




 Повышения квалификации в ГАПОУ Колледж технического и художественного 
образования по программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии» 
“Мастер декоративных работ” с учетом стандарта WorldSkills по компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 102 часов. Удостоверение 316300482825№ 0004. 2019 г

 Обучение в Академии WorldSkills на право проведения чемпионатов по стандартам 
WorldSkills в рамках своего региона, компетенция «Малярные и декоративные работы»

Свидетельство № 0000000519, выд.15.10.2020г.

 Повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» в объёме 16 ч. по программе «Программа повышение 
квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6- 11 кл» Удостоверение 
772412458473 № У-20-36084, 2020 

 Повышения квалификации в ГАУДПО «Центр, опережающий профессиональной 
подготовки Республики Башкортостан» в объёме 36 ч. по программе «Организация и 
проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills  Удостоверение 
022414542495 №2078, 2021 г.

 Повышения квалификации в Многофункциональном центре прикладных квалификаций 
ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим» 16 ч Удостоверение 
020400019451 № 0097, 2021 г

 Пролонгация свидетельства. «Агентство развития навыков и профессий» на право 
проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона по 
компетенции «Малярные и декоративные работы» Свидетельство № 0000000519, 
выд.15.09.2022г.





Участие в дистанционном конкурсе для 

педагогов, тема: «ФГОС 3-го поколения: 

новые стандарты и правила» Всероссийское 

издание «Педразвитие» 

Всероссийский 2022 г. Диплом III место

Участие в дистанционном конкурсе для 

педагогов, тема: «ИКТ- компетентность как 

критерий оценки профессиональной 

деятельности согласно требованиям 

профстандарта современного педагога». 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

Всероссийский 2022 г. Диплом I место





VI Открытый 

Региональный 

чемпионат 

VII Открытый 

Региональный 

чемпионат

V Открытый 

Региональный 

чемпионат











Вебинар ООО «DiscoveRuSkills» в объёме 6 ч. 

«Мотивация и среда обитания участника 

WORLDSKILLS RUSSIA» 

Участие практической конференции ООО 

«DiscoveRuSkills» «Новые вызовы – новые горизонты III-го 

десятилетия XXI века» в рамках деловой программы V 

Регионального чемпионата WSR Новгородской области.



Региональный. Отборочный тур VI Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Главный эксперт

VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Малярные и декоративные работы» 
Главный эксперт

Всероссийский. Отборочные соревнования на право участия в Финале 

IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Кузбассе. 

Эксперт

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Республики Башкортостан. Всероссийский 
Эксперт

Отборочный этап для участия в VII Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

Главный эксперт

VII Открытой Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 
Главный эксперт

Участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале X 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Малярные и декоративные работы» г. Липецк. 

Эксперт







Участие в внутриколледжном мероприятие 

«День здоровья» среди I курса. 

Грамота, II место,

группа № 122, 2020г.

Участие в номинации на именную стипендию от 

Главы Администрации г. Уфы за отличную учебу       

(среди сирот) 

Стипендиат 

Вагин В.А группа № 222

2021-2022 г.

Участие в номинации на именную стипендию от 

Главы Республики Башкортостан, за 

выдающиеся способности и высокий 

результаты в учебной и научной деятельности. 

Стипендиат 

Артемьева А. А. группа № 322

2022-2023 учебный год




