
База данных участия преподавателей колледжа в методических 
мероприятий различных уровней 

2018-2019 учебный год 
 
Алиева Зарема Эскендеровна, преподаватель информатики. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
3) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоивший материал видеолекции: 
Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ФГОС. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 
4) Свидетельство за участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ», научно-методическая работа: 
«ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СПО». ISВN-978-5-6041731-2-1, Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 24.10.2018 г. 
 
5) Свидетельство sertificate за размещение статьи «Интерактивные методы обучения 
информационным технологиям как средство формирования ключевых компетенций у 
обучающихся СПО» в официальном сборнике материалов Всероссийской научно-
практической конференции «ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ». РИНЦ, 
ISBN-978-5-6041731-2-1, Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus 
Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 24.10.2018 г. 
 
6) Диплом за творческий потенциал и личностно-профессиональные компетенции, 
проявленные в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ». Негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 24.10.2018 г. 
 
7) Сертификат за актуализацию педагогического опыта, транслированного на Всероссийском 
уровне в рамках Всероссийской научно-практической конференции «ОБРАЗОВАНИЕ – 
ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ», на уровне педагогического сообщества с последующим 
воспроизведением в новых условиях, на уровне публикации сборника материалов 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ». ISBN-978-5-6041731-2-1, УДК 
37.0(082), ББК 74.02я43, О 23. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 24.10.2018 г. 
 



8) Сертификат за подготовку методического семинара «Стендовый доклад как форма 
представления исследовательских материалов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 25.12.2018 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
10) Диплом за творческий потенциал и личностно-профессиональные компетенции, 
проявленные в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и 
образования». Тема работы «Межпредметные связи информационных технологий с 
дисциплинами профессионального цикла в СПО как способ повышения эффективности 
обучения». Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus 
Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 21.02.2019 г. 
 
11) Свидетельство за размещение статьи «Межпредметные связи информационных 
технологий с дисциплинами профессионального цикла в СПО как способ повышения 
эффективности обучения» в официальном сборнике материалов Всероссийской научно-
практической конференции «Теоретические и прикладные аспекты развития современной 
науки и образования». РИНЦ, ISBN-978-5-6041731-6-9, Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
21.02.2019 г. 
 
12) Свидетельство за участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования», научно-
методическая работа: «Межпредметные связи информационных технологий с дисциплинами 
профессионального цикла в СПО как способ повышения эффективности обучения». ISВN-
978-5-6041731-6-9, Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus 
Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 21.02.2019 г. 
 
13) Сертификат за актуализацию педагогического опыта, транслированного на 
Всероссийском уровне в рамках Всероссийской научно-практической конференции 
«Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования», на 
уровне педагогического сообщества с последующим воспроизведением в новых условиях, на 
уровне публикации сборника материалов Всероссийской научно-практической конференции 
«Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования». ISBN-
978-5-6041731-6-9, УДК 08, ББК 94.3, Т-33. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 21.02.2019 г. 
 
14) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
15) Свидетельство за участие в вебинаре «Конструирование образовательного пространства 
учебного занятия: структурно-логические схемы и дистанционное обучение» проекта 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2 академических часа, ВЛ-364663922, 18.04.2019 г. 
 



16) Свидетельство за участие в вебинаре «Применение облачных технологий в образовании» 
(ведущий Яско Оксана Валентиновна). Вебинары для учителей на videouroki.net, г. 
Смоленск, № VU67-312366, 2 академических часа, 16.05.2019 г. 
 
Асанова Эльзера Энверовна, преподаватель химии, заведующая строительно-
архитектурным отделением. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Диплом за успешно прошедший тест «ФГОС СПО» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское тестирование педагогов 2018. При 
поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и Роспотребнадзора. Единый урок 
(календарь, методики, материалы). 19 сентября 2018 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
4) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоивший материал видеолекции: 
Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ФГОС. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара «Правовой статус обучающихся», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», лицензия № 038731, 1 час, г. Москва, 07 ноября 2018 г. 
 
6) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) ІІ Всероссийской 
олимпиады по Химии для студентов проводимой на портале дистанционных олимпиад и 
конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 учебном году. Всероссийские олимпиады и 
конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 14 декабря 2018 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
8) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
9) Диплом за подготовку методического семинара «Как провести рефлексию». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 21.05.2019 г. 
 
Базарная Елена Анатольевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с 08 июня 2018 г. 



по 05 июля 2018 г. ООО «Национальная академия современных технологий», 
регистрационный номер 18-04008, 144 часа, г. Москва, 05.07.2018 г. 
 
3) Диплом за успешно прошедший тест «ФГОС СПО» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское тестирование педагогов 2018. При 
поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и Роспотребнадзора. Единый урок 
(календарь, методики, материалы). Сентябрь 2018 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
5) Диплом за подготовку участника научно-практической конференции «Шаг в науку». 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 13 марта 2019 г. 
 
6) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады для студентов по дисциплине: «Охрана труда» проводимой на портале 
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 учебном году. 
Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 02 апреля 2019 г. 
 
Боровская Екатерина Александровна, преподаватель математики, председатель 
цикловой методической комиссии. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Преподавание математики в соответствии с ФГОС СПО» с 24 июня 2018 г. 
по 12 июля 2018 г. ГБПОУ РО «Донской государственный колледж», № 23779 – РЦ, 108 
часов, г. Новочеркасск, 12.07.2018 г. 
 
3) Диплом за успешно прошедший тест «Учитель математики» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское тестирование 
педагогов 2018. При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и 
Роспотребнадзора. Единый урок (календарь, методики, материалы). Сентябрь 2018 г. 
 
4) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоивший материал видеолекции: 
Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ФГОС. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара «Правовой статус обучающихся», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», лицензия № 038731, 1 час, г. Москва, 07 ноября 2018 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара «Разработка интерактивного урока с использованием 
мультимедиа», Объединённая издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», 
издательство ООО «ДРОФА», издательский центр «Вентана граф», лицензия № 038731, 1 
час, г. Москва, 28 ноября 2018 г. 
 
7) Диплом победителя (І место) за участие во Всероссийской блиц-олимпиаде: Активные 
методы обучения в условиях реализации ФГОС. Сетевое издание «Педагогический кубок» 
(педагогический-кубок.рф), номер диплома: 1132116, 19.11.2018 г. 



 
8) Благодарность за активную помощь при проведении ІІІ Международного дистанционного 
конкурса «Старт» от проекта konkurs-start.ru по предмету: математика, Республика Беларусь, 
г. Минск, ООО «Ведки», ВЕ-119430, 13.12.2018 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара «Проекты по геометрии». Учебно-методический 
комплекс «БИНОМ», ООО «Бином. Лаборатория знаний», электронное издательство: 
www.Lbz.ru, www.metodist.Lbz.ru. 2 часа, г. Москва, 14 февраля 2019 г. 
 
10) Диплом за участие в научно-практической конференции «Шаг в науку». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 13 марта 2019 г. 
 
11) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
12) Свидетельство за участие в вебинаре «Конструирование образовательного пространства 
учебного занятия: структурно-логические схемы и дистанционное обучение» проекта 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2 академических часа, ВЛ-364663922, 18.04.2019 г. 
 
13) Свидетельство за участие в вебинаре «Применение облачных технологий в образовании» 
(ведущий Яско Оксана Валентиновна). Вебинары для учителей на videouroki.net, г. 
Смоленск, № VU67-312366, 2 академических часа, 16.05.2019 г. 
 
14) Сертификат участника вебинара «Потенциал интегрированных и бинарных уроков для 
реализации межпредметных связей математики с предметами естественнонаучного цикла 
(с использованием УМК авторского коллектива под руководством А.Г. Мордковича)». ООО 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», г. Москва, 2 ч., 15 мая 2019 г. 
 
Василенко Зоя Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с 08 июня 2018 г. 
по 05 июля 2018 г. ООО «Национальная академия современных технологий», 
регистрационный номер 18-04010, 144 часа, г. Москва, 05.07.2018 г. 
 
3) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
Физическое воспитание, как одна из главных составляющих нравственного воспитания. Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № АШ16093436, 06.10.2018 г. 
 
4) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоивший материал видеолекции: 
Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ФГОС. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 

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


6) Свидетельство за участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ», научно-методическая работа: 
«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ». ISВN-978-5-6041731-2-1, Негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 24.10.2018 г. 
 
7) Свидетельство sertificate за размещение статьи «Физическое воспитание, как одна из 
главных составляющих нравственного воспитания» в официальном сборнике материалов 
Всероссийской научно-практической конференции «ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ 
ИННОВАЦИЙ». РИНЦ, ISBN-978-5-6041731-2-1, Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
26.10.2018 г. 
 
8) Сертификат за актуализацию педагогического опыта, транслированного на Всероссийском 
уровне в рамках Всероссийской научно-практической конференции «ОБРАЗОВАНИЕ – 
ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ», на уровне педагогического сообщества с последующим 
воспроизведением в новых условиях, на уровне публикации сборника материалов 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ». ISBN-978-5-6041731-2-1, УДК 
37.0(082), ББК 74.02я43, О 23. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 26.10.2018 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
10) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: Методика 
изучения и контроля усвоения учебного материала по профессиональной дисциплине. Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № БИ09754484, 05.03.2019 г. 
 
11) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: Методика 
опроса знаний обучающихся в процессе и перед изложением нового материала. Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, 
г. Смоленск, № ВО27927594, 05.03.2019 г. 
 
12) Благодарность за существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по 
преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки методических 
разработок для учителей. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт», 
http://Учительский.сайт, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, № ЙС91847786, 05.03.2019 г. 
 
13) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: Сценарий 
проведения учебного урока по дисциплине «Основы расчёта строительных конструкций». 
Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ДА34705324, 06.03.2019 г. 
 



14) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
Методические рекомендации по использованию игровых методов обучения на занятиях 
профессиональных дисциплин. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ШЙ08975140, 06.03.2019 г. 
 
15) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
Рекомендации для обучающихся 4-го курса (вопросы и ответы) заочной формы обучения по 
специальности 08.02.01 по ПМ.04. МДК.04.01. Тема 1.3. Техническая эксплуатация зданий и 
сооружений. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ИС20215661, 11.03.2019 г. 
 
16) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
Рекомендации для обучающихся 4-го курса (вопросы и ответы) заочной формы обучения по 
специальности 08.02.01 по ПМ.04. МДК.04.02. Тема 2.1. Реконструкция зданий и 
сооружений. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЗП86574259, 11.03.2019 г. 
 
17) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
Вознюк Мария Михайловна, преподаватель иностранного языка. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Педагогическое исследование учителя: технология 
успеха». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 2 часа, 24 сентября 2018 г. 
 
3) Диплом за активное участие в международной научно-практической конференции 
«Диалог культур в педагогическом континууме». Агентство Международных исследований 
(ООО «АМИ», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак), РФ, г. Тюмень, 23 октября 2018 г. 
 
4) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоивший материал видеолекции: 
Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ФГОС. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 
5) Свидетельство за участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: обучение, развитие, управление талантами», 
научно-методическая работа: «Методы обучения иностранному языку в СПО». РИНЦ, ISВN-
978-5-6040665-9-1, Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus 
Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 28.12.2018 г. 
 
6) Диплом за творческий потенциал и личностно-профессиональные компетенции, 
проявленные в рамках Всероссийской научно-практической конференции 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: обучение, развитие, управление талантами». 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, 29.12.2018 г. 



 
7) Свидетельство за размещение статьи «МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В СПО» в официальном сборнике материалов Всероссийской научно-практической 
конференции «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: обучение, развитие, управление 
талантами». ISВN-978-5-6040665-9-1, Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 29.12.2018 г. 
 
8) Сертификат за актуализацию педагогического опыта транслированного на Всероссийском 
уровне: в рамках Международного педагогического форума, Всероссийского научно-
практической конференции «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: обучение, развитие, 
управление талантами», на уровне педагогического сообщества с последующим 
воспроизведением в новых условиях (география трансляция опыта: 7 федеральных округов), 
на уровне публикации: Всероссийская научно-практической конференция 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: обучение, развитие, управление талантами», 
ISВN-978-5-6040665-9-1, УДК 37.0, ББК 74.00, П 24, Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
29.12.2018 г. 
 
9) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
10) Свидетельство за участие в Международной научно-практической конференции 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ», научно-методическая работа: «Использование 
аудиовизуального метода при обучении иностранному языку». РИНЦ, УДК 371(082), ББК 
74.00я431, О-23, Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus 
Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 30.01.2019 г. 
 
11) Сертификат за актуализацию педагогического опыта транслированного на 
Международном уровне: в рамках Международного научно-практического конференции 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ», на уровне педагогического сообщества с 
последующим воспроизведением в новых условиях (география трансляция опыта: 7 
федеральных округов, Республика Казахстан), на уровне публикации: сборник материалов 
Международной научно-практической конференции «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ», тема работы: «Использование аудиовизуального метода при обучении 
иностранному языку». УДК 371(082), ББК 74.00я431, О-23, Негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 30.01.2019 г. 
 
12) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
13) Сертификат участника вебинара «Обучаем чтению с новым УМК «Сферы» по 
английскому языку». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 2 часа, 15 апреля 2019 г. 
 
14) Свидетельство за участие в вебинаре «Конструирование образовательного пространства 
учебного занятия: структурно-логические схемы и дистанционное обучение» проекта 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2 академических часа, ВЛ-364663922, 18.04.2019 г. 
 



15) Свидетельство за участие в вебинаре «Применение облачных технологий в образовании» 
(ведущий Яско Оксана Валентиновна). Вебинары для учителей на videouroki.net, г. 
Смоленск, № VU67-312366, 2 академических часа, 16.05.2019 г. 
 
Гек Анна Владимировна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с 08 июня 2018 г. 
по 05 июля 2018 г. ООО «Национальная академия современных технологий», 
регистрационный номер 18-04009, 144 часа, г. Москва, 05.07.2018 г. 
 
3) Диплом за успешно прошедший тест «Педагогические основы обучения и воспитания» в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское 
тестирование педагогов 2018. При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и 
Роспотребнадзора. Единый урок (календарь, методики, материалы). Сентябрь 2018 г. 
 
4) Диплом за успешно прошедший тест «ФГОС СПО» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское тестирование педагогов 2018. При 
поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и Роспотребнадзора. Единый урок 
(календарь, методики, материалы). Сентябрь 2018 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
7) Диплом за подготовку участника научно-практической конференции «Шаг в науку». 
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 13 марта 2019 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, преподаватель русского языка и литературы, 
методист. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Диплом за успешно прошедший тест «Учитель русского языка и литературы» в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское 
тестирование педагогов 2018. При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и 
Роспотребнадзора. Единый урок (календарь, методики, материалы). 11 сентября 2018 г. 
 
3) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
Оптимизация учебного процесса в СПО. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ПЦ01020938, 09.10.2018 г. 
 



4) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
intolimp.org, серия олимпиад «Осень 2018», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, 
г. Могилёв, Т№ 6960331, 11.10.2018 г. 
 
5) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Осень 2018», ООО «ИНТОЛИМП», Республика Беларусь, г. Могилёв, 
А№ 6960331, 11.10.2018 г. 
 
6) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоивший материал видеолекции: 
Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ФГОС. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 
7) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
8) Свидетельство за участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ», научно-методическая работа: 
«ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СПО». ISВN-978-5-6041731-2-1, 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, 24.10.2018 г. 
 
9) Свидетельство sertificate за размещение статьи «Оптимизация учебного процесса в СПО» в 
официальном сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции 
«ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ». РИНЦ, ISBN-978-5-6041731-2-1, 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, 26.10.2018 г. 
 
10) Диплом за творческий потенциал и личностно-профессиональные компетенции, 
проявленные в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ». Негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 26.10.2018 г. 
 
11) Сертификат за актуализацию педагогического опыта, транслированного на 
Всероссийском уровне в рамках Всероссийской научно-практической конференции 
«ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ», на уровне педагогического сообщества 
с последующим воспроизведением в новых условиях, на уровне публикации сборника 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ». ISBN-978-5-6041731-2-1, УДК 
37.0(082), ББК 74.02я43, О 23. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 26.10.2018 г. 
 
12) Диплом победителя (ІІ место) за участие во Всероссийской олимпиаде: Методическая 
компетентность педагога в соответствии с ФГОС. Сетевое издание «Педагогический кубок» 
(педагогический-кубок.рф), номер диплома: 1089746, 06.11.2018 г. 
 
13) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 



Организация работы по обобщению и изучению передового и перспективного 
педагогического опыта. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ИШ04462331, 20.11.2018 г. 
 
14) Благодарность проекта «Инфоурок» за существенный вклад в методическое обеспечение 
учебного процесса по предаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для учителей. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» 
проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЮК56349045, 20.11.2018 г. 
 
15) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
Методические рекомендации по планированию, организации и проведению практических и 
лабораторных занятий. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЗШ35102890, 20.11.2018 г. 
 
16) Диплом за участие в Региональных студенческо-педагогических чтениях «Семейные 
ценности – связующая нить поколений». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 29 ноября 2018 г. 
 
17) Диплом за подготовку участника Региональных студенческо-педагогических чтений 
«Семейные ценности – связующая нить поколений» Поповой Дарьи, СП-16. БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 29 ноября 2018 г. 
 
18) Благодарность организатору за активное участие в работе международного проекта для 
учителей mir-olymp.ru. Международные онлайн-олимпиады «Час русского языка», ООО 
«КОМПЭДУ», республика Беларусь, г. Могилёв, BON№6984, 17.12.2018 г. 
 
19) Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей mir-
olymp.ru. Международные онлайн-олимпиады «Час русского языка», ООО «КОМПЭДУ», 
республика Беларусь, г. Могилёв, B№9775993, 17.12.2018 г. 
 
20) Свидетельства о подготовке победителей и призёров серии международных олимпиад 
проекта mir-olymp.ru «Час русского языка». ООО «КОМПЭДУ», республика Беларусь, 
г. Могилёв, AV№9775993, 17.12.2018 г. 
 
21) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
22) Сертификат участника вебинара «Стили управления педагогическим коллективом, или 
как избежать „управленческой невменяемости”?», Объединённая издательская группа 
«Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», издательский центр 
«Вентана граф», лицензия № 038731, 1 час, г. Москва, 28 января 2019 г. 
 
23) Диплом за участие в научно-практической конференции «Шаг в науку». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 13 марта 2019 г. 
 
24) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
25) Сертификат за участие в круглом столе «Реализация ФГОС СПО: опыт, проблемы, 
решения». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 28 
марта 2019 г. 



 
26) Свидетельство за участие в вебинаре «Конструирование образовательного пространства 
учебного занятия: структурно-логические схемы и дистанционное обучение» проекта 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2 академических часа, ВЛ-364663922, 18.04.2019 г. 
 
27) Свидетельство за участие в организации Х открытых международных викторин «Знанио» 
по итогам МАЯ 2019 ГОДА. ООО «Знанио» (сайт: znanio.ru), г. Смоленск, №СОРГВМАЙ19-
23453/05, 01.05.2019 г. 
 
28) Свидетельство за участие в вебинаре «Применение облачных технологий в образовании» 
(ведущий Яско Оксана Валентиновна). Вебинары для учителей на videouroki.net, г. 
Смоленск, № VU67-312366, 2 академических часа, 16.05.2019 г. 
 
Давыдова Валентина Дмитриевна, преподаватель иностранного языка, кандидат 
педагогических наук. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Педагогическое исследование учителя: технология 
успеха». АО «Издательство «Просвещение», г. Москва, 2 часа, 24 сентября 2018 г. 
 
3) Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи со 100-летием создания первого университета в Крыму. Совет министров Республики 
Крым, г. Симферополь, № 12296, октябрь 2018 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
5) Приказ № 13/2/14 от 20.02.2019 г. о подготовке обучающихся колледжа к участию в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и 
промышленности», 25 февраля 2019 г. 
 
6) Диплом за участие в научно-практической конференции «Шаг в науку». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 13 марта 2019 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
8) Свидетельство за участие в вебинаре «Применение облачных технологий в образовании» 
(ведущий Яско Оксана Валентиновна). Вебинары для учителей на videouroki.net, г. 
Смоленск, № VU67-312366, 2 академических часа, 16.05.2019 г. 
 
Демчич Виктория Петровна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 



 
2) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
3) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
4) Сертификат за участие в круглом столе «Реализация ФГОС СПО: опыт, проблемы, 
решения». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 28 
марта 2019 г. 
 
5) Благодарственнее письмо за организацию и руководство в подготовке участников 
конкурса студенческих работ в рамках ІІІ Всероссийского Фестиваля «ГОРОДСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО: ВЗГЛЯД БУДУЩИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ». Департамент 
градостроительной политики города Москвы государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной 
политик и строительства города Москвы ГБУ «Мосстройинформ», март 2019 г. 
 
Иванникова Марина Викторовна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
кандидат педагогических наук. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
Качалова Ирина Викторовна, педагог-психолог. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Диплом за успешно прошедший тест «Психологи в образовательных организациях» в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское 
тестирование педагогов 2018. При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и 
Роспотребнадзора. Единый урок (календарь, методики, материалы). Сентябрь 2018 г. 
 
3) Диплом за участие в Региональных студенческо-педагогических чтениях «Семейные 
ценности – связующая нить поколений». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 29 ноября 2018 г. 
 
4) Сертификат за участие во Всероссийском научно-практическом форуме «Психология в 
современном мире». Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте Таврическая 
академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского», 6-8 мая 2019 г. 
 
Клюев Иван Иванович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с 03 июля 2018 г. 
по 27 июля 2018 г. ООО «Национальная академия современных технологий», 
регистрационный номер 18-04194, 144 часа, г. Москва, 27.07.2018 г. 



 
2) Благодарность за активное участие во Всероссийском тестировании педагогов 2018 года. 
При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и Роспотребнадзора. Единый 
урок (календарь, методики, материалы). 11 сентября 2018 г. 
 
3) Диплом за успешно прошедший тест «Учитель русского языка и литературы» в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское 
тестирование педагогов 2018. При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и 
Роспотребнадзора. Единый урок (календарь, методики, материалы). 11 сентября 2018 г. 
 
4) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоил материал видеолекции: Организация 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС. Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
6) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 20 декабря 2018 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
8) Сертификат за подготовку круглого стола «Реализация ФГОС СПО: опыт, проблемы, 
решения». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
28 марта 2019 г. 
 
9) Свидетельство за участие в вебинаре «Конструирование образовательного пространства 
учебного занятия: структурно-логические схемы и дистанционное обучение» проекта 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2 академических часа, ВЛ-364663922, 18.04.2019 г. 
 
10) Свидетельство за участие в вебинаре «Применение облачных технологий в образовании» 
(ведущий Яско Оксана Валентиновна). Вебинары для учителей на videouroki.net, г. 
Смоленск, № VU67-312366, 2 академических часа, 16.05.2019 г. 
 
Куликова Елена Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
Курник Андрей Сергеевич, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Диплом за успешно прошедший тест на знание прав участников образовательного 
процесса. Летняя школа «Права участников образовательного процесса в школе» 2018 года. 



В целях выполнения Российской Федерацией обязательств по образованию в области прав 
человека в рамках международных документов ООН. Единый урок (календарь, методики, 
материалы). Сентябрь 2018 г. 
 
2) Диплом за успешно прошедший тест «Классные руководители» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское тестирование 
педагогов 2018. При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и 
Роспотребнадзора. Единый урок (календарь, методики, материалы). Сентябрь 2018 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Конструирование образовательного пространства 
учебного занятия: структурно-логические схемы и дистанционное обучение» проекта 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2 академических часа, ВЛ-364663922, 18.04.2019 г. 
 
Марченко Владимир Иванович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с 08 июня 2018 г. 
по 05 июля 2018 г. ООО «Национальная академия современных технологий», 
регистрационный номер 18-04011, 144 часа, г. Москва, 05.07.2018 г. 
 
2) Благодарственнее письмо за организацию и руководство в подготовке участников 
конкурса студенческих работ в рамках ІІІ Всероссийского Фестиваля «ГОРОДСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО: ВЗГЛЯД БУДУЩИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ». Департамент 
градостроительной политики города Москвы государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной 
политик и строительства города Москвы ГБУ «Мосстройинформ», март 2019 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Применение облачных технологий в образовании» 
(ведущий Яско Оксана Валентиновна). Вебинары для учителей на videouroki.net, г. 
Смоленск, № VU67-312366, 2 академических часа, 16.05.2019 г. 
 
Мухамедова Линура Мансуровна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с 08 июня 2018 г. 
по 05 июля 2018 г. ООО «Национальная академия современных технологий», 
регистрационный номер 18-04012, 144 часа, г. Москва, 05.07.2018 г. 
 
3) Диплом победителя (1 место) за участие во VI Всероссийском педагогическом конкурсе 
«ФГОСОБРазование» в номинации «Современные образовательные технологии по ФГОС». 
Сроки проведения конкурса: 1 июля – 31 декабря 2018 г. Всероссийское сетевое издание 
«ФГОСОБРазование» конкурс для педагогов, https://fgosobr.ru/results, http://civiledu.ru, № FO 
818 – 44338, г. Москва, 10.10.2018 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
5) Свидетельство за участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ», научно-методическая работа: «ПУТИ 

https://fgosobr.ru/results
http://civiledu.ru


ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
СПО». ISВN-978-5-6041731-2-1, Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 24.10.2018 г. 
 
6) Свидетельство sertificate за размещение статьи «Пути повышения эффективности 
проведения лабораторных и практических занятий по общепрофессиональным дисциплинам 
СПО» в официальном сборнике материалов Всероссийской научно-практической 
конференции «ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ». РИНЦ, ISBN-978-5-
6041731-2-1, УДК 371(082), ББК 7400я43, И 66, Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
26.10.2018 г. 
 
7) Сертификат за актуализацию педагогического опыта, транслированного на Всероссийском 
уровне в рамках Всероссийской научно-практической конференции «ОБРАЗОВАНИЕ – 
ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ», на уровне педагогического сообщества с последующим 
воспроизведением в новых условиях, на уровне публикации сборника материалов 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ». ISBN-978-5-6041731-2-1, УДК 
37.0(082), ББК 74.02я43, О 23. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 26.10.2018 г. 
 
8) Сертификат за участие во всероссийском тестировании по теме: «Формирование 
методической работы» (количество набранных баллов 90 из 100). Всероссийский 
образовательный «Портал педагога» (portalpedagoga.ru), серия ТП № 979, 05.11.2018 г. 
 
9) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
Методическое пособие по строительному материаловедению для обучающихся заочной 
формы обучения, специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ШГ59999409, 06.11.2018 г. 
 
10) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 
Методическое пособие по использованию элементов проблемного обучения при изучении 
дисциплины «Строительное материаловедение» для обучающихся специальности 08.02.01- 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ Ф398388785, 06.11.2018 г. 
 
11) Сертификат участника вебинара «Правовой статус обучающихся», Объединённая 
издательская группа «Корпорация „Российский учебник”», издательство ООО «ДРОФА», 
издательский центр «Вентана граф», лицензия № 038731, 1 час, г. Москва, 07 ноября 2018 г. 
 
12) Свидетельство за участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Инноватика в современном образовании: от идеи до практики», научно-методическая 
работа: «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ». РИНЦ, ISВN-978-5-6041731-1-4, 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 



образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, 12.11.2018 г. 
 
13) Диплом за творческий потенциал и личностно-профессиональные компетенции, 
проявленные в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ОТ ИДЕИ ДО 
ПРАКТИКИ». Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus 
Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 14.11.2018 г. 
 
14) Свидетельство за размещение в официальном сборнике материалов Всероссийской 
научно-практической конференции «ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ», научно-методическая работа: «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ». ISВN-978-5-
6041731-1-4, Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus 
Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 14.11.2018 г. 
 
15) Сертификат sertificate за актуализацию педагогического опыта транслированного на 
Всероссийском уровне: в рамках Международной научно-практической конференции 
«Инноватика в современном образовании: от идеи до практик», на уровне педагогического 
сообщества с последующим воспроизведением в новых условиях (география трансляция 
опыта: 7 федеральных округов), на уровне публикации: электронный сборник материалов 
Всероссийская научно-практическая конференция «Инноватика в современном образовании: 
от идеи до практики», статья «Инновационные методы обучения в среднем 
профессиональном образовании». ISBN-978-5-6041731-1-4, Негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 14.11.2018 г. 
 
16) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады: «Сметное дело в строительстве» проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 учебном году. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 30 ноября, 03 декабря 2018 г. 
 
17) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
18) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: Структура 
и формы учебно-познавательной деятельности обучающихся СПО. Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № 
ЕЙ12774845, ТХ82799355, 03.02.2019 г. 
 
19) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: Конспект 
практического занятия по дисциплине «Ценообразование и сметное дело в строительстве». 
Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № МЧ76460513, 03.02.2019 г. 
 
20) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: 



Презентация к практическому занятию по дисциплине «Ценообразование и сметное дело в 
строительстве». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № УЛ91620778, 03.02.2019 г. 
 
21) Благодарность за существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по 
преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки методических 
разработок для учителей. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ФЦ22194714, 03.02.2019 г. 
 
22) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады для студентов по дисциплине: «Экономика предприятия (организации)» 
проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 
учебном году. Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 03 
февраля 2019 г. 
 
23) Диплом за участие в научно-практической конференции «Шаг в науку». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 13 марта 2019 г. 
 
Насинник Нина Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
Николаенко Любовь Дмитриевна, преподаватель истории и обществознания. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Диплом за успешно прошедший тест «Учитель истории» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское тестирование педагогов 2018. При 
поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и Роспотребнадзора. Единый урок 
(календарь, методики, материалы). 17 сентября 2018 г. 
 
3) Виджет за прохождение онлайн тестирования «Аттестация учителей истории. Тест по 
истории России», результат #25746111 (78 %, 31 баллов из 40), Online Test Pad 
(https://onlinetestpad.com), 14.11.2018 г. 
 
4) Диплом за участие в Региональных студенческо-педагогических чтениях «Семейные 
ценности – связующая нить поколений». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского», г. Бахчисарай, 29 ноября 2018 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 

https://onlinetestpad.com)


6) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
7) Диплом ІІ степени за подготовку педагогической мастерской «Лучший интерактивный 
урок». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
23.05.2019 г. 
 
Паньковский Александр Владимирович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
3) Благодарственное письмо за подготовку победителей Всероссийской олимпиады по 
дисциплине: «Организация, нормирование и оплата труда на предприятии» проводимой на 
портале олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 учебном году. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 07 декабря 2018 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
5) Диплом за творческий потенциал и личностно-профессиональные компетенции, 
проявленные в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и 
образования». Тема работы «Межпредметные связи информационных технологий с 
дисциплинами профессионального цикла в СПО как способ повышения эффективности 
обучения». Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus 
Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 21.02.2019 г. 
 
6) Свидетельство за размещение статьи «Межпредметные связи информационных 
технологий с дисциплинами профессионального цикла в СПО как способ повышения 
эффективности обучения» в официальном сборнике материалов Всероссийской научно-
практической конференции «Теоретические и прикладные аспекты развития современной 
науки и образования». РИНЦ, ISBN-978-5-6041731-6-9, Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
21.02.2019 г. 
 
7) Свидетельство за участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования», научно-
методическая работа: «Межпредметные связи информационных технологий с дисциплинами 
профессионального цикла в СПО как способ повышения эффективности обучения». ISВN-
978-5-6041731-6-9, Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» cognitus 
Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 21.02.2019 г. 
 



8) Сертификат за актуализацию педагогического опыта, транслированного на Всероссийском 
уровне в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и 
прикладные аспекты развития современной науки и образования», на уровне 
педагогического сообщества с последующим воспроизведением в новых условиях, на уровне 
публикации сборника материалов Всероссийской научно-практической конференции 
«Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования». ISBN-
978-5-6041731-6-9, УДК 08, ББК 94.3, Т-33. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» cognitus Когнитус, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 21.02.2019 г. 
 
9) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине: «Сметное дело в строительстве» проводимой на портале 
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 учебном году. 
Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 31 марта 2019 г. 
 
10) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине: «Экономика» проводимой на портале дистанционных олимпиад 
и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 учебном году. Всероссийские олимпиады и 
конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 02 апреля 2019 г. 
 
11) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине: «Экономика предприятия (организации)» проводимой на портале 
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 учебном году. 
Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 02 апреля 2019 г. 
 
12) Свидетельство за участие в вебинаре «Применение облачных технологий в образовании» 
(ведущий Яско Оксана Валентиновна). Вебинары для учителей на videouroki.net, г. 
Смоленск, № VU67-312366, 2 академических часа, 16.05.2019 г. 
 
Пехарь Галина Петровна, преподаватель химии, директор. 
 
1) Диплом за успешно прошедший тест «Руководитель образовательной организации» в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское 
тестирование педагогов 2018. При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и 
Роспотребнадзора. Единый урок (календарь, методики, материалы). 13 сентября 2018 г. 
 
Подокшин Игорь Сергеевич, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
Подокшина Диана Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заместитель директора по учебно-методической работе. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Диплом за успешно прошедший тест «Руководитель образовательной организации» в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское 
тестирование педагогов 2018. При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и 
Роспотребнадзора. Единый урок (календарь, методики, материалы). Сентябрь 2018 г. 
 



3) Диплом победителя (І место) на Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в 
номинации: Применение современных педагогических технологий в соответствии с ФГОС. 
Сетевое издание Всероссийские олимпиады «Педагогический успех», № 1228945, 
20.12.2018 г. 
 
4) Сертификат за участие в круглом столе «Реализация ФГОС СПО: опыт, проблемы, 
решения». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 28 
марта 2019 г. 
 
Попкова Лариса Леонидовна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
Прибора Наталья Александровна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заведующая технологическим отделением. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Диплом за успешно прошедший тест «Руководитель образовательной организации» в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС. Всероссийское 
тестирование педагогов 2018. При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и 
Роспотребнадзора. Единый урок (календарь, методики, материалы). 19 сентября 2018 г. 
 
3) 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-00191884, 27.09.2018 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
5) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
6) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине: «Менеджмент» проводимой на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 учебном году. Всероссийские 
олимпиады и конкурсы «Мир Олимпиад.РФ», г. Краснодар, 02 апреля 2019 г. 
 
7) Диплом І степени за подготовку педагогической мастерской «Лучший интерактивный 
урок». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
23.05.2019 г. 
 
Пукшин Николай Иванович, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
 
1) Диплом за участие в Региональных студенческо-педагогических чтениях «Семейные 
ценности – связующая нить поколений». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского», г. Бахчисарай, 29 ноября 2018 г. 



 
2) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
Пятышина Ирина Викторовна, преподаватель общеобразовательных 
и профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
2) Диплом за участие в Региональных студенческо-педагогических чтениях «Семейные 
ценности – связующая нить поколений». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского», г. Бахчисарай, 29 ноября 2018 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
4) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
5) Свидетельство за участие в вебинаре «Конструирование образовательного пространства 
учебного занятия: структурно-логические схемы и дистанционное обучение» проекта 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2 академических часа, ВЛ-364663922, 18.04.2019 г. 
 
6) Свидетельство за участие в вебинаре «Применение облачных технологий в образовании» 
(ведущий Яско Оксана Валентиновна). Вебинары для учителей на videouroki.net, г. 
Смоленск, № VU67-312366, 2 академических часа, 16.05.2019 г. 
 
Ращенко Владимир Александрович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
2) Диплом І степени за подготовку педагогической мастерской «Лучший интерактивный 
урок». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
23.05.2019 г. 
 
Сатарина Лариса Александровна, преподаватель русского языка и литературы. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоивший материал видеолекции: 
Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ФГОС. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 



3) Сертификат за подготовку методического семинара «Стендовый доклад как форма 
представления исследовательских материалов». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 25.12.2018 г. 
 
Слепченко Светлана Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
3) Диплом за участие в научно-практической конференции «Шаг в науку». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 13 марта 2019 г. 
 
Сосновская Елена Михайловна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г. 
 
3) Благодарственнее письмо за организацию и руководство в подготовке участников 
конкурса студенческих работ в рамках ІІІ Всероссийского Фестиваля «ГОРОДСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО: ВЗГЛЯД БУДУЩИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ». Департамент 
градостроительной политики города Москвы государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной 
политик и строительства города Москвы ГБУ «Мосстройинформ», ноябрь 2018 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
Фёдорова Людмила Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Сертификат эксперта в компетенции «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН». Крымский 
чемпионат «Абилимпикс» – конкурс профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, г. Симферополь, 
19.10.2018 г. 
 
3) Благодарность члену профсоюза, преподавателю за плодотворный и добросовестный труд 
по защите прав и интересов членов профсоюза и трудового коллектива, организационное 
укрепление солидарности и единства, активное участие в коллективных действиях Профкома 



работников КФУ, а также в связи со 100-летием создания первого университета в Крыму. 
Первичная профсоюзная организация работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь, октябрь 2018 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г. 
 
5) Сертификат за экспертизу в компетенции «Ландшафтный дизайн», IV Национальный 
чемпионат про профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», г. Москва, 20-23 ноября 2018 г. 
 
6) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
7) Свидетельство за участие в вебинаре «Конструирование образовательного пространства 
учебного занятия: структурно-логические схемы и дистанционное обучение» проекта 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2 академических часа, ВЛ-364663922, 18.04.2019 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Сертификат за окончание курса «Визуализация интерьеров 3Ds Max + Corona». 
Международная онлайн школа дизайна «-INTERNATIONAL- ONLINE DESIGN SCHOOL», 
http://lp.onlinedesignschool.ru, 22 ч., ноябрь 2018 г. 
 
3) Сертификат за окончание курса Визуализация интерьеров «3Ds Max + Corona» и 
прослушала следующие дисциплины: 1. 3Ds Max, 2. Corona Renderer, преподаватель: 
Георгий Культиков. Международная онлайн школа дизайна «International online design 
school», URL: lp.onlinedesignschool.ru, № 10548, 20 ч., 19.11.2018 г. 
 
4) Сертификат за участие в круглом столе «Реализация ФГОС СПО: опыт, проблемы, 
решения». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 28 
марта 2019 г. 
 
Черкашина Ксения Геннадьевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заместитель директора по учебно-производственной работе. 
 
1) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоивший материал видеолекции: 
Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ФГОС. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 
 
 
 
 

http://lp.onlinedesignschool.ru


Чертенкова Елена Ивановна, преподаватель математики, заведующая заочным 
отделением. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоивший материал видеолекции: 
Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ФГОС. Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 
3) Диплом за участие в Региональных студенческо-педагогических чтениях «Семейные 
ценности – связующая нить поколений». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 29 ноября 2018 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
5) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
Штойко Екатерина Владимировна, преподаватель биологии, заведующая отделом 
по воспитательной работе. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
Юсупов Дмитрий Владимирович, преподаватель информатики. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоил материал видеолекции: Организация 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС. Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
4) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
5) Свидетельство за участие в вебинаре «Конструирование образовательного пространства 
учебного занятия: структурно-логические схемы и дистанционное обучение» проекта 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2 академических часа, ВЛ-364663922, 18.04.2019 г. 
 



6) Диплом ІІІ степени за подготовку педагогической мастерской «Лучший интерактивный 
урок». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
23.05.2019 г. 
 
24) Свидетельство за участие в вебинаре «Применение облачных технологий в образовании» 
(ведущий Яско Оксана Валентиновна). Вебинары для учителей на videouroki.net, 
г. Смоленск, № VU67-312366, 2 академических часа, 16.05.2019 г. 
 
Яворский Ярослав Константинович, преподаватель общеобразовательных 
и профессиональных дисциплин. 
 
1) Грамота за активную работу по повышению профессионального мастерства в 2017-2018 
учебном году. БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 
приказ № 49/63 от 22.06.2018 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара по программе «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации». БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, продолжительность вебинара: 2 часа, 23 октября 2018 г.  
 
3) Свидетельство за ознакомление и успешно усвоил материал видеолекции: Организация 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС. Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЛД91725391, 2 часа, 23.10.2018 г. 
 
4) Участие в конференции. Статья «Проблема подготовки конкурентоспособного 
специалиста – выпускника образовательных учреждений среднего профессионального 
образования (строительные специальности)», УДК 377:371.134:69, ББК 50.2, Я60, название 
журнала «Январские педагогические чтения», выпуск 4 (16), Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет» (РИО КИПУ), РИНЦ, г. Симферополь, 2018 г. 
 
5) Сертификат участника вебинара по теме «Промежуточная аттестация в СПО». 
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр 
профессионального образования», GID-EDU ваш проводник в мире документов, Московская 
обл., г. Ступино, 09 января 2019 г. 
 
6) Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2019620333. Практические 
работы по дисциплине «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» для 
обучающихся среднего профессионального образования специальности «Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ), заявка № 2019620176, 01 марта 2019 г. 
 
6) Диплом за участие в научно-практической конференции «Шаг в науку». БКСАиД 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Бахчисарай, 13 марта 2019 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Индивидуальный проект», ООО 
«РУКС», г. Москва, 21 марта 2019 г. 
 
8) Свидетельство за участие в вебинаре «Конструирование образовательного пространства 
учебного занятия: структурно-логические схемы и дистанционное обучение» проекта 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2 академических часа, ВЛ-364663922, 18.04.2019 г. 
 
 
 



Ямщикова Светлана Андреевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» при 
проведении V международного конкурса «Мириады открытий». Сеть образовательных 
сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ЮН04660075, 01.02.2019 г. 
 
2) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» при 
проведении V международного конкурса «Мириады открытий» «Элементарно». Сеть 
образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», 
http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЩШ24105610, 01.02.2019 г. 
 
3) Свидетельство за подготовку учеников к участию в V международном конкурсе 
«Мириады открытий» от проекта «Инфоурок» «Элементарно». Сеть образовательных сайтов 
«Учительский.сайт» проекта ООО «Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, 
№ ФМ79686121, 01.02.2019 г. 
 
4) Диплом (І место) за участие во Всероссийской олимпиаде «Эстафета знаний» в 
номинации: Инновации в учебно-воспитательном процессе. Сетевое издание «Эстафета 
знаний», № 1468035, 15.03.2019 г. 
 
5) Диплом (І место) за участие во Всероссийской олимпиаде «Подари знание». Сетевое 
издание «Подари знание», № 1468975, 24.03.2019 г. 
 
6) Благодарственнее письмо за организацию и руководство в подготовке участников 
конкурса студенческих работ в рамках ІІІ Всероссийского Фестиваля «ГОРОДСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО: ВЗГЛЯД БУДУЩИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ». Департамент 
градостроительной политики города Москвы государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной 
политик и строительства города Москвы ГБУ «Мосстройинформ», март 2019 г. 
 
7) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок»: Веб-квест 
на тему «Романская архитектура». Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта 
«Инфоурок», http://Учительский.сайт, г. Смоленск, № ЙЮ46717877, 19.04.2019 г. 
 
8) Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках 
реализации ФГОС» с 15 апреля 2019 г. по 08 мая 2019 г. ООО «Инфоурок», 
регистрационный номер 65914, ПК 00065932, 72 часов, г. Смоленск, май 2019 г. 
 
9) Свидетельство за подготовку обучающихся к участию в марафоне по финансовой 
грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели финансовой 
грамотности для детей и молодёжи 2019, ДЖ53661509, 15.05.2019 г. 


