Корсун Юрий Михайлович
Общий стаж работы: 20
Дата рождения: 1974-10-14
Основной e-mail: korsun.yura@mail.ru

Преподаватель агрономических дисциплин.
Образование высшее – специалитет
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, 1996 г.
Квалификация: ученый агроном
специальность: плодоовощеводство и виноградарство
первая квалификационная категория по должности «преподаватель»
Повышение квалификации
1. с 30.10.2015 по 18.06.2016 профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Педагогика дополнительного образования (социально-педагогическая
деятельность)», 502 часа, диплом №392402074934, г. Черняховск, 2016.
Повышение квалификации.
- 2015г., повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Модульно-компетентностный подход как
основа проектирования учебного процесса в организациях среднего профессионального образования в
соответствии с ФГОС 3 и профессиональными стандартами», 72 часа, удостоверение №392700003387,
рег.№2787, г. Калининград, 2015;
- 2016г., профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» по программе
«Педагогика дополнительного образования (социально-педагогическая деятельность)», 502 часа, диплом
№392402074934, рег.№159, г. Черняховск, 2016;
- 2016г., повышение квалификации в форме профессиональной стажировки в ООО «Новое Высоковское»
Славского района Калининградской области по направлению «Агрономия и благоустройство
территорий», 72 часа, сертификат;
- 2017г., повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение навыкам
оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение №43, г. Гусев, 2017;
- 2018г., повышение квалификации в ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» Центр дополнительного
образования по дополнительной профессиональной программе «Психолого – педагогическое
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональной
образовательной организации», 36 ч., удостоверение №392405864565, рег. №105, г. Черняховск, 2018;
- 2018г., повышение квалификации в форме профессиональной стажировки на базе КФХ «Табухова З.А.»
Гусевского района Калининградской области по направлению «Использование современных технологий в
плодоводстве и овощеводстве на примере фермерского хозяйства», 72 часа, сертификат, рег.№348;

- 2018г., повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Реализация профессиональных
образовательных программ в соответствии с образовательными стандартами», 36 часов, удостоверение
№39270028073, рег.№28023, г. Калининград, 2018;
- 2019г., аккредитация в качестве эксперта на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills по компетенции Ландшафтный дизайн, свидетельство №0000028208 от 11.01.2019;
- 2019г., повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Формирование основ финансовой грамотности
у обучающихся (уровень III – среднее профессиональное образование)», 24 часа, удостоверение №3927
0036623, рег.№33763, г. Калининград, 2019;
- 2019г., повышение квалификации в форме профессиональной стажировки на базе ООО «Луговое»
Нестеровского района Калининградской области по специальности 35.02.05 «Агрономия», 72 часа,
сертификат, рег.№19/182;
- 2020г., повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение навыкам
оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение №45, г. Гусев;
- 2020г., повышение квалификации в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного
обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации
стандартов WorldSkills по компетенции «Агрономия», 76 часов, удостоверение №682410082721, рег.№199,
с. Голынщина Тамбовской области, 2020;
- 2020г., аккредитация в качестве эксперта на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills по компетенции Агрономия, свидетельство №0000059350 от 06.07.2020;
- 2020г., сертификация в рамках дополнительной профессиональной программы «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции Агрономия» с присвоением статуса «Сертифицированный
эксперт-мастер Ворлдскиллс» по компетенции Агрономия, сертификат №1596 от 28.08.2020;
- 2020г., повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический
университет» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Программа
повышения квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели
осознанности и целеустремленности обучающихся 6-11-х классов», 16 часов, удостоверение
№772410554777, рег.№ У-20-32440, Москва, 2020;
- 2020г., повышение квалификации в ООО СП «Содружество» по программе повышения квалификации
«Реализация мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» по созданию мастерских»,
72 часа, удостоверение, рег.№13566, Москва, 2020;
- 2020г., повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по
программе повышения квалификации «Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации», 49 часов, удостоверение №470-1826051, Саратов, 2020;
- 2021г., повышение квалификации ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» Центр дополнительного
образования по дополнительной профессиональной программе «Психолого – педагогическое
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональной
образовательной организации», 36 ч., удостоверение №392409588986, рег. №063, г. Черняховск, 2021;
- 2021г., повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» по дополнительной
профессиональной программе «Современные подходы к реализации профессиональных образовательных
программ», 48 часов, удостоверение 3927 00046449, рег. №41729, г. Калининград, 2021.

Опыт работы

Примеры работ

C 2014-09-01 по настоящее
время

Подготовка участников
Диплом IV Регионального

Организация:

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)

ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
(переименован в 2019 году)

чемпионата Калининградской
области "Молодые
профессионалы" Загородных
Анастасия. Компетенция:
ландшафтный дизайн.

Должность:
Преподаватель специальных
дисциплин
Должностные обязанности:
- Разработка
дидактического материала.
- Индивидуальная работа с
обучающимися, в рамках
воспитательной и учебной
деятельности.
- Подготовка обучающихся
к чемпионатам
WorldSkills.
- Подготовка обучающихся
к региональным и
Всероссийским олимпиадам.
- Проведение практических
занятий и учебнопроизводственных работ,
связанных с
профессиональным
(производственным)
обучением.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Подготовка оборудования
и соответствующей
оснастки к занятиям,
совершенствование
материальной базы.
- 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.
- Руководство

Начало обучения:
1991-09-01
Окончание обучения:
1996-06-20
Учебное заведение:
Московская
сельскохозяйственная
академия имени К.А.
Тимирязева
Специальность:
плодоовощеводство и
виноградство
Квалификация:
ученый агроном
Номер документа: БВС
0000401

Сертификат за участие в II
Региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Ruddia - 2018) по
компетенции "Ландшафтный
дизайн". Исаева Мария.

Дипломы о проф.
переподготовке

Диплом II регионального
чемпионата Калининградской
области "Молодые
профессионалы" (WorldSkills
Russia). Лагутина Екатерина
Владимировна. Компетенция:
ландшафтный дизайн.

Начало обучения:
2015-09-01
Окончание обучения:
2016-06-25
Учебное заведение:
ГБОУ ВО КО
"Педагогический институт".
Центра дополнительного
профессионального
образования.
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
педагогики
дополнительного
образования
Номер документа:
392402074934

тематическими кружками.
- Подготовка обучающихся
к выполнению выпускных
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
и проведении методической
и консультативной помощи
родителям (лицам, их
заменяющим).
- Способствование
профессиональному,
культурному развитию
обучающихся, привлечение
их к техническому
творчеству.
- Выполнение правил по
охране труда и пожарной
безопасности.

Повышение
квалификации

Сертификат за участие в II
Региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Ruddia - 2018) по
компетенции "Ландшафтный
дизайн". Лагутина Екатерина.

Тип занятости:
основная работа

Начало обучения:
2021-04-01
Окончание обучения:
2021-05-11
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
удостоверение о повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
"Современные подходы к
реализации
профессиональных
образовательных программ"
Номер документа:
392700046449
Количество часов: 48

C 2011-04-08 по 2014-07-23
Организация:
ИП «Корсун Г.Н», Салон
цветов
Должность:
Руководитель
Должностные обязанности:
Организация деятельности
салона – магазина цветов
(создание с нуля),
дизайн, флористика
(составление букетов и
композиций, свадебная

Сертификат за участие в II
Региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Ruddia - 2018) по
компетенции "Ландшафтный
дизайн". Исаева Мария.

Начало обучения:
2021-01-25
Окончание обучения:
2021-02-02
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о

флористика), снабжение –
подбор и закупка
цветочной и сувенирной
продукции – расширение
ассортимента, подбор и
обучение персонала.
Консультирование
покупателей. Ландшафтный
дизайн.

повышении квалификации
по направлению
"Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с ОВЗ в
профессиональной
образовательной
организации"
Номер документа:
392409588986
Количество часов: 36

Тип занятости:
основная работа

C 2010-12-16 по 2011-04-18
Организация:
ГУ «Мосзеленхоз», г. Москва
Должность:
Ведущий специалист отдела
подготовки конкурсов
Должностные обязанности:

Сертификат за участие в I
Региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Ruddia - 2017) по
компетенции "Ландшафтный
дизайн". Туленко Татьяна.

Контроль выполнения работ
подрядными организациями
на объектах озеленения 1ой категории, выезды на
объекты озеленения,
подготовка согласований
на выполнение
строительных работ,
работа с нормативной
документацией.
Подготовка конкурсной
документации.
Тип занятости:
основная работа

C 2009-12-10 по 2010-12-18
Организация:
ИП «Корсун Г.Н», Салон
цветов, г.Гусев,
Калининградской обл.
Должность:
Руководитель
Должностные обязанности:
Организация деятельности
салона – магазина цветов
(создание с нуля),

Сертификат за участие в I
Региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Ruddia - 2017) по
компетенции "Ландшафтный
дизайн". Королева Анастасия.

Начало обучения:
2020-12-10
Окончание обучения:
2020-12-18
Учебное заведение:
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания"
Документ о повышении
квалификации по программе:
удостоверение о повышении
квалификации по
направлению "методология
и технологии
дистанционного обучения в
образовательной
организации" в объеме 49
часа.
Номер документа:
470-1826051
Количество часов: 49

дизайн, флористика
(составление букетов и
композиций, свадебная
флористика), снабжение –
подбор и закупка
цветочной и сувенирной
продукции – расширение
ассортимента, подбор и
обучение персонала.
Консультирование
покупателей.
Ландшафтный дизайн.
Тип занятости:
основная работа

C 2009-12-12 по 2010-03-04
Организация:
ООО «Частный конный
завод «Веедерн», г. Озерск ,
Калининградской обл.
Должность:
Главный Агроном
Должностные обязанности:
Руководство коллективом,
разработка севооборотов,
мероприятий по защите
растений и внесению
удобрений.

Свидетельство участницы
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной
группе специальностей
"Сельское, лесное и рыбное
хозяйство". Петрова Евгения.

Начало обучения:
2020-10-30
Окончание обучения:
2020-11-13
Учебное заведение:
ООО СП "Содружество"
Документ о повышении
квалификации по программе:
удостоверение о повышении
квалификации "Реализация
мероприятий федерального
проекта "Молодые
профессионалы" по
созданию мастерских"
Номер документа: 13556
Количество часов: 72

Тип занятости:
основная работа

C 2007-12-04 по 2009-11-06
Организация:
ООО «Залесский Питомник»,
п. Залесье , Полесского р-на
, Калининградской обл.
Должность:
Главный Агроном –
Заместитель директора по
производству
Должностные обязанности:
Обязанности: Руководство
коллективом, руководство
внутренними проектами,
организационная

Начало обучения:
2020-08-24
Окончание
обучения:
Диплом за II место в
2020-10-10
Региональном этапе
Учебное заведение:
профессионального мастерства
"Московский
обучающихся по
государственный
психологоспециальностям среднего
педагогический
профессионального
университет"
образования по профильному
Документ
о повышении
направлению "Сельское, лесное
квалификации по программе:
и рыбное хозяйство".
удостоверение о повышении
Гуменникова Евгения.
квалификации по

деятельность, оптовая
продажа продукции
питомника.
Организация охраны труда
на предприятии.
Декоративное садоводство,
питомниководство посадка, формировка, уход
за декоративными
растениями (хвойные,
деревья, кустарники);
технология размножения
хвойных и декоративнолиственных растений.
Обучение персонала
садоводству и
питомниководству,
современным методам
проведения работ в
питомнике. Оптимизация
структуры питомника.
Тип занятости:
основная работа

направлению "программа
повышения квалификации
наставников по проведению
рефлексии
профессиональных проб и
модели осознанности и
целеустремленности у
обучающихся 6-11-х
классов"
Номер документа:
772410554777
Количество часов: 16

Диплом за III место в I
Региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) по
компетенции Ландшафтный
дизайн. Туленко Татьяна.

C 2006-10-14 по 2007-11-14
Организация:
ЗАО «Кемира агро»,
г.Котельники, Московской
обл.
Должность:
Менеджер по продажам
удобрений.
Должностные обязанности:
Оптовая продажа
минеральных удобрений.
Проведение переговоров с
потенциальными клиентами,
ведение и расширение
клиентской базы,
консультирование и
предоставление клиентам
информации об условиях
продаж и ассортименте
продукции компании,
телефонные переговоры,
прием и обработка
заказов, работа на
выставках, презентация
продукции, составление и
заключение договоров.
Контроль отгрузки и

Диплом за III место в I
Региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) по
компетенции Ландшафтный
дизайн. Королева Анастасия.

Начало обучения:
2020-03-02
Окончание обучения:
2020-03-20
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
Документ о повышении
квалификации по программе:
удостоверение об обучении
по направлению "Обучения
навыкам оказания
первичной медикосанитарной помощи"
Номер документа: 45
Количество часов: 24

Начало обучения:
2018-03-24
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации

доставки товара.

по направлению
"Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с ОВЗ в
профессиональной
образовательной
организации"
Номер документа:
392405864565
Количество часов: 36

Тип занятости:
основная работа

C 2004-10-16 по 2005-07-18
Организация:
ЗАО «Русские газоны –
Никоновское», Московская
обл.
Должность:
директор
Должностные обязанности:
Административнохозяйственная
деятельность.
Тип занятости:
основная работа

C 2001-11-04 по 2004-10-12

Диплом III Открытого
Регионального чемпионата
Калининградской области
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia). Петрова
Евгения Алексеевна.
Компетенция: ландшафтный
дизайн.

Организация:
ЗАО «Агрофирма «Белая
Дача», г. Котельники ,
Московской обл.
Должность:
Агроном по защите
растений

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство WorldSkills
Russia. Удостоверено право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS.
Компетенция: Агрономия.

Должностные обязанности:
Руководство звеном
биологической защиты
растений, бригадами,
применяющими химические
средства защиты;
планирование мероприятий
по защите растений;
контроль за качеством
применения защиты
растений;
замещение агрономаагрохимика.
Тип занятости:
основная работа

C 2001-03-02 по 2001-09-05

Диплом VI Регионального
чемпионата Калининградской
области "Молодые
профессионалы" (WorldSkills
Russia). Инякин Дмитрий
Денисович. Компетенция:
ландшафтный дизайн.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат WorldSkills
Russia, подтверждающий
статус эксперта-мастера
WorldSkills по компетенции
"Агрономия"

Организация:
СПК «Чеховское»,
Чеховский р-он ,
Московской обл.
Должность:
Главный Агроном
Должностные обязанности:
Обязанности: Руководство
коллективом, руководство
внутренними проектами,
организационная
деятельность, разработка
севооборотов, мероприятий
по защите растений и
внесению удобрений.
Тип занятости:
основная работа

C 1997-11-10 по 2000-12-12
Организация:
ЗАО «Агрофирма «Белая
Дача»

Диплом V-Открытого
Регионального чемпионата
Калининградской области
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia). Розова
Алина Андреевна.
Компетенция: ландшафтный
дизайн.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Диплом I степени участника
Диктанта по общественному
здоровью.

Должность:
Агроном по защите
растений
Должностные обязанности:
Руководство звеном
биологической защиты
растений, бригадами,
применяющими химические
средства защиты;
планирование мероприятий
по защите растений;
контроль за качеством
применения защиты
растений;
замещение агрономаагрохимика
Тип занятости:
основная работа

Диплом за I место в
Региональном этапе
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования по специальности
"Садово-парковое и
ландшафтное строительство".
Петрова Евгения Алексеевна.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат участнику
социально значимого
самоисследования уровня
осведомленности и
компетентности в области
профилактики вовлечения
несовершеннолетних в
зависимое поведение,
формирования здорового и
безопасного образа жизни

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Skills-паспорт. Модуль 1.
Распознавание картофеля
по сортам. Модуль 2.
Прививка плодовых
растений.

Диплом победителя в
номинации "За лучшую
практическую подготовку"
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной
группе специальностей
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство. Петрова Евгения.

Диплом III Открытого
Регионального чемпионата
Калининградской области
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia). Афонина
Диана Юрьевна.

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Свидетельство WorldSkills
Russia. Удостоверено право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS.
Компетенция:
Ландшафтный дизайн.

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что Корсун
Юрий Михайлович прошел
программу повышения
квалификации по
специальности Агрономия в
объеме 72 часов.

Диплом III Открытого
Регионального чемпионата
Калининградской области
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia). Афонина
Диана Юрьевна.

Методические
разработки
Презентация. Мастер-класс.
Прививка плодовых и
декоративных растений.

Методическая разработка.
Мастер-класс. Прививка
плодовых и декоративных
растений.

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат эксперта III-го
Открытого Регионального
чемпионата
Калининградской области
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) по
компетенции Ландшафтный
дизайн.

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Выписка из приказа
Министерства образования
Калининградской области №
1411/1 от 27 декабря 2018 о
установлении первой
квалификационной
категории.

Презентация. Практикоориентированные методы
обучения.

Фонд Оценочных Средств.
Основы Агрономии.

Фонд Оценочных Средств.
МДК 05.01.
Плодоовощеводство.

Фонд Оценочных Средств.
МДК 01.01. Технологии
растениеводства.

Тематический план ПМ 5
(МДК 05.01.)
Плодоовощеводство

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат эксперта II-го
регионального чемпионата
Калининградской области
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) по
компетенции Ландшафтный
дизайн.

Тематический план ПМ 1
(МДК 01.01.) Технологии
растениеводства.

Тематический план ОП.02.
Основы агрономии

Рабочая программа. УП
05.01 ПМ 05.
Плодоовощеводство.

Рабочая программа ПМ 5
(МДК 05.01.)
Плодоовощеводство.

Рабочай программа ПМ 1
(МДК 01.01.) Технологии

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат за участие в I
Региональном чемпионате
"Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) - 2017"
по компетенции
"Ландшафтный дизайн"

растениеводства.

Рабочая программа ОП.02
Основы агрономии

Мастер класс. Прививка.
Презентация.

Методическая разработка.
Мастер-класс. Зимняя
прививка плодовых
растений методом
улучшенной копулировки.

Технологическая карта.
Мастер-класс. Зимняя
прививка.

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат участника
Международной акции "Тест
по истории Великой
Отечественной Войны"

Видеоматериалы
Я - МАСТЕР! Кор-сун Юрий
Михай-лович.

В ГУСЕВЕ ЗАЛОЖИЛИ
ОРЕХОВУЮ РОЩУ

Основы получения
сортового поса-дочного
материала Мастер Корсун
Юрий Михайлович

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЗ
ГУСЕВА УЧАСТВУЕТ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что Корсун
Юрий Михайлович прошел
программу повышения
квалификации в форме
профессиональной
стажировки по
направлению Агрономия и
благоустройство территорий

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2021
Описание грамоты:
Благодарственное письмо
Калининградской областной
Думы за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой личный вклад в
развитие
профессионального
образования.

Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
Диплом эксперта IV-го
Открытого Регионального
чемпионата
Калининградской области
"молодые профессионалы"
по компетенции
"Ландшафтный дизайн"

Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
Диплом эксперта IV-го
Открытого Регионального
чемпионата
Калининградской области
"молодые профессионалы"
по компетенции
"Ландшафтный дизайн"

Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
Благодарность за
проведение мастер-класса в
рамках V региональной
специализированной
выставки "PRO
ОБРАЗОВАНИЕ 2020"

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Почетная грамота
министерства образования
Калининградской области
за добросовестный труд,
творчество и инициативу,
высокое качество
организации
образовательного процесса.

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
преданность благородному
педагогическому делу и
профессионализм в
подготовке будущих
специалистов.

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Грамота за отличную
подготовку, организацию и
проведение VII
регионального фестиваля
молодежных студенческих
активов профессиональных
образовательных
организаций "Мир Профтеха
- территория успеха 2019"

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарность за активное
участие в организации и
проведении фестиваля
профессий "Билет в
будущее"

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарственное письмо от
администрации
муниципального
образования "Гусевский
городской округ" за
плодотворный труд в
системе профессионального
образования, помощь в
организации работ по
благоустройству города
Гусева.

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность за участие в
организации и проведении I
Регионального чемпионата
"Молодые профессионалы"
Worldskills Russia - 2017

Разработано СНК "ЭВРИКА"

