СМОЛЕНСКИМ ОБЛАСТНОЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРТИФИКАТ
-----------------------------------------------------

удостоверяет участие
в региональном конкурсе профессионального мастерства
«Преподаватель года 2016»
-
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Омитрия Александровича,
преподавателя
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»
Тема открытого урока:
«Конструкция колесной пары локомотива»
Тема мастер-класса:
«Автосцепное устройство. Назначение, конструкция

О. С. Кольцова
г. Смоленск
2016
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СЕРТИФИКАТ
*€ 1^

удостоверяет участие
в региональном конкурсе
«Преподаватель года - 2017»
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(Омитрия Ялет^санд-ровича,
преподавателя
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»

П редседатель
Экспертного совета

______ Т.Н. Кобизь

г. Смоленск
2017

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА
профессионального м а с т е р с т в а
обучающихся по специальностям

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

за подготовку участника
регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
обучающихся среднего профессионального
образования
Директор СОГБПОУ
Вяземский железнодорожный техникум

И.А. Степаненков

Смоленск
2018
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ДИПЛОМ
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Портал Едины йурок.рф
обмен методиками, материалы,
педагогические конференции.

Помощник члена Совета Федерации.
Председателя Временной комиссии
Боковой Л. Н.
Секретарь Экспертного Совета
Абрамов С. А
2018 год
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ылпгуиш

I mu I Hum iiiiiii

прошел(ла) методико-педагогическую
программу "Внеурочная деятельность"

mill Шиш

Методико-педагогические
програм м ы Экспертного
совета по информатизации
систем ы образования и воспитания
при Временной комиссии
по развитию инф орм ационного
общества Совета Федерации,
при поддержке М инистерства
образования и науки РФ.
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Жуков Дмитрий Александрович

тип

настоящим подтверждается, что

11!

ДИПЛОМ

j

Портал Едины йурок.рф
обмен методиками, материалы,
педагогические конференции.

Помощник члена Совета Федерации.
Председателя Временной комиссии
Боковой Л. Н.
Секретарь Экспертного Совета
Абрамов С. А
2018 год
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I mu I Hum iiiiiii

прошел(ла) методико-педагогическую
программу "Трудовое воспитание".

mill Шиш

Методико-педагогические
програм м ы Экспертного
совета по информатизации
систем ы образования и воспитания
при Временной комиссии
по развитию инф орм ационного
общества Совета Федерации,
при поддержке М инистерства
образования и науки РФ.
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Жуков Дмитрий Александрович

тип

настоящим подтверждается, что
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ДИПЛОМ

j

Портал Едины йурок.рф
обмен методиками, материалы,
педагогические конференции.

Помощник члена Совета Федерации.
Председателя Временной комиссии
Боковой Л. Н.
Секретарь Экспертного Совета
Абрамов С. А
2018 год
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прошел(ла) методико-педагогическую
программу “Организация и проведение
туристских походов с обучающимися'

mill Шиш

Методико-педагогические
програм м ы Экспертного
совета по информатизации
систем ы образования и воспитания
при Временной комиссии
по развитию инф орм ационного
общества Совета Федерации,
при поддержке М инистерства
образования и науки РФ.
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тип

Жуков Дмитрий Александрович

тип

настоящим подтверждается, что
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ДИПЛОМ

j

Портал Едины йурок.рф
обмен методиками, материалы,
педагогические конференции.

Помощник члена Совета Федерации.
Председателя Временной комиссии
Боковой Л. Н.
Секретарь Экспертного Совета
Абрамов С. А
2018 год
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ю цдт итлт

ылпгуиш

I mu I Hum iiiiiii

прошел(ла) методико-педагогическую
программу "Воспитание
антикоррупционного мировоззрения
у школьников".

mill Шиш

Методико-педагогические
програм м ы Экспертного
совета по информатизации
систем ы образования и воспитания
при Временной комиссии
по развитию инф орм ационного
общества Совета Федерации,
при поддержке М инистерства
образования и науки РФ.
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Жуков Дмитрий Александрович

тип

настоящим подтверждается, что

11!

ДИПЛОМ

j

Портал Едины йурок.рф
обмен методиками, материалы,
педагогические конференции.

Помощник члена Совета Федерации.
Председателя Временной комиссии
Боковой Л. Н.
Секретарь Экспертного Совета
Абрамов С. А
2018 год
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ЕДИНЫМ УРО К

ю цдт итлт

ылпгуиш

I mu I Hum iiiiiii

прошел(ла) методико-педагогическую
программу 'Профилактика
экстремальных форм поведения
подростков: зацепинг и трейнсерфинг.'

mill Шиш

Методико-педагогические
програм м ы Экспертного
совета по информатизации
систем ы образования и воспитания
при Временной комиссии
по развитию инф орм ационного
общества Совета Федерации,
при поддержке М инистерства
образования и науки РФ.
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тип

Жуков Дмитрий Александрович

тип

настоящим подтверждается, что
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ДИПЛОМ

j

Портал Едины йурок.рф
обмен методиками, материалы,
педагогические конференции.

Помощник члена Совета Федерации.
Председателя Временной комиссии
Боковой Л. Н.
Секретарь Экспертного Совета
Абрамов С. А
2018 год
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ю цдт итлт

ылпгуиш

I mu I Hum iiiiiii

прошел(ла) методико-педагогическую
программу “Организация и проведение
туристских походов с обучающимися'

mill Шиш

Методико-педагогические
програм м ы Экспертного
совета по информатизации
систем ы образования и воспитания
при Временной комиссии
по развитию инф орм ационного
общества Совета Федерации,
при поддержке М инистерства
образования и науки РФ.
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Жуков Дмитрий Александрович

тип

настоящим подтверждается, что

