Шаркова Светлана Абильдаевна
Общий стаж работы: 34
Дата рождения: 1966-08-27
Место жительства: г. Гусев

Преподаватель ветеринарных дисциплин
Образование: высшее. Ленинградский ветеринарный институт, 1994 г.
Квалификация по диплому: ветеринарный врач, диплом ФВ № 058291
Категория: высшая по должности «преподаватель»
с 02.09.2013г. по 18.06.2014г. профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Педагогика дополнительного образования», 690 часов, диплом №392400591103,
г. Черняховск, 2014.
с 12.02.2016г. по 11.03.2016г. повышение квалификации по программе «Технология разработки
дистанционных курсов» в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 24 часа, удостоверение
№392700003677, г. Калининград, 2016 г.
с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№57, г.Гусев, 2017.
с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной образовательной организации», 36 часов, удостоверение №392405864588, г.
Черняховск
с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» по
программе «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с
образовательными стандартами», 36 ч. Удостоверение № 39270028067 Рег. № 28017 г. Калининград, 2018
г

Аккредитация в качестве эксперта на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills по компетенции Ветеринария
Свидетельство №0000027366. Дата выдачи 26.11.2018

Опыт работы

Примеры работ

C 1996-09-01 по настоящее
время

Презентации к
занятиям

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"

Презентация "Болезни верхние
дыхательных путей"

Должность:
Преподаватель
ветеринарных дисциплин

Презентация "Фитотоксикозы"

Должностные обязанности:

Презентация "Болезни
молодняка"

- Преподавание
ветеринарных учебных
дисциплин.
- Разработка
дидактического материала.
- Индивидуальная работа с
обучающимися, в рамках
воспитательной и учебной
деятельности.
- Подготовка обучающихся
к чемпионатам
WorldSkills.
- Руководство
тематическими кружками.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Подготовка оборудования
и соответствующей
оснастки к занятиям,
совершенствование
материальной базы.

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1987-09-01
Окончание обучения:
1994-02-03
Учебное заведение:
Ленинградский
ветеринарный институт
Специальность:
Ветеринария
Квалификация:
Ветеринарный врач
Номер документа: ФВ №
058291

Подготовка команд
Нагрждается
команда, занявшая I место в
Олимпиаде профессионального
мастерства по специальности
36.02.01 Ветеринария среди
студентов колледж

Дипломы о проф.
переподготовке
Начало обучения:
2013-09-01
Окончание обучения:
2014-06-18
Учебное заведение:
ГБОУ ВО КО
"Педагогический институт"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
педагогики
дополнительного
образования

- Заведование мастерской,
кабинетом и принятие мер
к их своевременному
обеспечению
оборудованием,
инструментами,
материалами, запасными
частями и средствами
обучения.
- Обеспечение соблюдения
безопасности труда,
овладение обучающимися
передовыми методами
труда, современной
техникой и технологией
производства.
- Организация выполнения
практических работ, а
также работ по
изготовлению качественной
продукции и оказанию
услуг населению.
- Принятие участия в
заключении договоров с
организациями и
хозяйствами о проведении
учебной
(производственной)
практики и осуществление
контроля за их
выполнением.
- Подготовка обучающихся
к выполнению
квалификационных работ и
сдаче квалификационных
экзаменов.
- Участие в работе
предметно-цикловых
комиссий, конференций,
семинаров,
педагогических,
методических советов,
других формах
методической работы, в
подготовке и проведении
родительских собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной
программой, в организации

Номер документа:
392400591103

Подготовка участников
Диплом конкурсанта. IV
Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Романенко Илья Игоревич.

Повышение
квалификации
Начало обучения:
2019-10-24
Окончание обучения:
2019-11-09
Учебное заведение:
ГБПОУ Московской области
"Сергиево-Посадский
аграрный колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
программе: "Практика и
методика профессиональной
Диплом 1-е место. IV Открытый
подготовки (с учетом
Региональный чемпионат
стандарт Ворлдскиллс по
Калининградской области
компетенции
«Молодые профессионалы»
"Ветеринария")
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Номер документа:
Свиридов Дмитрий Юрьевич.
502409705247
Количество часов: 72

Диплом 2-е место. IV Открытый

Начало обучения:
2019-10-07
Окончание обучения:
2019-10-16
Учебное заведение:
ГБПОУ Московской области
"Сергиево-Посадский

и проведении методической
и консультативной помощи
родителям (лицам, их
заменяющим).

Региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Штейнке Дарья Александровна.

- Способствование
общеобразовательному,
профессиональному,
культурному развитию
обучающихся, привлечение
их к техническому
творчеству.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.

аграрный колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
программе: "Практика и
методика реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции "Ветеринария"
Номер документа:
502409705215
Количество часов: 76

- Выполнение правил по
охране труда и пожарной
безопасности.
Тип занятости:
основная работа

Всероссийская олимпиада по
Ветеринарии. Награждается
Романенко Илья Игоревич. 2-е
место.

C 1987-09-16 по 1996-09-01
Организация:
ГОУ СПО "Гусевский
сельскохозяйственный
техникум"
Должность:
Лаборант ветеринарного
отделения
Должностные обязанности:
- Оформление документации
по расходу материалов на
проведение исследований и
санитарной обработки.

Всероссийская олимпиада по
Ветеринарии. Награждается
Харичкина Виктория
Сергеевна. 2-е место.

- Слежение за исправным
состоянием лабораторного
оборудования,
осуществление его
наладки.
- Обеспечивание студентов
необходимыми для работы
оборудованием,
материалами, реактивами и
др.

Всероссийская олимпиада по
Ветеринарии. Награждается

Начало обучения:
2019-09-25
Окончание обучения:
2019-09-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
программе: "Формирование
основ финансовой
грамотности у
обучающихся"
Номер документа:
39270036650
Количество часов: 24

- Оформление и расчет
результатов анализов.

Канина Христина
Владиславовна. 2-е место.

- Сбор и уничтожение
биологического материала.
- Подготовка
установленной отчетности
по ветеринарии.
Тип занятости:
основная работа

C 1985-04-22 по 1986-10-13
Организация:
Михайловская участковая
лечебница

Всероссийская олимпиада по
Ветеринарии. Награждается
Аношкина Ирина Олеговна. 2-е
место.

Должность:
Ветеринарный фельдшер

Начало обучения:
2018-04-19
Окончание обучения:
2018-11-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
программе: "Реализация
профессиональных
образовательных программ
в соответствии с
образовательными
стандартами"
Номер документа:
39270028067
Количество часов: 36

Должностные обязанности:
- Осуществление лечебной
и профилактической помощи
животным, проведение
осмотров.
- Осуществление
подготовки инструментов и
материалов, используемых
для лечения животных.
- Консультирование по
вопросам лечения
животных, профилактики их
заболеваний, санитарным
нормам их содержания.
- Контроль санитарного
состояния помещений,
кормов и оборудования,
проведение их санитарной
обработки.
- Подготовка животных к
осмотру и лечению.
- Осуществление
обслуживания животных,
находящихся на карантине,
в изоляторе, на
стационарном лечении.
Тип занятости:
основная работа

VII Всероссийский конкурс для
студентов СПО "Моя профессия
- моё будущее". Награждается
Петрова Виктория ВИтальевна

Сертификат Участника
конкурса студенческих работ
«Поколение Мираторг».
Выдан Лери Кристине
Сергеевне

Начало обучения:
2018-02-06
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
программе "Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации"
Номер документа:
392405864588
Количество часов: 36

Проф. навыки и знания
- Отличное владение
материалом.
- Результативность.
- Инновационный подход к
преподаваемой дисциплине.

Знание иностранных
языков
Немецкий язык. Читаю и
перевожу со словарем.

Прочее

Сертификат победителя
конкурса студенческих работ
«Поколение Мираторг» в
номинации «За
индивидуальность» выдан
Штейнке Дарье Александровне

- Работоспособность,
системность мышления

Начало обучения:
2016-02-12
Окончание обучения:
2016-03-11
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
программе: "Технология
разработки дистанционных
курсов"
Номер документа: 3077
Количество часов: 24

- Высокая скорость работы
- Ответственность за
достижение результата
- Творческий подход к решению
задач

Удостоверения

Сертификат, награждается
Баркова Марина Викторовна
занявшая III место в
Международном конкурсе
«Безопасность в сети
Интернет»

Дата выдачи удостоверения:
2020-03-20
Описание удостоверения:
ГБУ КО ПОО "Гусевский
агропромышленный
колледж". Удостоверение об
обучении, проверке знаний
по образовательной
программе "Обучение
навыком оказания
первичной медикосанитарной помощи"
Номер удостоверения: 59

Сертификат за участие в
международном конкурсе
"Финансовая грамотность".
Баркова Марина Викторовна.

Дата выдачи удостоверения:
2017-12-28
Описание удостоверения:
ГБУ КО ПОО "Гусевский
агропромышленный
колледж". Удостоверение об
обучении, проверке знаний
по образовательной
программе "Обучение
навыком оказания
первичной медикосанитарной помощи"
Номер удостоверения: 57

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат программы
повышения квалификации в
форме профессиональной
стажировки по
специальности 36.02.01
ВЕТЕРИНАРИЯ

Диплом нагрждается Баркова
Марина Викторовна занявшая
III место в Международном
конкурсе «Толерантный мир»

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Диплом эксперта IV
Открытый Региональный
чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Ветеринария.

Диплом
награждается Харченко
Елизавета Игоревна занявшая
III место в Международном
конкурсе «Толерантный мир»

Диплом,
награждается Харченко
Елизавета Игоревна занявшая
II место в Международном
конкурсе «Безопасность в сети
Интернет»

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Диплом эксперта. IV
Открытый Региональный
чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Ветеринария - юниоры.

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Настоящий сертификат
подтверждает, что Шаркова
Светлана Абильдаевна
является экспертоммастером Ворлдскиллс по
компетенции "Ветеринария"

Диплом I степени. Участнику
Открытого конкурса
профессионального мастерства
по компетенции
«Ветеринария». вручается
Архангельской Евгении
Игоревне

Награждается Антуфьева
Анастасия Александровна.
Группа ВФ-21. ГБУ КО ПОО
ГУСЕВСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ Калининградская
обл., Гусевский р-н, г. Гусев
занявший(ая) II место в
мероприятии Всероссийский
конкурс изобразительного
искусства и декоративноприкладного творчества
«Земля в иллюминаторе...»

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат подтверждает
выступление на
педагогическом семинаре
на тему "Формирование
необходимых компетенций
для профессиональной
деятельности при
реализации
демонстрационного
экзамена"

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат участника
конференции Purina "Новые
возможности практической
ветеринарии"

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат слушателя XXXI
Ветеринарной научнопрактической конференции
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРАКТИЧЕСКОМ
ВЕТЕРИНАРИИ
Диплом награждается
Никитина Виктория
Владимировна. ГБУ КО ПОО
ГУСЕВСКИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ Калининградская
обл., Гусевский р-н, г. Гусев
занявший(ая) I место в
мероприятии Всероссийский
конкурс плакатов «Миру мир!»

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат участника XXXII
Ветеринарной научнопрактической конференции
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ
ВЕТЕРИНАРИИ

Диплом Награждается
Никитина Виктория
Владимировна ВФ-21 ГБУ КО
ПОО ГУСЕВСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ Калининградская
обл., Гусевский р-н, г. Гусев
занявший(ая) I место в
мероприятии Всероссийский

конкурс изобразительного
искусства и декоративноприкладного творчества
«Вечная слава, вечная
память!»

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
III Открытый Региональный
чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Диплом за II место в
Ветеринария
Олимпиаде профессионального
мастерства по специальности
36.02.01 Ветеринария среди
студентов колледжа. Дидович
Вероника.

Диплом за за III место в
Олимпиаде
профессионального!
мастерства по специальности
36.02.01 Ветеринария среди
студентов колледжа.
Награждается Медникова
Виолета

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Свидетельство Worldskills
Russia №0000027356.
Свидетельство даёт право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат подтверждает
участие в XXX Ветеринарной
научно-практической
конференции НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ
ВЕТЕРИНАРИИ
Диплом за I место в Олимпиаде
проходившей
10 ноября
профессионального мастерства
2018
г.
по специальности 36.02.01
Ветеринария среди студентов
колледжа. Награждается
Калугина Диана

Сертификат. II региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
RUSSIA). Балахонская Дарья
Александровна

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат участника
деловой программы в
рамках заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования укрупненной
группы специальностей
36.00.00 Ветеринария и
зоотехния

II региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Цыбульская Елизавета
Олеговна.

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат участника
программы заседания
федерального учебнометодического объединения
УГПС СПО 36.00.00
Ветеринария и зоотехния в
рамках заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования укрупненной
группы специальностей
36.00.00 Ветеринария и
зоотехния

Сертификат. II региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Метлушко Карина
Геннадьевна.

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:

Сертификат эксперта II
региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Ветеринария.

Диплом 2 место. II
региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA]
Дидович Вероника Евгеньевна

Диплом 3 место. II
региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA]
Цыбульская Елизавета
Андреевна.

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат выдан
Шарковой Светлане
Абильдаевне,
преподавателю
ветеринарных дисциплин
ГБУ КО П00 «Гусевский
агропромышленный
колледж», подготовившей
участника заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования укрупненной
группы специальностей
36.00.00 Ветеринария и
зоотехния

Диплом 1 место. II
региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA]
Балахонская Дарья
Александровна

Всероссийская онлайнвикторина для педагогов и
обучающихся СПО "Развитие
движения WorldSkills в России.
Ярыгина Екатерина
Анатольевна.

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Настоящее свидетельство
подтверждает, что Шаркова
Светлана Абильдаевна
подготовил(а) к участию в
Международном конкурсе
"Толерантный мир"
учащихся, ставших
победителями (занявших 3
место)

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Свидетельство
подтверждает, что Шаркова
Светлана Абильдаевна
подготовила учащихся к
Международному конкурсу
«Финансовая грамотность»

Всероссийская онлайнвикторина для педагогов и
обучающихся СПО "Развитие
движения WorldSkills в России.
Янке Виолетта Витальевна.

Всероссийская онлайнвикторина для педагогов и
обучающихся СПО "Развитие
движения WorldSkills в России.
Екимов Александр
Александрович.

Диплом II место.
Всероссийская олимпиада по
Ветеринарии. Плеплер
Михаил.

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Свидетельство
подтверждает, что Шаркова
Светлана Абильдаевна
подготовила к участию в
Международном конкурсе
«Безопасность в сети
Интернет» учащихся,
ставших победителями
[занявших 2, 3 место(а)]

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что Шаркова
Светлана Абильдаевна
преподаватель специальных
дисциплин ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж» является

Диплом II место.
Всероссийская олимпиада по
Ветеринарии. Лапковская
Татьяна.

Сертификат за участие в I
Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2017.
Бойкова Злата Юрьевна.

Сертификат за участие в I
Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2017 по
компетенции «Ветеринария».
Кострова Анна Юрьевна

непосредственным
участником международной
конференции совместно с
международным союзом
«Grenzenlos e.V.» по защите
и прав животных, в городе
Гусеве Калининградской
области, Россия

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат вручается за
участие в I Региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2017 по
компетенции Ветеринария

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
специализированная
выставка PRO
ОБРАЗОВАНИЕ Твоя жизнь
— твой самый главный
проект. Диплом
награждается ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж» за активное
участие в

специализированной
выставке «PRO
ОБРАЗОВАНИЕ»

Сертификат за участие в I
Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2017.
Дидович Вероника Сергеевна.

Диплом за участие во
Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства
обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования УГС 36.00.00
Ветеринария и зоотехния.
Калугина Диана Сергеевна.

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Свидетельство
подтверждает, что Шаркова
Светлана Абильдаевна
ОПУБЛИКОВАЛА СВОЙ
МАТЕРИАЛ "Методическая
разработка проведения
недели Внутренних
незаразных болезней"

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Сертификат программы
повышения квалификации в
форме профессиональной
стажировки по
направлению

ВЕТЕРИНАРИЯ

Диплом конкурсанта.
ОТБОРОЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ VII
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA]
АНОШКИНА ИРИНА
ОЛЕГОВНА КОМПЕТЕНЦИЯ:
ВЕТЕРИНАРИЯ РЕГИОН
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Сертификат. ПОБЕДИТЕЛЬ В
НОМИНАЦИИ «Лучший
специалист по клинической
диагностике заболеваний
сельскохозяйственных
животных». Калугина Диана
Алексеевна.

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Свидетельство Настоящим
удостоверяется, что
автор(ы) Шаркова Светлана
Абильдаевна преподаватель
Анатомии и физиологии
животных ГБУ КО ПОО
"Гусевский
агропромышленный
колледж" опубликовал(а, и)
свой материал
"Презентация к
интегрированному уроку по
теме : Гигиена
выращивания и
профилактика болезней
молодняка"

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Международный
сертификат

Сертификат. ФИНАЛ VII
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА "МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
(WORLDSKILLS RUSSIA)".
Участник Аношкина Ирина
Олеговна.

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Сертификат публикации
учебного материала на
сайте edupres.ru

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Сертификат эксперта
Открытого конкурса
профессионального
мастерства по компетенции
«Ветеринария»

Сертификат Чечулиной Ксении
Сергеевне, студентке ГБУ КО
П00 «Колледж агротехнологий
и природообустройства»,
участнице заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования укрупненной
группы специальностей
36.00.00 Ветеринария и

зоотехния
Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Настоящий сертификат
подтверждает, что Шаркова
Светлана Абильдаевна ГБУ
КО ПОО ГУСЕВСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ
Калининградская обл.,
Гусевский р-н, г. Гусев
подготовил(а) участника(ов)
мероприятия
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства
"Вечная слава, вечная
память!"

III Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
АНОШКИНА ИРИНА
ОЛЕГОВНА. 1 место.

Сертификат WorldSkills Russia
2016 Архангельская Евгения
Игоревна. Компетенция
Ветеринария.

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
I международная выставка
PRO МЕДИНИНА и
КОСМЕТОЛОГИЯ.
Награждается ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж» за активное
участие в первой
международной выставке
«PRO МЕДИЦИНА и
КОСМЕТОЛОГИЯ»

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Выступление на
Настоящий сертификат
семинарах
подтверждает, что Шаркова
Светлана Абильдаевна
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
подготовил(а) участника(ов)
ДЛЯ УЧАСТИЯ В
мероприятия
ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРОЧНОГО
Всероссийский конкурс
ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНОГО
изобразительного искусства
КОНКУРСА
и декоративно-прикладного
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
творчества «Земля в
МАСТЕРСТВА ПО
иллюминаторе...»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЕТЕРИНАРИЯ

Выступление на семинаре
25.04.2019 на тему:
Организация формирования
профессиональных
компетенций во
взаимодействии с
работодателями.

Открытые внеклассные
мероприятия
Методические материалы по
проведению
профессионального конкурса
ЗАГАДОЧНАЯТЕРАПИЯ по
МДК 02. 02 Методики
клинической диагностики и
лечения внутренних

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Настоящий сертификат
подтверждает, что Шаркова
Светлана Абильдаевна
подготовил(а) участника(ов)
мероприятия
Всероссийский конкурс
плакатов «Миру - мир!»

незаразных болезней животных

Внеклассное мероприятие
"Божественная латынь"

Профессиональный конкурс по
патанатомии

Внеклассное мероприятие
"Неделя терапии"

Открытые уроки
ОТКРЫТОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ
ЗАНЯТИЕ МДК 2.2 Методики
клинической диагностики и
лечения внутренних
незаразных болезней группа
ВФ - 31, ВФ - 22 Тема:
Лабораторное исследование
крови

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ по
учебной дисциплине ОП. 01
Анатомия и физиология
животных для студентов 2
курса ветеринарного отделения
группы ВФ - 21 Специальность
36.02.01 Ветеринария Тема:
Витамины

Открытый урок "Органы
внутренней секреции".

Методические
материалы
Методика проведения

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Свидетельство Настоящим
удостоверяется, что
автор(ы) Шаркова Светлана
Абильдаевна преподаватель
Анатомии и физиологии
животных ГБУ КО ПОО
"Гусевский
агропромышленный
колледж" опубликовала
свой материал
"Презентация к
интегрированному уроку по
теме: Гигиена выращивания
и профилактика болезней
молодняка"

теоретического занятия по
учебной дисциплине Анатомия
и физиология животных по
специальности 36.02.01.
Ветеринария Методическая
разработка

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
Памятная медаль «Ветеран
системы образования
Калининградской области»

Методические материалы по
проведению недели
Патанатомии

Методическая разработка по
проведению спектакля
Божественная латынь

Методическая разработка по
проведению недели ВНБ

Методическая разработка по
открытому уроку Железы
внутренней секреции

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
активное участие в
подготовке VII
регионального фестиваля
молодежных студенческих
активов профессиональных
образовательных
организаций «Мир
Профтеха — территория
успеха 20191».

Методическая разработка
открытого урока Тридцать
оттенков Vita

Методика проведения конкурса
"Знатоки анатомии"

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарность ЗА
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ
ПРОФЕССИЙ «БИЛЕТ В
БУДУЩЕЕ»

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Почетная грамота
НАГРАЖДАЕТСЯ ШАРКОВА
СВЕТЛАНА АБИЛЬДАЕВНА
преподаватель
ветеринарных дисциплин
государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
профессиональной
образовательной
организации «Гусевский
агропромышленный
колледж» за многолетний
добросовестный труд,
творчество и инициативу.
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарность за
профессиональное
мастерство, педагогический
талант, душевную щедрость
и воспитание выпускников
колледжа.

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо.
Ветеринарная клиника
«Форсайд» Выражает
благодарность Шарковой
Светлане Абильдаевне. За
высокий уровень
подготовки студента Бабича
Олега Евгеньевича

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:

Благодарность за активную
помощь при проведении
Международного конкурса
«Толерантный мир»

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность за активную
помощь при проведении
Международного конкурса
«Безопасность в сети
Интернет»

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность за активную
помощь при проведении
Международного конкурса
«Финансовая грамотность»

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Грамота за формирование
интеллектуального
потенциала и научных
знании молодых
исследователей

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность за участие в
организации и проведении I
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia) - 2017

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарственное письмо
Педагогическому
коллективу
государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
профессиональной
образовательной
организации "Гусевский
агропромышленный
колледж" за подготовку
участника заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования УГС 36.00.00
Ветеринария и зоотехния

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарственное письмо.
Выражаем огромную
благодарность Шарковой
Светлане Алексеевне
преподавателю Гусевского
агропромышленного
колледжа, за отлично
подготовленную студентку 3
курса ветеринарного
факультета.

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарность за высокие
результаты
педагогического труда, за
качественную
профессиональную
подготовку конкурсантов
для участия в зональном, а
затем и в Национальном
чемпионате Молодые
профессионалы
WorldSKILLS Russia по
компетенции "Ветеринария"

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
подготовку команды в
смотр-конкурсе "Защита
профессии-2016"

Разработано СНК "ЭВРИКА"

