ТХ-195595459, 
02.10.2017 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Серия вебинаров для начинающих работать с линией 
УМК „English 2-11”. Технология обучения чтению на английском языке по правилам». 
АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 08 ноября 2017 г. 
 
9) Грамота за подготовку участников-победителей открытых Всероссийских викторин 
по английскому языку по итогам НОЯБРЯ 2017 года. ООО «Знанио» (сайт znanio.ru), 
г. Смоленск, № ГУВНОЯ17-101693250/07, 10.11.2017 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «Система подготовки к ЕГЭ (устная часть) в новых 
учебных пособиях для старшей школы „English, 10” и „English, 11”». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 21 ноября 2017 г. 
 
11) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
12) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
по английскому языку на тему „Необычные праздники и традиции Великобритания”». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № ДБ-1221120, 19.02.2018 г. 
 
13) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
по английскому языку на тему „Zaha Hadid”». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-
1221136, 19.02.2018 г. 
 
14) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
по английскому языку на тему „Чайные традиции”». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-
1221153, 19.02.2018 г. 
 
15) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
по английскому языку на тему „Промышленная революция”». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-
1221186, 19.02.2018 г. 
 
16) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
по английскому языку на тему „James Watt”». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-
1221194, 19.02.2018 г. 
 



17) Грамота за активное использование информационно-коммуникационных технологий 
в работе педагога. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, ООО «Инфоурок», № ВН-00271263, 19.02.2018 г. 
 
18) Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для учителей. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, ООО «Инфоурок», № ВМ-
00271263, 19.02.2018 г. 
 
19) Авторское свидетельство о публикации на образовательном портале «Знанио» авторской 
разработки «Тесты по грамматике английского языка». Образовательный форум «Знанио» 
(сайт znanio.ru), г. Смоленск, 24.02.2018 г. 
 
20) Свидетельство за создание электронного портфолио педагога в рамках образовательного 
портала «Знанио» и опубликацию авторских разработок в количестве 5. Образовательный 
форум «Знанио» (сайт znanio.ru), г. Смоленск, № МСКМ317-616484, 27.02.2018 г. 
 
21) Диплом за подготовку научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, № 49/31, 23.03.2018 г. 
 
22) Грамота за качественную подготовку мероприятий недели ЦМК № 2 
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин. БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/45 от 23 апреля 2018 г. 
 
23) Свидетельство участника вебинара «Современные образовательные технологии 
и методики обучения – 2018» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов «Мега-
талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 15 мая 2018 г. 
 
Гек Анна Владимировна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Диплом за І место во всероссийском конкурсе «Компетенции педагога в информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ)». Всероссийское издание «Портал образования», 
www.portalobrazovaniya.ru, серия ДД № 3692, 21.09.2017 г. 
 
3) Благодарственное письмо за активное участие в работе издания, а также за личный вклад 
по внедрению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный 
процесс. Всероссийское издание СМИ «Портал образования» www.portalobrazovaniya.ru, 
№ 15748, 21.09.2017 г. 
 
4) Сертификат участника в информационно-обучающем семинаре по монтажу интерьерного 
и фасадного декора ТМ «Европласт». «Особенности монтажа лепнины из пенополиуретана 
ТМ «Европопласт». ООО «Декор», 24.09.2017 г. 
 
5) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 18.10.2017 г. 
 

http://www.portalobrazovaniya.ru
http://www.portalobrazovaniya.ru


6) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
7) Диплом за І место во всероссийском конкурсе «Профессиональные компетенции 
педагогических работников в воспитательно-образовательном процессе». Всероссийское 
издание «Портал образования» www.portalobrazovaniya.ru, серия ДД № 7941, 11.11.2017 г. 
 
8) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Методы организации строительного производства» проводимой 
на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2017-2018 учебном 
году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.рф», г. Краснодар, 01 декабря 
2017 г. 
 
9) Диплом за подготовку методического семинара «Педагогические и психологические 
аспекты в работе преподавателя». БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 15 декабря 2017 г. 
 
10) Сертификат за участие в методическом семинаре «Мой лучший урок: непрерывность 
поиска». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
11 апреля 2018 г. 
 
11) Свидетельство участника вебинара «Современные образовательные технологии 
и методики обучения – 2018» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов «Мега-
талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 15 мая 2018 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, преподаватель русского языка и литературы, 
методист. 
 
1) Диплом участника образовательного курса «Независимая оценка качества образования 
как инструмент совершенствования качества деятельности образовательных организаций» 
Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании», Всероссийское 
педагогическое собрание  (Общероссийская общественная организация), Независимая 
оценка качества АНО ЦНОКиО «Экспертиза плюс», г. Екатеринбург, №НОКО 1011260, 
(вебинар, 2 ч.), 08 июня 2017 г. 
 
2) Свидетельство за общение/распространение на Всероссийском уровне в научно-
методическом журнале «Наука и образование: новое время» (ISSN 2312-4431), № 3, 2017 год, 
рубрика «Профессиональное образование» в рамках V Международного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-Новатор-Профессионал», апрель-июнь 2017 г. 
на тему «Развивать дар слова» Размещение материалов журнале в библиографической базе 
данных научных публикаций РИНЦ (договор 815-08/201 ЗК), июль 2017 г. URL: 
http://articulus-info.ru/category/zhurnal/. НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 
Когнитус, 2017 г. 
 
3) Свидетельство о Международной трансляции актуального опыта/педагогической практики 
на тему «Развивать дар слова» в рамках V Международного конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-Новатор-Профессионал», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 
Когнитус, в период с 21 апреля 2017 г. по 16 июня 2017 года. 
 
4) Свидетельство за трансляцию на международном уровне на тему «Развивать дар слова» 
в рамках V Международного конкурса профессионального мастерства «Педагог-Новатор-
Профессионал». Апрель 2017 года – июнь 2017 года. Размещение материалов журнала 
в библиографической базе данных научных публикаций РИНЦ (договор 815-08/201 ЗК), 
июль 2017 г. Научно-методический журнал «Наука и образование: новое время» (ISSN 2312-

http://www.portalobrazovaniya.ru
http://articulus-info.ru/category/zhurnal/


4431), № 3, 2017 год, рубрика «Профессиональное образование». URL: www.articulus-info.ru. 
НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, 2017 г. 
 
5) Диплом за ІI место в V Международном конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог-Новатор-Профессионал», номинация «Профессиональное образование», автор 
конкурсной работы «Развивать дар слова», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 
Когнитус, г. Чебоксары, май-июнь 2017 г. 
 
6) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
7) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Положение 
„Правила поведения обучающихся как основа организации учебно-образовательного 
процесса в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна”». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № ДБ-698850, 21.09.2017 г. 
 
8) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Положение 
о журнале „Вестник БКСАиД”». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-698855, 21.09.2017 г. 
 
9) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Положение 
о проведении педагогической конференции „Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в условиях современных вызовов”». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск,  
№ ДБ-698864, 21.09.2017 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «Формирование познавательных УУД. Ресурсы 
и методические приёмы УМК Издательства „Просвещение”». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 22 сентября 2017 г. 
 
11) Сертификат участника вебинара «Оценка продукта, результата и процесса проектной 
деятельности». Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория 
знаний», электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 
22 сентября 2017 г. 
 
12) Сертификат участника всероссийского вебинара на тему: «Успешный старт в профессии-
1: Знакомство с классом». ООО «Международная академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки», г. Волгоград, http://iafsu, 2 часа, В230917-15/3518, 
25.09.2017 г. 
 
13) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
videouroki.net, серия олимпиад «Октябрь 2017». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, 
T№ 85177307, 28.09.2017 г. 
 
14) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
videouroki.net, серия олимпиад «Октябрь 2017». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, 
T№ 48746051, 29.09.2017 г. 
 
15) Свидетельство за подготовку победителей мероприятия проекта videouroki.net 
«Олимпиада по русскому языку 10 класс». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, А№ 48746051, 
29.09.2017 г. 

http://www.Lbz.ru
http://www.metodist.Lbz.ru


 
16) Свидетельство организатору международных образовательных викторин за успешную 
организацию международной викторины «Знанио» проявленный профессионализм, 
компетентность и активную педагогическую позицию по итогам ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА. 
ООО «Знанио» (сайт znanio.ru), г. Смоленск, № СОРГВОКТ17-23453/05, 01.10.2017 г. 
 
17) Грамота организатору международных образовательных викторин за успешную 
организацию международной викторины «Знанио» проявленный профессионализм, 
компетентность и активную педагогическую позицию по итогам ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА. 
ООО «Знанио» (сайт znanio.ru), г. Смоленск, № ГОРГВОКТ17-23453/06, 01.10.2017 г. 
 
18) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 11.10.2017 г. 
 
19) Грамота за подготовку участников-победителей открытых Всероссийских викторин по 
русскому языку по итогам ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА. ООО «Знанио» (сайт znanio.ru), 
г. Смоленск, № ГУВОКТ17-105497865/07, 12.10.2017 г. 
 
20) Диплом за подготовку методического семинара «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
21) Грамота за подготовку участников-победителей открытых Всероссийских викторин 
по русскому языку по итогам ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА. ООО «Знанио» (сайт znanio.ru), 
г. Смоленск, № ГУВОКТ17-102466819/07, 23.10.2017 г. 
 
22) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Проектные 
уроки, образцы контроля». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-803612, 30.10.2017 г. 
 
23) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
24) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
25) Диплом участника образовательного курса Вебинар-практикум «Творчество – как 
основная составляющая профессионального и личностного развития педагога». 
Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании», ООО «Консалтинго-
выставочный центр», РФ г. Екатеринбург, 17 ноября 2017 г. 
 
26) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические рекомендации по написанию и оформлению методических материалов». 
Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-918477, 01.12.2017 г. 
 
27) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 



28) Диплом за подготовку методического семинара «Педагогические и психологические 
аспекты в работе преподавателя». БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 15 декабря 2017 г. 
 
29) Сертификат участника вебинара «Как работать с учебником: тексты, содержание, 
рубрики, вопросы», Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский 
учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 1 час, 
г. Москва, 16 января 2018 г. 
 
30) Сертификат участника вебинара «Формирование коммуникативных навыков на уроках 
русского языка и литературы», Объединённая издательская группа «Корпорация 
„Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 
1 час, г. Москва, 18 января 2018 г. 
 
31) Сертификат участника вебинара «Инструменты анализа на уроках литературы: карты 
ума, граф-схемы, кластеры», Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский 
учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 1 час, 
г. Москва, 24 января 2018 г. 
 
32) Сертификат участника вебинара «Интернет-ресурсы на уроках русского языка», 
Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО 
«ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 1 час, г. Москва, 30 января 2018 г. 
 
33) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
34) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические рекомендации „Планирование, проведение и анализ учебного занятия 
в соответствии с требованиями ФГОС” для преподавателей среднего профессионального 
образования». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-1195072, 16.02.2018 г. 
 
35) Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно 
с проектом «Инфоурок». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, ООО «Инфоурок», № ВП-00204752, 
16.02.2018 г. 
 
36) Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития 
собственного учительского сайта в рамках проекта «Инфоурок». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, ООО 
«Инфоурок», № ВО-00204752, 16.02.2018 г. 
 
37) Грамота за активное использование информационно-коммуникационных технологий 
в работе педагога. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, ООО «Инфоурок», № ВН-00204752, 16.02.2018 г. 
 
38) Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для учителей. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, ООО «Инфоурок», № ВМ-
00204752, 16.02.2018 г. 
 



39) Свидетельство за участие в вебинаре «Стресс и стресс-менеджмент в деятельности 
педагога» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-379854037, 2 часа, 
27.02.2018 г. 
 
40) Диплом за достижения в ІV Международной научно-практической конференции 
«Современная научная мысль» по проблеме «Личность, образование, общество: вопросы 
педагогики и психологии» с научно-методической работой «Проектные уроки. Образцы 
контроля», ISBN-978-5-9500551-7-1. Чувашская Республика, г. Чебоксары, НОУ ДПО 
«Экспертно-методический центр» Когнитус, 26.02.2018 г. 
 
41) Свидетельство о размещении в официальном сборнике материалов IV Международной 
научно-практической конференции «Современная научная мысль» статьи «Проектные 
уроки. Образцы контроля». РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, НОУ ДПО 
«Экспертно-методический центр» Когнитус, 26.02.2018 г. 
 
42) Сертификат о трансляции на Международном уровне в рамках IV Международной 
научно-практической конференции «Современная научная мысль». Тема работы: 
«Проектные уроки. Образцы контроля». РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, НОУ 
ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, 26.02.2018 г. 
 
43) Сертификат участника вебинара «Как работать с художественным текстом? 
Продуктивные методы анализа», Объединённая издательская группа «Корпорация 
„Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 
1 час, г. Москва, 21 марта 2018 г. 
 
44) Диплом за подготовку научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, № 49/31, 23.03.2018 г. 
 
45) Свидетельство участника вебинара «Современные образовательные технологии 
и методики обучения – 2018» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов «Мега-
талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 15 апреля 2018 г. 
 
46) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
videouroki.net, серия олимпиад «Апрель-май 2018». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, 
T№ 60104607, 18.04.2018 г. 
 
47) Свидетельство за подготовку призёров мероприятия проекта videouroki.net «Олимпиада 
по русской литературе 10 класс». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, А№ 60104607, 
18.04.2018 г. 
 
48) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
49) Грамота за качественную подготовку мероприятий недели ЦМК № 2 
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин. БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/45 от 23 апреля 2018 г. 
 
50) Свидетельство о публикации статьи «Роль и место средств обучения в учебном процессе 
СПО», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», журнал «Наука и образование: новое 
время» (Сетевое издание), рубрика журнала «Профессиональное образование», № 3, 2018 
год, ISSN 2312-4431, URL www.articulus-info.ru, Чувашская республика, 16.05.2018 г. 
 

http://www.articulus-info.ru


51) Свидетельство о трансляции актуального педагогического опыта в СМИ на тему «Роль 
и место средств обучения в учебном процессе СПО» в рамках IX Международного конкурса 
на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время» «ЛУЧШАЯ 
НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ-2018», НОУ ДПО «Экспертно-методический 
центр» Когнитус, 16.05.2018 г. 
 
52) Диплом за І место в IX Международном конкурсе на приз научно-методического 
журнала «Лучшая научная и методическая статья – 2018», номинация «Профессиональное 
образование», автор конкурсной работы «Роль и место средств обучения в учебном процессе 
СПО», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, г. Чебоксары, май 2018 г. 
 
53) Сертификат о публикации статьи «Роль и место средств обучения в учебном процессе 
СПО», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», журнал «Наука и образование: новое 
время» (Сетевое издание), рубрика журнала «Профессиональное образование», № 3, 
2018 год, ISSN 2312-4431, URL www.articulus-info.ru, Чувашская республика, май 2018 г. 
 
54) Сертификат участника вебинара «Фразеологизмы на уроках русского языка и биологии». 
АО «Издательство „Просвещение», г. Москва, 2 часа, 30 мая 2018 г. 
 
55) Сертификат участника вебинара «Современный поэт в современном обществе», 
Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО 
«ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 1 час, г. Москва, 31 мая 2018 г. 
 
56) Благодарность за активное участие в организации образовательных мероприятий, 
направленных на повышение мотивации учащихся к учебной деятельности в рамках 
образовательного портала «Знанио» по итогам IX Открытых Всероссийских викторин 
(2017/2018 учебный год). ООО «Знанио» (сайт znanio.ru), г. Смоленск, БЛПШВИТГ1718-
23453/16, 04.06.2018 г. 
 
57) Сертификат участника вебинара «Знай стили речи!», Объединённая издательская группа 
«Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр 
«Вентана граф», 1 час, г. Москва, 08 июня 2018 г. 
 
Давыдова Валентина Дмитриевна, преподаватель иностранного языка, кандидат 
педагогических наук. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок». 
Смоленский государственный университет, ООО «Инфоурок» г. Смоленск, ТХ-147513146, 
02.10.2017 г. 
 
3) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде Английский язык 
проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями [1, 2, 3 места]. Смоленский 
государственный университет, ООО «Инфоурок» г. Смоленск, ОС-147513146, 02.10.2017 г. 
 
4) Свидетельство за подготовку учащихся к международной олимпиаде проекта «Инфоурок» 
Английский язык. Смоленский государственный университет, ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск, ОС-141279034, 05.10.2017 г. 
 

http://www.articulus-info.ru


5) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
6) Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию в олимпиаде «Осень-
2017» проекта «Инфоурок». Смоленский государственный университет, ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск, УН-524439, 23.10.2017 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Серия вебинаров для начинающих работать с линией 
УМК „English 2-11”. Технология обучения чтению на английском языке по правилам». АО 
«Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 08 ноября 2017 г. 
 
9) Грамота за подготовку участников-победителей открытых Всероссийских викторин 
по английскому языку по итогам НОЯБРЯ 2017 года. ООО «Знанио» (сайт znanio.ru), 
г. Смоленск, № ГУВНОЯ17-101693250/07, 13.11.2017 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «Система подготовки к ЕГЭ (устная часть) в новых 
учебных пособиях для старшей школы „English, 10” и „English, 11”». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 21 ноября 2017 г. 
 
11) Диплом за подготовку методического семинара «Педагогические и психологические 
аспекты в работе преподавателя». БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 15 декабря 2017 г. 
 
12) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
13) Свидетельство финалиста международного конкурса педагогического мастерства 
«Педагог года – 2018». Образовательный портал «Знанио» (сайт znanio.ru), г. Смоленск, 
СФПГ18-1639387/02, 21.02.2018 г. 
 
14) Сертификат за участие в методическом семинаре «Мой лучший урок: непрерывность 
поиска». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
11 апреля 2018 г. 
 
15) Грамота за качественную подготовку мероприятий недели ЦМК № 2 
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин. БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/45 от 23 апреля 2018 г. 
 
16) Благодарность организатору за активное участие в работе международного проекта для 
учителей videouroki.net, серия олимпиад «Апрель-май 2018». ООО «Мультиурок», 
г. Смоленск, T№ 310312366, 18.04.2018 г. 
 
17) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Тесты для 
специальности: 08.02.08 „Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения”». 
Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-1503229, 24.04.2018 г. 
 



18) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
Pritzker Architecture prize». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-1503285, 24.04.2018 г. 
 
19) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Текст 
для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № ДБ-1503316, 24.04.2018 г. 
 
20) Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для учителей. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт», 
http://Учительский.сайт, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ВМ-00254439, 21.06.2018 г. 
 
Демчич Виктория Петровна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
3) Сертификат за подготовку методического семинара «Пути и средства повышения 
эффективности занятий». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 24 мая 2018 г. 
 
Драч Сергей Дмитриевич, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 18.10.2017 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
Зобенко Сергей Николаевич, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
Иванникова Марина Викторовна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
кандидат педагогических наук. 
 
1) Грамота за подготовку обучающихся для участия в конференции «Экологическая 
безопасность в строительстве», в рамках проведения недели цикловой методической 
комиссии № 3 дисциплин профессионального цикла по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и 07.02.01 «Архитектура»  
27.03-31.03.2017 г., БКСАиД, г. Бахчисарай, приказ № 49/65, 08.06.2017 г. 
 
2) Диплом о профессиональной переподготовке в Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки» по должности служащего «Чертёжник-конструктор» 



с присвоением квалификации Чертёжник-конструктор 3 категории (разряда) с 12 апреля 
2017 г. по 30 июня 2017 г., № 1049, 300 часов, г. Пермь, 04.07.2017 г. 
 
3) Диплом за подготовку методического семинара «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
4) Сертификат за участие Первого методического объединения преподавателей укрупнённой 
группы направлений подготовки: «Инженерное дело, технологии и технические науки» 
07.00.00, 08.00.00, 20.00.00, 29.00.00. Тема заседания: «Деятельность преподавателя 
профессиональных дисциплин по созданию условий для реализации и развития творческого 
потенциала обучающихся». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 14.12.2017 г. 
 
5) Диплом за подготовку методического семинара «Педагогические и психологические 
аспекты в работе преподавателя». БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 15 декабря 2017 г. 
 
6) Участие в конференции. Статья «Преимущества и недостатки дистанционной формы 
обучения в системе непрерывного образования», название журнала «Январские 
педагогические чтения», выпуск 3 (15), г. Симферополь, РИО КИПУ, 2018 г. 
 
 
7) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
8) Рецензия на научно-квалификационную работу (диссертацию) и научный доклад, 
об основных результатах подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
Бакшиш Эвилины Наримановны «Традиции гендерного воспитания в крымскотатарской 
семье», г. Симферополь, КФУ, Таврическая академия, кафедра педагогики, 25.05.2018 г. 
 
Качалова Ирина Викторовна, педагог-психолог. 
 
1) Диплом за подготовку методического семинара «Педагогические и психологические 
аспекты в работе преподавателя». БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 15 декабря 2017 г. 
 
2) Сертификат за обучение с 30 января 2017 по 9 января 2018 в Национальном Открытом 
Университете «Интуит» по курсу «Психология общения» в объёме 72 часов, серия О, 
регистрационный № 101123502, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, январь 2018 г. 
 
3) Диплом за подготовку научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, № 49/31, 23.03.2018 г. 
 
Клюев Иван Иванович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника всероссийского вебинара на тему: «Успешный старт в профессии-
1: Знакомство с классом». ООО «МА ПКиПП», г. Волгоград, http://iafsu, БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 2 часа, В230917-15/3519, 
26.09.2017 г. 
 



2) Благодарность за активную помощь учителю при проведении олимпиад проекта 
«Инфоурок». Смоленский государственный университет, ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
№ 12304524439, 02.10.2017 г., 05.10.2017 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 11.10.2017 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 27 октября 2017 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
6) Благодарность за активную помощь учителю при проведении международной 
дистанционной олимпиады «Зима – 2018» от проекта «Инфоурок» по Истории России. 
Смоленский государственный университет, ООО «Инфоурок» г. Смоленск, № 15400725306, 
01.02.2018 г. 
 
7) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
8) Свидетельство за участие в вебинаре «Стресс и стресс-менеджмент в деятельности 
педагога» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-379854037, 2 часа, 
27.02.2018 г. 
 
9) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
10) Свидетельство участника вебинара «Современные образовательные технологии 
и методики обучения – 2018» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов «Мега-
талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 15 мая 2018 г. 
 
Костенкова Анна Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника всероссийского вебинара на тему: «Успешный старт в профессии-
1: Знакомство с классом». ООО «МА ПКиПП», г. Волгоград, http://iafsu, БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 2 часа, В230917-15/3519, 
26.09.2017 г. 
 
2) Сертификат за создание своего персонального сайта. Адрес сайта: 
учительский.сайт/Костенкова-Анна-Алексеевна. Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № АА-
1671408, 20.10.2017 г. 
 
3) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 



4) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Лекция 
по дисциплине „Основы Геодезии”». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-774315, 20.10.2017 г. 
 
5) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Практическая 
работа по дисциплине Основы геодезии». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-774323, 20.10.2017 г. 
 
6) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Практическая 
работа по дисциплине Основы геодезии». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-774354, 20.10.2017 г. 
 
7) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Тестовый 
контроль по дисциплине Основы геодезии по темам: „Общие сведения. Масштабы. 
Рельеф”». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-782053, 23.10.2017 г. 
 
8) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Практическая 
работа по дисциплине Основы геодезии по теме „Определение места нуля. Измерение 
горизонтальных и вертикальных углов”». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-783924, 23.10.2017 г. 
 
9) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
по дисциплине основы геодезии на тему: „Современные геодезические приборы 
и технологии”». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-788945, 25.10.2017 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
11) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Основы геодезии и картографии» проводимой на портале 
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2017-2018 учебном году. 
Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.рф», г. Краснодар, 07 ноября 2017 г. 
 
12) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
13) Свидетельство за предоставление своего обобщённого педагогического опыта 
на Всероссийском уровне, который прошёл редакционную экспертизу и доступен 
для всеобщего ознакомления на страницах образовательного СМИ «Проект «Инфоурок». 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ВЛ-1671408, 19.11.2017 г. 
 
14) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Тестовый 
контроль по дисциплине основы геодезии „Раздел: Основы геодезии и геодезические 
измерения”». ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ДБ-881925, 19.11.2017 г. 
 
15) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Самостоятельная работа по дисциплине основы геодезии на тему „Условные знаки 
на планах и чертежах”». ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ДБ-882011, 19.11.2017 г. 
 



16) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Практическая работа на тему: „Обработка результатов угловых измерений. Вычисление 
дирекционных углов, румбов и горизонтальных проложений линий”». ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, № ДБ-882048, 19.11.2017 г. 
 
17) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Практическая работа по дисциплине основы геодезии на тему: „Вычисление приращений 
координат и координат пунктов полигона”». ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ДБ-882070, 
19.11.2017 г. 
 
18) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Практическая работа по дисциплине Основы Геодезии на тему: „Построение координатной 
сетки и полигона по координатам”». ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ДБ-882087, 
19.11.2017 г. 
 
19) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Конспект 
лекции по дисциплине Основы Геодезии на тему: „Геометрическое нивелирование”». ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, № ДБ-882126, 19.11.2017 г. 
 
20) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Конспект 
лекции по дисциплине Основы Геодезии на тему: „Основные типы нивелиров, применяемые 
в строительстве. Поверки и юстировки нивелиров”». ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ДБ-
882577, 19.11.2017 г. 
 
21) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Рабочая 
программа учебной дисциплины ОП.04 Основы геодезии специальность 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
№ ДБ-882598, 19.11.2017 г. 
 
Котлярова Надежда Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат за обучение с 26 августа 2017 по 9 сентября 2017 в Национальном Открытом 
Университете «Интуит» по курсу «Основы предпринимательской деятельности» в объёме 
72 часов, серия О, регистрационный № 101085357, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, 
сентябрь 2017 г. 
 
2) Сертификат за обучение с 3 сентября 2017 по 17 сентября 2017 в Национальном Открытом 
Университете «Интуит» по курсу «Менеджмент» в объёме 72 часов, серия О, 
регистрационный № 101086380, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, сентябрь 2017 г. 
 
3) Сертификат за обучение с 3 сентября 2017 по 17 сентября 2017 в Национальном Открытом 
Университете «Интуит» по курсу «Экономика предприятия» в объёме 72 часов, серия О, 
регистрационный № 101086386, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, сентябрь 2017 г. 
 
4) Сертификат за обучение с 3 сентября 2017 по 17 сентября 2017 в Национальном Открытом 
Университете «Интуит» по курсу «Безопасность жизнедеятельности» в объёме 72 часов, 
серия О, регистрационный № 101086454, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, сентябрь 
2017 г. 
 
5) Сертификат за обучение с 10 сентября 2017 по 24 сентября 2017 в Национальном 
Открытом Университете «Интуит» по курсу «Экономика организаций» в объёме 72 часов, 
серия О, регистрационный № 101087544, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, сентябрь 
2017 г. 
 



6) Сертификат участника всероссийского вебинара на тему: «Успешный старт в профессии-
1: Знакомство с классом». ООО «МА ПКиПП», г. Волгоград, http://iafsu, БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 2 часа, В230917-15/3519, 
26.09.2017 г. 
 
7) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
Куликова Елена Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 18.10.2017 г. 
 
3) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
5) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 
6) Сертификат за подготовку методического семинара «Мой лучший урок: непрерывность 
поиска». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
11 апреля 2018 г. 
 
7) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования систем газоснабжения» 
с 26 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г. ООО «Национальная академия современных 
технологий», № 18-03317, 108 часов, г. Москва, апрель 2018 г. 
 
Курник Андрей Сергеевич, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 



3) Сертификат за участие Первого методического объединения преподавателей укрупнённой 
группы направлений подготовки: «Инженерное дело, технологии и технические науки» 
07.00.00, 08.00.00, 20.00.00, 29.00.00. Тема заседания: «Деятельность преподавателя 
профессиональных дисциплин по созданию условий для реализации и развития творческого 
потенциала обучающихся». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 14.12.2017 г. 
 
4) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования систем газоснабжения» 
с 26 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г. ООО «Национальная академия современных 
технологий», № 18-03318, 108 часов, г. Москва, апрель 2018 г. 
 
Марченко Владимир Иванович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство участника вебинара «Современные образовательные технологии 
и методики обучения – 2018» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов «Мега-
талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 15 мая 2018 г. 
 
Мухамедова Линура Мансуровна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника вебинара «Формирование познавательных УУД. Ресурсы 
и методические приёмы УМК Издательства „Просвещение”». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 22 сентября 2017 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения как 
системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Стресс и стресс-менеджмент в деятельности 
педагога» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-379854037, 2 часа, 
14.03.2018 г. 
 
4) Диплом за подготовку научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, № 49/31, 23.03.2018 г. 
 
5) Сертификат за участие в методическом семинаре «Мой лучший урок: непрерывность 
поиска». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
11 апреля 2018 г. 
 
6) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
7) Сертификат за подготовку методического семинара «Пути и средства повышения 
эффективности занятий». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 24 мая 2018 г. 
 
Насинник Нина Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 18.10.2017 г. 
 



2) Диплом за подготовку методического семинара «Педагогические и психологические 
аспекты в работе преподавателя». БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 15 декабря 2017 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
Николаенко Любовь Дмитриевна, преподаватель истории и обществознания. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
3) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 
4) Удостоверение о повышении квалификации в Автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования «Европейский Университет „Бизнес 
Треугольник”» по дополнительной профессиональной программе «Учитель ИСТОРИИ 
и ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. Преподавание истории и обществознания в условиях введения 
ФГОС» с 01 ноября по 06 декабря 2017 г. 72 часа, № 7800 00144489, регистрационный номер 
5501, г. Санкт-Петербург, 07 декабря 2017 г. 
 
5) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде «Зима – 2018» 
по истории России проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями [занявших 1 
места]. Смоленский государственный университет, ООО «Инфоурок» г. Смоленск, СУ-
117848014, 01.02.2018 г. 
 
6) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» при 
проведении международной дистанционной олимпиады «Зима – 2018» по Истории России. 
Смоленский государственный университет, ООО «Инфоурок» г. Смоленск, ШХ-117848014, 
01.02.2018 г. 
 
7) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения как 
системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
8) Свидетельство за подготовку к участию в Международном конкурсе «Круговорот знаний» 
от проекта konkurs.info учащихся, ставших победителями. Республика Беларусь, г. Минск, 
ООО «Ведки», АД-133680967, 14.02.2018 г. 
 
9) Благодарность за активную помощь при проведении Международного конкурса 
«Круговорот знаний» от проекта konkurs.info. Республика Беларусь, г. Минск, ООО «Ведки», 
АД-9693, 14.02.2018 г. 
 
10) Грамота за качественную подготовку мероприятий недели ЦМК № 2 
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин. БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/45 от 23 апреля 2018 г. 



 
Паньковский Александр Владимирович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 17.10.2017 г. 
 
2) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
5) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады: «Сметное дело в строительстве» проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2017-2018 учебном году. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.рф», г. Краснодар, 09 ноября 2017 г. 
 
6) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады: «Экономика» проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир-Олимпиад» в 2017-2018 учебном году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир 
Олимпиад.рф», г. Краснодар, 09 ноября 2017 г. 
 
7) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
8) Свидетельство за участие в вебинаре «Стресс и стресс-менеджмент в деятельности 
педагога» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-379854037, 2 часа, 
14.03.2018 г. 
 
9) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
10) Свидетельство участника вебинара «Современные образовательные технологии 
и методики обучения – 2018» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов «Мега-
талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 15 мая 2018 г. 
 
Пехарь Галина Петровна, преподаватель химии, директор. 
 
1) Благодарность за содействие, поддержку и активное участие в проведении XVI 
межвузовского студенческого фестиваля «Галерея рекламы», тематика «Маркетинговые 
стратегии и эффективные коммуникации», номинация «Реклама в печатных СМИ. Наружная 
реклама в социальной сфере». МОН РФ ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет», 27.10.2017 г. 
 



2) Сертификат за участие в работе всероссийского семинара Агентства по оценке качества 
профессионального образования АС «Русский Регистр» «Независимые оценки качества 
образования». Симферополь, май 2018 г. 
 
3) Благодарность за содействие в развитии творчества, проявленное при актуализации 
педагогического опыта и за плодотворное участие методиста и педагога БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гребенниковой Любови Владимировны, в IX 
Международном конкурсе на приз научно-методического журнала «Лучшая научная 
и методическая статья – 2018» (1 место в номинации «Профессиональное образование»). 
НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, № А-000207, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 29 мая 2018 г. 
 
Подокшин Игорь Сергеевич, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Благодарность за личный вклад в развитие профсоюзного движения, за повышение 
активности первичной профсоюзной организации, за активное участие и помощь 
в проведении общественнозначимых мероприятий. Первичная профсоюзная организация 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского», протокол заседания Профкома № 13, 22.02.2018 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Стресс и стресс-менеджмент в деятельности 
педагога» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-379854037, 2 часа, 
14.03.2018 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «Инфоурок» по программе «Педагог 
среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 
поколения, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом № 273-ФЗ» 
с 30 марта 2018 г. по 30 мая 2018 г., № 6998, 300 часов, г. Смоленск, г. Симферополь, 30 мая 
2018 г. 
 
4) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования систем газоснабжения» 
с 26 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г. ООО «Национальная академия современных 
технологий», № 18-03319, 108 часов, г. Москва, апрель 2018 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заместитель директора по учебно-методической работе. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Информационное письмо участнику о результатах. Название материала, статья: 
«Программа и методика экспериментальной работы по формированию профессиональных 
умений будущих техников по монтажу и эксплуатации оборудования и систем 
газоснабжения». Ассоциация творческих педагогов России при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, г. Москва, 04 июля 2017 г. 
 
3) Диплом номинанта Всероссийского конкурса на лучшую публикацию в сфере образования 
2017 года. Ассоциация творческих педагогов России при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, г. Москва, № 771701 4114, 05 июля 2017 г. 
 



4) Сертификат к диплому номинанта за выполнение и публикацию материала 
во Всероссийском конкурсе на лучшую публикацию в сфере образования 2017 года. Статья: 
«Программа и методика экспериментальной работы по формированию профессиональных 
умений будущих техников по монтажу и эксплуатации оборудования и систем 
газоснабжения». Ассоциация творческих педагогов России при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, г. Москва, № 771702 4114, 05 июля 2017 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара «Формирование познавательных УУД. Ресурсы 
и методические приёмы УМК Издательства „Просвещение”». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 22 сентября 2017 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара «День 1. Блиц-интервью и панельная дискуссия. 
Конференция „Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», 
Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО 
«ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1,5 часа, г. Москва, 26 октября 
2017 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «День 1. Пленарное заседание. Часть 1. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1 час, г. Москва, 26 октября 2017 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «День 1. Пленарное заседание. Часть 2. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1 час, г. Москва, 26 октября 2017 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара «День 2. Пленарное заседание. Часть 1. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1,5 часа, г. Москва, 27 октября 2017 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «День 2. Пленарное заседание. Часть 2. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 2 часа, г. Москва, 27 октября 2017 г. 
 
11) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 
12) Грамота за весомый вклад в развитие и процветание Республики Крым, добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с международным женским днём. Президиум 
государственного Совета Республики Крым, г. Симферополь, № п604-1/18 от 19 февраля 
2018 г. 
 
13) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования систем газоснабжения»  
с 26 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г. ООО «Национальная академия современных 
технологий», № 18-03320, 108 часов, г. Москва, апрель 2018 г. 
 
14) Сертификат за участие в работе всероссийского семинара Агентства по оценке качества 
профессионального образования АС «Русский Регистр» «Независимые оценки качества 
образования». Симферополь, май 2018 г. 



 
Прибора Наталья Александровна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заведующая технологическим отделением. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» с 28 июля 
2017 по 11 августа 2017 по курсу «Экономика организаций» в объёме 72 часов, серия О, 
регистрационный № 101083019, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, август 2017 г. 
 
3) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические рекомендации по выполнению работ „Экономика организаций”». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № 923017659/25296, 26.09.2017 г. 
 
4) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методическая разработка по менеджменту „Мотивация, как функция управления”». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № 923017659/25297, 26.09.2017 г. 
 
5) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара «День 1. Блиц-интервью и панельная дискуссия. 
Конференция „Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», 
Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО 
«ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1,5 часа, г. Москва, 26 октября 
2017 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «День 1. Пленарное заседание. Часть 1. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1 час, г. Москва, 26 октября 2017 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «День 1. Пленарное заседание. Часть 2. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1 час, г. Москва, 26 октября 2017 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара «День 2. Пленарное заседание. Часть 1. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 1,5 часа, г. Москва, 27 октября 2017 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «День 2. Пленарное заседание. Часть 2. Конференция 
„Оценка качества образования – опыт, проблемы, перспективы”», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», «АСОУ», 2 часа, г. Москва, 27 октября 2017 г. 
 



11) Благодарность за организацию и проведение IV Всероссийской олимпиады: 
«Менеджмент». Сроки проведения 04 декабря 2017 года – 28 декабря 2017 года, ООО «НМЦ 
Линия знаний», приказ № М-148, 28 декабря 2017 г. 
 
12) Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Маркетинг: теория 
и методика обучения в образовательной организации» с 15 ноября 2017 г. по 21 февраля 
2018 г., диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
образования и подтверждает присвоение квалификации Преподаватель маркетинга, ООО 
«Инфоурок», регистрационный номер 1561, г. Смоленск, 300 часов, 21.02.2018 г. 
 
13) Грамота за весомый личный вклад в становление и развитие Республики Крым, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днём России. 
Президиум государственного Совета Республики Крым, г. Симферополь, № 1462, 
постановление № п651-1/18, 22 мая 2018 г. 
 
Прищепа Александр Сергеевич, преподаватель философии и обществознания. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Сертификат участника всероссийского вебинара на тему: «Успешный старт в профессии-
1: Знакомство с классом». ООО «МА ПКиПП», г. Волгоград, http://iafsu, БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 2 часа, В230917-15/3519, 
26.09.2017 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок». ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск, № ВЛ-344451788, 2 часа, 10.10.2017 г. 
 
4) Свидетельство за участие в вебинаре «Методические материалы как продуктивный 
результат педагогической деятельности» проекта «Инфоурок». ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск, № ВЛ-355192529, 2 часа, 10.10.2017 г. 
 
5) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 18.10.2017 г. 
 
6) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
9) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 



10) Свидетельство за участие в вебинаре «Использование методов социологических 
исследований в работе учителя» (ведущая Борисова Ольга Васильевна). Вебинары для 
учителей на videouroki.net, ООО «Мультиурок», г. Смоленск, № VU32-264481, 
2 академических часа, 10.01.2018 г. 
 
11) Свидетельство за участие в вебинаре «Формирование навыков успешного публичного 
выступления» проекта «Инфоурок». ООО «Инфоурок» г. Смоленск, № ВЛ-376614667, 
2 часа, 10.01.2018 г. 
 
12) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения как 
системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
13) Благодарность за активную помощь при проведении Международной дистанционной 
олимпиады «Эрудит» от проекта smmmartolimp.ru по предмету: Обществознание. 
Республика Беларусь, г. Минск, ООО «Ведки», АД-10438, 14.02.2018 г. 
 
Пукшин Николай Иванович, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для членов 
КЧС и ПБ организаций с 29 мая 2017 г. по 02 июня 2017 г. ООО «Западно-Сибирский центр 
обучения», № ГОЧС10пкд 4-17, 40 часов, г. Новосибирск, 02 июня 2017 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
3) Грамота за качественную подготовку мероприятий недели ЦМК № 2 
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин. БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/45 от 23 апреля 2018 г. 
 
Пятышина Ирина Викторовна, преподаватель общеобразовательных 
и профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 18.10.2017 г. 
 
2) Диплом за подготовку методического семинара «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
4) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 
5) Диплом за подготовку методического семинара «Педагогические и психологические 
аспекты в работе преподавателя». БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 15 декабря 2017 г. 
 



6) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
7) Грамота за качественную подготовку мероприятий недели ЦМК № 2 
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин. БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/45 от 23 апреля 2018 г. 
 
Ращенко Владимир Александрович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
3) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования систем газоснабжения»  
с 26 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г. ООО «Национальная академия современных 
технологий», № 18-03321, 108 часов, г. Москва, апрель 2018 г. 
 
Сатарина Лариса Александровна, преподаватель русского языка и литературы. 
 
1) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
3) Сертификат за подготовку методического семинара «Мой лучший урок: непрерывность 
поиска». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
11 апреля 2018 г. 
 
4) Грамота за качественную подготовку мероприятий недели ЦМК № 2 
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин. БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/45 от 23 апреля 2018 г. 
 
Слепченко Светлана Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 17.10.2017 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
3) Сертификат за участие Первого методического объединения преподавателей укрупнённой 
группы направлений подготовки: «Инженерное дело, технологии и технические науки» 
07.00.00, 08.00.00, 20.00.00, 29.00.00. Тема заседания: «Деятельность преподавателя 



профессиональных дисциплин по созданию условий для реализации и развития творческого 
потенциала обучающихся». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 14.12.2017 г. 
 
4) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
5) Сертификат за участие в методическом семинаре «Мой лучший урок: непрерывность 
поиска». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
11 апреля 2018 г. 
 
Сосновская Елена Михайловна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство о должности служащего в Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки» о должности служащего «Чертёжник-конструктор» 
с присвоением квалификации Чертёжник-конструктор 3 категории (разряда) с 12 апреля 
2017 г. по 30 июня 2017 г., № 1050, 300 часов, г. Пермь, 04.07.2017 г. 
 
2) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
3) Сертификат за участие Первого методического объединения преподавателей укрупнённой 
группы направлений подготовки: «Инженерное дело, технологии и технические науки» 
07.00.00, 08.00.00, 20.00.00, 29.00.00. Тема заседания: «Деятельность преподавателя 
профессиональных дисциплин по созданию условий для реализации и развития творческого 
потенциала обучающихся». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 14.12.2017 г.  
 
4) Диплом за подготовку научно-практической конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, № 49/31, 23.03.2018 г. 
 
5) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине Инженерной графике проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2017-2018 учебном году. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.рф», г. Краснодар, 29 марта 2018 г. 
 
6) Сертификат за подготовку методического семинара «Пути и средства повышения 
эффективности занятий». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Бахчисарай, 24 мая 2018 г. 
 
Фёдорова Людмила Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат за обучение с 27 июля 2017 г. по 10 августа 2017 г. в Национальном 
Открытом Университете «Интуит» по курсу «Экономика природопользования» в объёме 72 
часов, серия О, регистрационный № 101082910, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, август 
2017 г. 
 
2) Сертификат за успешно сдачу экзаменационного теста в Национальном Открытом 
Университете «Интуит» «Информационная безопасность». серия О, регистрационный 
№ 101082665, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, 06 августа 2017 г. 
 



3) Диплом за участие во всероссийском конкурсе «Аттестация педагогических кадров 
как фактор профессионального роста». «Слово педагога», свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-
67160, серия ДС № 3418 от 04.09.2017 г. 
 
4) Сертификат за обучение с 3 сентября 2017 г. по 17 сентября 2017 г. в Национальном 
Открытом Университете «Интуит» по курсу «Социальная работа» в объёме 72 часов, серия 
О, регистрационный № 101086440, НОУ ВО НОУ «Интуит», г. Москва, сентябрь 2017 г. 
 
5) Сертификат участника всероссийского вебинара на тему: «Успешный старт в профессии-
1: Знакомство с классом». ООО «МА ПКиПП», г. Волгоград, http://iafsu, БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 2 часа, В230917-15/3519, 
26.09.2017 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара «Итоговая аттестация на высокий балл возможна! Как это 
сделать, используя ресурсы издательства „Просвещение”?». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 13 октября 2017 г. 
 
7) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 17.10.2017 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Сертификат за участие в информационно-обучающем семинаре по монтажу интерьерного 
и фасадного декора ТМ «Европласт». «Особенности монтажа лепнины из пенополиуретана 
ТМ «Европласт». ООО «Декор», октябрь 2017 г. 
 
3) Благодарность за содействие, поддержку и активное участие в проведении XVI 
межвузовского студенческого фестиваля «Галерея рекламы», тематика «Маркетинговые 
стратегии и эффективные коммуникации», номинация «Реклама в печатных СМИ. Наружная 
реклама в социальной сфере». МОН РФ ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет», 27.10.2017 г. 
 
4) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 
Черкашина Ксения Геннадьевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заместитель директора по учебно-производственной работе. 
 
1) Сертификат за участие в работе всероссийского семинара Агентства по оценке качества 
профессионального образования АС «Русский Регистр» «Независимые оценки качества 
образования». Симферополь, май 2018 г. 
 



Чертенкова Елена Ивановна, преподаватель математики, заведующая заочным 
отделением. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Правильное начало учебного года – 80 % успеха 
в обучении математике», Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский 
учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», 2 часа, 
г. Москва, 20 сентября 2017 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара «Формирование познавательных УУД. Ресурсы 
и методические приёмы УМК Издательства „Просвещение”». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 22 сентября 2017 г. 
 
4) Свидетельство участника вебинара «Мультимедийные технологии на уроках. Создаём 
идеальную презентацию в PowerPoint» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов 
«Мега-талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 4 октября 2017 г. 
 
5) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
videouroki.net, серия олимпиад «Октябрь 2017». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, 
T№ 7184262, 05.10.2017 г. 
 
6) Свидетельство за подготовку призёров мероприятия проекта videouroki.net «Олимпиада 
по математике 1 курс». ООО «Мультиурок», г. Смоленск, А№ 71841262, 05.10.2017 г. 
 
7) Свидетельство за участие в педагогическом медианаре на тему «Создание ситуации успеха 
на уроке как необходимое условие процесса обучения школьника». Образовательный форум 
«Знанио» (сайт znanio.ru), МН-10047725/46, 2 ч., 14.10.2017 г. 
 
8) Сертификат отличия І степени за подтверждение профессиональной компетенции, пройдя 
педагогическое тестирование: «Методы и приёмы организации ситуации успеха 
как составляющие повышения качества образования». Образовательный форум «Знанио» 
(сайт znanio.ru), ПТ-175267/52, 14.10.2017 г. 
 
9) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 18.10.2017 г. 
 
10) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
11) Свидетельство участника Школы талантливого учителя за участие в вебинаре «Онлайн-
олимпиада – инструмент интеллектуального соревнования для школьников 
(с использованием ИКТ)» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов «Мега-
талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 30 октября 2017 г. 
 
12) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 



13) Свидетельство за подготовку призёров серии международных олимпиад проекта 
compedu.ru «Осенний фестиваль знаний 2017». ООО «КОМПЭДУ», республика Беларусь, 
г. Могилёв, АV№ 4162139, 01.11.2017 г. 
 
14) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
compedu.ru. ООО «КОМПЭДУ», республика Беларусь, г. Могилёв, B№ 4162139, 
01.11.2017 г. 
 
15) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
16) Свидетельство участника вебинара «Кейс учителя: как из социальных сетей сделать 
помощника в обучении» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов «Мега-
талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 9 ноября 2017 г. 
 
17) Диплом за ІІ место во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» 
в номинации: «Современные образовательные технологии в профессиональном 
образовании». Сетевое издание «Педагогическая практика» pedpractice.ru, № 699373, 
28.03.2018 г. 
 
18) Диплом победителя (1 место) VI Всероссийского педагогического конкурса «Вектор 
развития»; номинация: «Педагогические инновации в образовании»; конкурсная работа: 
«Повышение мотивации студентов І курса обучения к изучению математики». Агентство 
педагогических инициатив «Призвание», г. Казань, № PR 318-30623, 30.03.2018 г. 
 
19) Сертификат за участие в Международной научно-практической конференции 
«Академическая наука и современные технологии», опубликованное в редакции журнала 
«Международный академический вестник» научно-издательского центра «Ника». ООО 
«Ника», республика Башкортостан, г. Уфа, 10-11 апреля 2018 г. 
 
20) Сертификат за участие в методическом семинаре «Мой лучший урок: непрерывность 
поиска». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
11 апреля 2018 г. 
 
21) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
Штойко Екатерина Владимировна, преподаватель биологии, заведующая отделом 
по воспитательной работе. 
 
1) Благодарность за активную работу в организации профессионального сопровождения 
обучающихся по итогам 2016-2017 учебного года, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», расп. № 70, 02.06.2017 г. 
 
2) Сертификат за участника в вебинаре «Дополнительная общеразвивающая программа: 
примерные требования к документу», Ресурсный научно-методический центр непрерывного 
образования (РНМЦ НО), Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Воробьёвы горы», № 428-17-06-09, 2 часа, 09.06.2017 г. 
 
3) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 



БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
4) Информационное письмо участнику о результатах. Название материала, статья: «Дневник 
учебной практики по ботанике с основами физиологии растений для обучающихся дневной 
формы обучения по специальности 35.02.12 Садово-паркое и ландшафтное строительство». 
Ассоциация творческих педагогов России при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, г. Москва, 04 июля 2017 г. 
 
5) Диплом номинанта Всероссийского конкурса на лучшую публикацию в сфере образования 
2017 года. Ассоциация творческих педагогов России при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, г. Москва, № 771701 5600, 05 июля 2017 г. 
 
6) Сертификат к диплому номинанта за выполнение и публикацию материала 
во Всероссийском конкурсе на лучшую публикацию в сфере образования 2017 года. Статья: 
«Дневник учебной практики по ботанике с основами физиологии растений для обучающихся 
дневной формы обучения по специальности 35.02.12 Садово-паркое и ландшафтное 
строительство». Ассоциация творческих педагогов России при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, г. Москва, № 771702 5600, 05 июля 2017 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «Сложные вопросы в преподавании генетики 
и эволюционной теории». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 01 августа 
2017 г. 
 
8) Сертификат участника проекта «Открытый урок с „Просвещением”» Биология. 
«Нарушения опорно-двигательной системы. Первая помощь при травмах скелета». АО 
«Издательство „Просвещение”», г. Москва, 9 октября 2017 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара «Информационная безопасность личности». Учебно-
методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное 
издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 12 октября 2017 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «Итоговая аттестация на высокий балл возможна! 
Как это сделать, используя ресурсы издательства „Просвещение”?». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 13 октября 2017 г. 
 
11) Сертификат участника вебинара «Учебно-исследовательская деятельность на уроках 
в начале школе и на уроках биологии». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 
2 часа, 20 октября 2017 г. 
 
12) Сертификат участника вебинара «Практическое освоение современного 
медиапространства». Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория 
знаний», электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 
26 октября 2017 г. 
 
13) Сертификат участника вебинара «Партнёрская программа для учителей ЕГЭ-2018. 
Вопросы и ответы». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 07 ноября 2017 г. 
 
14) Сертификат участника вебинара «Методические особенности интегрированного курса 
„Естествознание” и УМК „Лабиринт” (под ред. И.Ю. Алексашиной)». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 09 ноября 2017 г. 
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15) Сертификат участника вебинара «Особенности изучения биологии на базовом 
и углублённом уровне в 10-11 классах с УМК издательства „Просвещение”». АО 
«Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 14 ноября 2017 г. 
 
16) Сертификат участника вебинара «ЕГЭ-2018: как подготовиться и достичь цели». АО 
«Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 14 ноября 2017 г. 
 
17) Сертификат участника вебинара «Особенности организации проектной деятельности 
на примере курсов „Окружающий мир” УМК „Школа России” и „Биология” УМК „Линия 
жизни”». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 20 ноября 2017 г. 
 
18) Сертификат участника вебинара «ЕГЭ-2018: каких изменений стоит ожидать». АО 
«Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 21 ноября 2017 г. 
 
19) Сертификат участника вебинара «Перечитывая Дарвина: или как объяснять эволюцию, 
чтобы всем было интересно и понятно». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 
2 часа, 27 ноября 2017 г. 
 
20) Сертификат участника вебинара «Решение генетических задач как правильный подход 
к прочному усвоению базовых принципов генетики». АО «Издательство „Просвещение”», 
г. Москва, 2 часа, 29 ноября 2017 г. 
 
21) Сертификат участника вебинара «Преемственность аттестационных форм контроля 
изучения курсов „Окружающий мир” – „Биология”». АО «Издательство „Просвещение”», 
г. Москва, 2 часа, 29 ноября 2017 г. 
 
22) Сертификат участника вебинара «Особенности оценивания развернутых ответов ЕГЭ: 
взгляд эксперта». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 05 декабря 2017 г. 
 
23) Диплом победителя (1 место) за участие во Всероссийской олимпиаде «ФГОС 
ПРОВЕРКА», блиц-олимпиады: «Знание содержания профессионального стандарта 
„Педагог”». Всероссийская онлайн-олимпиада для педагогов, учителей и воспитателей 
«ФГОСПРОВЕРКА.РФ», номер диплома 44114, 07.12.2017 г. 
 
24) Сертификат участника вебинара «Подготовка к ВПР по биологии средствами УМК 
издательства „Просвещение”». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 
22 декабря 2017 г. 
 
25) Удостоверение о повышении квалификации в Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного образования 
„МЫСЛЬ”» по дополнительной профессиональной программе «Трудовое право и кадровое 
делопроизводство с особенностями регулирования трудовых отношений в образовательных 
организациях» с 28.03.2018 по 29.03.2018, 36 часов, регистрационный номер 999320180063, 
г. Новосибирск, 29.03.2018 г. 
 
26) Сертификат участника вебинара «Какие проблемы возникают при сдаче ЕГЭ 
по биологии». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 3 мая 2018 г. 
 
27) Сертификат участника вебинара «Системы и системные свойства. Живые системы». АО 
«Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 7 мая 2018 г. 
 
28) Сертификат участника вебинара «Развитие метапредметных УУД. Работа 
индивидуального или в паре/группе. Что и когда эффективнее». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 10 мая 2018 г. 



 
29) Сертификат участника вебинара «Обучающий подход в профориентации. Возможности 
применения формата рабочей тетради в школьной профориентации». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 11 мая 2018 г. 
 
30) Сертификат участника вебинара «Формирование и развитие коммуникативных 
и личностных универсальных учебных действий средствами курсов „Окружающий мир УМК 
„Школа России” – „Биология” УМК „Линия жизни” (1 часть)». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 14 мая 2018 г. 
 
31) Сертификат участника вебинара «Формирование и развитие коммуникативных 
и личностных универсальных учебных действий средствами курсов „Окружающий мир УМК 
„Школа России” – „Биология” УМК „Линия жизни” (2 часть)». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 15 мая 2018 г. 
 
32) Сертификат участника вебинара «Как решать задачи по генетике на ЕГЭ за 10 минут!». 
АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 16 мая 2018 г. 
 
33) Сертификат участника вебинара «Развитие метапредметных УУД. Что я знаю и умею? 
Что могу? Как это диагностировать?». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 
16 мая 2018 г. 
 
34) Сертификат участника вебинара «Такая непростая эмоция обиды! Экзистенциальное 
понимание. О пользе и вреде обиды. Как мы справляемся с обидой?». АО «Издательство 
„Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 17 мая 2018 г. 
 
35) Сертификат участника вебинара «Интерактивные задания как средство достижения 
планируемых результатов при преподавании биологии по УМК „Линия жизни” издательства 
„Просвещение». АО «Издательство „Просвещение», г. Москва, 2 часа, 18 мая 2018 г. 
 
36) Сертификат участника вебинара «Развитие метапредметных УУД. Чтение и работа 
с информацией». АО «Издательство „Просвещение», г. Москва, 2 часа, 23 мая 2018 г. 
 
37) Благодарность за активное участие в подготовке и проведении торжественного 
мероприятия посвящённого 100 летнему Юбилею создания Пограничной охраны России. 
Бахчисарайский районный отдел КРО ВООВ «Боевое братство», общественная организация 
«Бахчисарайский пограничный отряд ветеранов пограничников», 28 мая 2018 г. 
 
38) Сертификат участника вебинара «Развитие метапредметных УУД. Как на это работает 
проектная работа». АО «Издательство „Просвещение», г. Москва, 2 часа, 30 мая 2018 г. 
 
39) Сертификат участника вебинара «Фразеологизмы на уроках русского языка и биологии». 
АО «Издательство „Просвещение», г. Москва, 2 часа, 30 мая 2018 г. 
 
Юсупов Дмитрий Владимирович, преподаватель информатики. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2016-2017 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/67 от 29.06.2017 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Оценка продукта, результата и процесса проектной 
деятельности». Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория 
знаний», электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 
22 сентября 2017 г. 
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3) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине „Информатика” 
всех специальностей для обучающихся дневной формы обучения». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ДБ-708879, 26.09.2017 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Учебно-методические пособия Редакции „Поколение V” 
Издательство „БИНОМ” для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся». Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», 
электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 28 сентября 
2017 г. 
 
5) Свидетельство участника вебинара «Мультимедийные технологии на уроках. Создаём 
идеальную презентацию в PowerPoint» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов 
«Мега-талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 4 октября 2017 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара «Базовые представления о медиаграмотности». Учебно-
методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное 
издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 5 октября 2017 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара «ЕГЭ-2018: как подготовиться и достичь цели». АО 
«Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 5 октября 2017 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Информационная безопасность личности». Учебно-
методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное 
издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 12 октября 2017 г. 
 
9) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) I Всероссийской 
олимпиады по Информатике для 5-11 классов проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2017-2018 учебном году. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.рф», г. Краснодар, 13 октября 2017 г. 
 
10) Сертификат участника вебинара «Проектирование уроков информатики – модели 
технологической карты урока для начальной, основной и старшей школы». Учебно-
методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное 
издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 18 октября 2017 г. 
 
11) Сертификат за участие в методическом семинаре «Технология проектного обучения». 
БКСАиД ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 20.10.2017 г. 
 
12) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
13) Сертификат участника вебинара «3D-принтер, как исполнитель „Чертёжник” 
(Моделирование для программистов в среде OpenSCAD)». Учебно-методический комплекс 
«БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: www.Lbz.ru, 
www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 01 ноября 2017 г. 
 
14) Сертификат участника вебинара «Партнёрская программа для учителей ЕГЭ-2018. 
Вопросы и ответы». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 07 ноября 2017 г. 
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15) Сертификат участника вебинара «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года. Применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 
СПО», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, г. Москва, № СС-0140, 08 ноября 2017 г. 
 
16) Сертификат участника вебинара «Особенности оценивания развёрнутых ответов ЕГЭ: 
взгляд эксперта». АО «Издательство „Просвещение”», г. Москва, 2 часа, 05 декабря 2017 г. 
 
17) Сертификат участника вебинара «Электронные формы учебников издательства 
„БИНОМ. Лаборатория знаний”. Эффективные приёмы работы». Учебно-методический 
комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: 
www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 05 декабря 2017 г. 
 
18) Сертификат участника вебинара «Индивидуализация образовательного процесса 
с использованием электронных форм учебников». Учебно-методический комплекс 
«БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: www.Lbz.ru, 
www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 22 декабря 2017 г. 
 
19) Сертификат участника вебинара «Организация смешанного обучения с использованием 
электронных форм учебников». Учебно-методический комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. 
Лаборатория знаний», электронное издательство: www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, 
г. Москва, 26 декабря 2017 г. 
 
20) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения как 
системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
21) Свидетельство за участие в вебинаре «Стресс и стресс-менеджмент в деятельности 
педагога» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-379854037, 2 часа, 
14.03.2018 г. 
 
22) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
23) Свидетельство участника вебинара «Современные образовательные технологии 
и методики обучения – 2018» от проекта mega-talant.com, Центр развития талантов «Мега-
талант», приказ № 388241441, 2 ак. часа, 15 мая 2018 г. 
 
Яворский Ярослав Константинович, преподаватель физики и электротехники. 
 
1) Научный журнал «Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета» 
№ 2 (56), в соавторстве Гордиенко Т.П., Яворский Я.К. Проблемы формирования 
информационно-коммуникационной компетентности у обучающихся СПО строительных 
специальностей. Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым; ГБОУ ВО 
РК «КИПУ», г. Симферополь, УДК 001.8:377.(5)075.3, июнь 2017 г. 
 
2) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
3) Сертификат участника всероссийского вебинара на тему: «Успешный старт в профессии-
1: Знакомство с классом». ООО «МА ПКиПП», г. Волгоград, http://iafsu, БКСАиД (филиал) 
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ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 2 часа, В230917-15/3519, 
26.09.2017 г. 
 
4) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, серия олимпиад «Осень 2017», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, 
г. Могилёв, Т№ 9938680, 12.10.2017 г. 
 
5) Диплом за І место в международном конкурсе «Компетенции педагога в информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ)». Всероссийское издание «Портал образования», 
серия ДД № 5154, 13.10.2017 г. 
 
6) Свидетельство за участие в вебинаре «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» 
(ведущий Богуш Евгений Валерьевич). Вебинары для учителей на videouroki.net, ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, № VU21-312366, 2 академических часа, 17.10.2017 г. 
 
7) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Урок. 
Контрольная работа. Динамика». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-765021, 17.10.2017 г. 
 
8) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Урок. 
Контрольная работа. Молекулярная физика и термодинамика». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-
765034, 17.10.2017 г. 
 
9) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Урок. 
Решение задач по электротехнике». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-765043, 17.10.2017 г. 
 
10) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Урок. ЭДС. 
Закон Ома для полной цепи и т.д.». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДБ-765065, 17.10.2017 г. 
 
11) Свидетельство за участие в вебинаре «Технология дифференцированного обучения 
в условиях реализации ФГОС» проекта «Инфоурок». ООО «Инфоурок» г. Смоленск, № ВЛ-
294943450, 2 часа, 17.10.2017 г. 
 
12) Сертификат участника вебинара «Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления», ООО «Издательство Юрайт», biblio-online.ru, 
г. Москва, № СС-0140, 31 октября 2017 г. 
 
13) Сертификат за участие в педагогической конференции «Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся в условиях современных вызовов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 08.12.2017 г. 
 
14) Свидетельство за участие в вебинаре «Лекционно-семинарская система обучения 
как системный дидактический комплекс» проекта «Инфоурок», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ВЛ-204045265, 2 часа, 07.02.2018 г. 
 
15) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» при 
проведении международной дистанционной олимпиады «Зима – 2018», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, ЗН-858441, 28.02.2018 г. 
 



16) Сертификат за участие в методическом семинаре «Мой лучший урок: непрерывность 
поиска». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
11 апреля 2018 г. 
 
17) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
interkon.online «Через тернии к звёздам». Астрономия. Одиннадцатый класс». 
Международные конкурсы «Планета знаний», ООО «КОМПЭДУ», республика Беларусь, 
г. Могилёв, В№ 9592313, 13.04.2018 г. 
 
18) Свидетельство за участие в вебинаре «Активизация познавательной деятельности 
обучающихся посредством интегрированного обучения» проекта «Инфоурок», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, ВЛ-258779215, 2 часа, 18.04.2018 г. 
 
19) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, серия олимпиад «Весна 2018», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, 
г. Могилёв, Т№ 9077205, 26.04.2018 г. 
 
20) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Весна 2018», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 9077205, 26.04.2018 г. 
 
21) Свидетельство о подготовке победителей серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Весна 2018», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 9077205, 26.04.2018 г. 
 
Ямщикова Светлана Андреевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства, подготовку 
победителей и призёров студенческих олимпиад и конкурсов в 2016-2017 учебном году. 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, приказ № 49/67 
от 29.06.2017 г. 
 
2) Диплом номинанта Всероссийского конкурса на лучшую публикацию в сфере образования 
2017 года. Ассоциация творческих педагогов России при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, г. Москва, № 771701 5698, 05 июля 2017 г. 
 
3) Сертификат к диплому номинанта за выполнение и публикацию материала 
во Всероссийском конкурсе на лучшую публикацию в сфере образования 2017 года. Статья: 
«Личностно-ориентированный подход при выполнении обучающимися курсового проекта 
„Проектирование общественных зданий”». Ассоциация творческих педагогов России 
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, г. Москва, 
№ 771702 5698, 05 июля 2017 г. 
 
 
 
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» 
 
1) Диплом лауреата рейтинга ТОП-500 образовательных организаций (федеральный список) 
в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и профессионального 
развития». Ассоциация творческих педагогов России при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, г. Москва, 05 июля 2017 г. 
(Подокшина Д.И., Штойко Е.В., Ямщикова С.А.) 
 


