Бабрихина Нина Владимировна
Общий стаж работы: 40
Дата рождения: 1959-04-29
Рабочий телефон: +7(40143)3-38-40
Личный телефон: +7(40143)3-38-40
Место жительства: город Гусев
Основной e-mail: katip39@mail.ru
Web-сайт: http://pedagogi.tk/index.php?user_portfolio_id=8

Преподаватель ветеринарных дисциплин
Образование: высшее. Санкт-Петербурская государственная академия ветеринарной медицины, 1999 г.
Квалификация по диплому: ветеринарный врач, диплом БВС № 0736934
Категория: высшая по должности «преподаватель»
с 02.09.2013 по 18.06.2014 профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Педагогика дополнительного образования», 690 часов, диплом №392400591062,
г. Черняховск, 2014.
с 12.02.2016 по 11.03.2016 повышение квалификации по программе «Технология разработки
дистанционных курсов» в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 24 часа, удостоверение
№392700003670, г. Калининград, 2016.
с 16.11.2017 по 28.12.2017 повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение №25,
г.Гусев, 2017.
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 №39270028071 Рег. № 28021 г. Калининград, 2018
г.
с 06.04.2018 по 15.04.2018 повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

профессиональной образовательной организации», 36 часов, удостоверение №392405864537, г.
Черняховск
Аккредитация в качестве эксперта на право проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills по
компетенции Ветеринария в рамках своего региона.
Свидетельство №0000006448. Дата выдачи 14.12.2018
общий стаж — 40 лет
педагогический стаж – 22 года

Опыт работы

Примеры работ

C 1997-09-01 по настоящее
время

Методические
материалы

Организация:
Открытое занятие по
ГБУ КО ПОО "Колледж
дисциплине: "Ветеринарная
агротехнологий и
хирургия" для студентов 3
природообустройства"
курса ветеринарного отделения
(переименован в 2018 году).
группы ВФ-31. Тема:
"Наложение повязок"
Должность:
Преподаватель
ветеринарных дисциплин
Должностные обязанности:
- 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

Рабочая программа
профессионального модуля 04
Проведение санитарнопросветительской деятельности
для специальности 36.02.01
Ветеринария (базовый
уровень)

Контрольно-оценочные
средства профессионального
модуля 04 Проведение
санитарно-просветительской
деятельности по специальности
36.02.01 Ветеринария (базовой
подготовки)

Мультимедийный урок
«Наложение повязок»

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1993-09-01
Окончание обучения:
1999-11-26
Учебное заведение:
Санкт-Петербургская
государственная академия
ветеринарной медицины
Специальность:
Ветеринария
Квалификация:
Ветеринарный врач
Номер документа: БВС
0736934

Дипломы о проф.
переподготовке
Начало обучения:
2013-09-02
Окончание обучения:
2014-06-18
Учебное заведение:

образовательного
процесса.

Мультимедийный урок
«Техника операции»

- Подготовка оборудования
и соответствующей
Мультимедийный урок «Основы
оснастки к занятиям,
вирусологии»
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.
- Организация выполнения
практических работ, а
также работ по
изготовлению качественной
продукции и оказанию
услуг населению.

Педагогический семинар
"Организация работы по
подготовке обучающихся
общеобразовательных школ г.
Гусева к профессиональному
конкурсу JuniorSkills Russia"

Педагогический семинар
«Толерантная культура
педагога».

Педагогический семинар:
«Развитие творческих
способностей и нестандартного
мышления через
использования инновационных
методов обучения»

- Принятие участия в
заключении договоров с
организациями и
хозяйствами о проведении
учебной
(производственной)
практики и осуществление
контроля за их
выполнением.

Педагогический семинар:
«Развитие творческих
способностей и нестандартного
мышления через
использование инновационных
методов обучения».
Презентация.

- Подготовка обучающихся
к выполнению
квалификационных работ и
сдаче квалификационных
экзаменов.

Педагогический семинар
«Методика организации
обучения студентов в
соответствии с
международными стандартами
World Skills Russia по
компетенции Ветеринария».
Презентация.

- Участие в работе
предметно-цикловых
комиссий, конференций,
семинаров,
педагогических,
методических советов,
других формах

ГБОУ ВО КО
"Педагогический институт"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
педагогики
дополнительного
образования
Номер документа:
392400591062

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕКЛАССНОГО

Повышение
квалификации
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 направлению
"Формирование основ
финансовой грамотности у
обучающихся (уровень IIIсреднее профессиональное
образование)"
Номер документа: 3927
0036598
Количество часов: 24

Начало обучения:
2018-04-19

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
общеобразовательному,
профессиональному,
культурному развитию
обучающихся, привлечение
их к техническому
творчеству.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Выполнение правил по
охране труда и пожарной
безопасности.
- Проведение занятий по
МДК 01.03 Методики
проведения
профилактических и
ветеринарно-санитарных
мероприятий при
инфекционных болезнях;
- Проведение занятий по
МДК 02.03 Методики
диагностики и лечения
хирургических болезней;
Проведение занятий по
ОП.08 Основы
микробиологии

МЕРОПРИЯТИЯ
интеллектуальная игра
«Знатоки микробиологии» по
дисциплине «Основы
микробиологии».
Специальность 36.02.01
ВЕТЕРИНАРИЯ

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА Тема: «Эффективные
методы диагностики и лечения
атопического дерматита».
Презентация.

Презентация Конкурс «Лучший
знаток эпизоотологии»

КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА «Лучший знаток
эпизоотологии»

Научно-исследовательская
работа. Тема: «Эффективные
методы диагностики и лечения
атопического дерматита»

Интеллектуальная игра
«Знатоки микробиологии»

Презентация на тему
"Бешенство"

Тип занятости:
основная работа

C 1991-04-18 по 1997-09-01
Организация:
ГОУ СПО "Гусевский

Окончание обучения:
2018-09-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Реализация
профессиональных
образовательных программ
в соответствии с
образовательными
стандартами"
Номер документа:
39270028071
Количество часов: 36

Методический материал
конкурса "Зоркий глаз".
Дисциплина: "Основы
микробиологии", МДК 01.03
Методики проведения

Начало обучения:
2018-03-06
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБОУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации"
Номер документа:
392405864537
Количество часов: 36

сельскохозяйственный
техникум"
Должность:
Лаборант ветеринарного
отеделния

профилактических и
ветеринарно-санитарных
мероприятий при
инфекционных болезнях.
Специальность: 36.02.01
Ветеринария. Курс: II

Должностные обязанности:
- Оформление документации
по расходу материалов на
проведение исследований и
санитарной обработки.
- Проведение
обеззараживания бокса,
обработки рабочего места,
стерилизации
инструментов.
- Подготовка растворов
реактивов, питательных
сред.

Подготовка команд
Диплом. Награждается
команда Гусевского
агропромышленного колледжа
в составе: Калугига Диана,
Белякова Валентина, Васько
Ирина занявшая I место в
Олимпиаде профессионального
мастерства по специальности
36.02.01 Ветеринария среди
студентов колледжа

- Оформление и расчет
результатов анализов.

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 направлению
"Технология разработки
дистанционных курсов"
Номер документа:
392700003670
Количество часов: 24

- Подготовка
лабораторного
оборудования к работе.
- Собирает и уничтожение
биологического материала.
- Подготовка
установленной отчетности
по ветеринарии.
Тип занятости:
основная работа

C 1986-07-24 по 1991-04-18
Организация:
Черняховская ветеринарная
станция.
Должность:
Главный врач эпизоотолог
Должностные обязанности:
Контроль качественного
проведения
профилактических и
противоэпизоотических

Удостоверения
Диплом. Награждается
команда Гусевского
агропромышленного колледжа
в составе: Мотвило Вера,
Мотвило Максим, Медникова
Виолета за участие в
Олимпиаде профессионального
мастерства по специальности
36.02.01 Ветеринария среди
студентов колледжа

Дата выдачи удостоверения:
2017-12-28
Описание удостоверения:
Удостоверение по
образовательной программе
"Обучение навыкам
оказания первичной
медико-санитарной
помощи"
Номер удостоверения: 25

мероприятий в организации
в соответствии с
действующими
инструкциями.

Сертификаты

- Составление планов
противоэпизоотических
мероприятий и организация
их выполнение.

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Диплом эксперта
WorldSkills. Компетенция:
ветеринария-юниоры.

- Разработка инструкции
по методам и технике
проведения вакцинаций,
диагностических
исследований в
организации.
- Определение и расчет
потребности в
биопрепаратах,
необходимых для
вакцинаций и
диагностических
исследований.
- Формирование заявок на
биопрепараты.
- Обеспечивание
правильного учета
противоэпизоотических
мероприятий, ведение
журналов ветеринарной
отчетности.

Диплом. Награждается
команда Гусевского
агропромышленного колледжа
в составе: Бойкова Злата,
Петрович Павел, Дидович
Вероника за участие в
Олимпиаде профессионального
мастерства по специальности
36.02.01 Ветеринария среди
студентов колледжа
Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат эксперта III
Открытого Регионального
чемпионата
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Ветеринария.

- Предоставление актов по
проведенным мероприятиям.
Тип занятости:
основная работа

C 1985-03-17 по 1986-07-24
Организация:
Черняховская ветеринарная
станция
Должность:
Ветеринарный фельдшер
Должностные обязанности:
- Осуществление лечебной
и профилактической помощи
животным, проведение
осмотров.

Подготовка участников
Диплом конкурсанта.
ОТБОРОЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ VII
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ

- Осуществление
подготовки инструментов и
материалов, используемых
для лечения животных.
- Консультирование по
вопросам лечения
животных, профилактики их
заболеваний, санитарным
нормам их содержания.

ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Участник: АНОШКИНА ИРИНА
ОЛЕГОВНА
КОМПЕТЕНЦИЯ:
ВЕТЕРИНАРИЯ
город Великий Новогород

- Контроль
санитарного
состояния помещений,
кормов и оборудования,
проведение их санитарной
обработки.
- Подготовка животных к
осмотру и лечению.

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Бабрихиной Нине
Владимировне,
преподавателю ГБУ КО П00
«Колледж агротехнологий и
природообустройства»,
подготовившей участника
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования укрупненной
группы специальностей
36.00.00 Ветеринария и
зоотехния.

- Осуществление
обслуживания животных,
находящихся на карантине,
в изоляторе, на
стационарном лечении.
Тип занятости:
основная работа

C 1978-04-12 по 1985-03-17
Организация:
Коллективное хозяйство
"Путь Ленина" Гусевского
района
Должность:
Ветеринарный врач
Должностные обязанности:
- Проведение ветеринарных
мероприятий по
предупреждению
заболеваний и падежа
животных.
- Соблюдение выполнение
зоогигиенических и
ветеринарных правил при
содержании, кормлении
животных и уходе за ними.
- Проводить осмотр
животных и
диагностирование их

Диплом конкурсанта. ФИНАЛ
VII НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА "МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Компетенция: Ветеринария.
Конкурсант: Аношкина Ирина
Олеговна
город Казань.

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат участник
конференции purina partners

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте

болезней и повреждений.
- Осуществлять
исследование причин
возникновения, процессов
протекания болезней
животных, разработку
методов их лечения и
профилактики.
- Осуществлять
терапевтическое и
хирургическое лечение
животных.

Диплом за I место. III
Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Компетенция: Ветеринария.
Участник: Аношкина Ирина
Олеговна.

Тип занятости:
основная работа

infourok.ru. Настоящим
подтверждается, что
Бабрихина Нина
Владимировна
преподаватель ГБУ КО ПОО
«Колледж агротехнологий и
природообустройства»
опубликовал(а) на сайте
infourok.ru методическую
разработку, которая
успешно прошла проверку и
получила высокую оценку
от эксперта "Инфоурок":
Презентация открытого
урока по дисциплине МДК
02.03 Методики
диагностики и лечения
хирургических болезней на
тему "Наложение повязок"

Проф. навыки и знания
- Отличное владение
дисциплинами
- Результативность
- Инновационные подходы к
преподаваемым дисциплинам

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

Прочее
Моя работа мне очень
нравится, так как люблю
работать с детьми и стараюсь
применять на уроках и
практических занятиях
современные образовательные
технологии.
Для повышения качества
образования постоянно
нахожусь на связи с
практикующими

Диплом за III место. III
Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Компетенция: Ветеринария.
Участник: Люлько Анастасия
Александровна.

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат выдан
Бабрихиной Нине
Владимировне,
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

ветеринарными врачами и
учебные практики провожу на
базе сельскохозяйственных
предприятий.

36.00.00 Ветеринария и
зоотехния
СЕРТИФИКАТ КОНКУРСАНТА.
Мартынова Елизавета
Сергеевна ГБУ КО ПОО
Гусевский агропромышленный
колледж». III Открытый
Региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Компетенция: Ветеринария

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат эксперта II
регионального чемпионата
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)

Сертификат выдан 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: 2018
Описание:
Свидетельство на право
проведения чемпионатов
WorldSkills в рамках своего
региона

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат участника
круглого стола
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
АПК: ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»
Сертификат участника II
региональнго чемпионата
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Участник: Цыбульская
Елизавета Олеговна.

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат УЧАСТНИКУ
МАСТЕР - КЛАССА ПО
ХИМИКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМУ
АНАЛИЗУ КОРМОВ.
Сертификат участника II
региональнго чемпионата
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Участник: Метлушко Карина
Геннадьевна.

Сертификат участника II
региональнго чемпионата
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Участник: Балахонская Дарья
Алексеевна.

II Всероссийкая олимпиада по
Ветеринарии. ДИПЛОМ II
СТЕПЕНИ. НАГРАЖДАЕТСЯ
Юрченко И.М.
Руководитель: Бабрихина Нина
Владимировна

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что
Бабрихина Нина
Владимировна
преподаватель специальных
дисциплин ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж» является
непосредственным
участником международной
конференции совместно с
международным союзом
«Grenzenlos e.V.» по защите
прав животных в городе
Гусеве Калининградской
области, Россия.

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

Сертификат выдан Метлушко
Карине Геннадьевне, студентке
ГБУ КО П00 «Гусевский
агропромышленный колледж»,
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:
Сертификат подтверждает,
что Бабрихина Нина
Владимировна являлась
экспертом Открытого
конкурса
профессионального
мастерства по компетенции
«Ветеринария».

Грамоты, благодарности

Диплом за II место. II
региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Почетная грамота
Министерства Просвещения
Российской Федерации

Дидович Вероника Егеньевна.

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

Диплом. Награждается
Дидович Вероника за II место в
Олимпиаде профессионального
мастерства по специальности
36.02.01 Ветеринария среди
студентов колледжа.

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

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
За активное участие в
подготовке VII
регионального фестиваля
молодежных студенческих
активов профессиональных
образовательных
организаций «Мир
Профтеха - территория
успеха 2019!»

Диплом. Награждается
Калугина Диана за I место в
Олимпиаде профессионального
мастерства по специальности
36.02.01 Ветеринария среди
студентов колледжа

Диплом. Награждается
Калугина Диана
Алексеевна студент
государственного бюджетного
учреждения Калининградской
области профессиональной
образовательной организации
пГусевский
агропромышленный колледж"
за участие во Всероссийской
олимпиаде профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Грамота классного
руководителя

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо
Dolgov Group за активное
профессиональное
сотрудничество,
организацию и проведение
противоэпизоотических
мероприятий по взятию
проб крови для
серологического
исследования на
инфекционные болезни
сельскохозяйственных
животных.

профессионального
образования УГС36.00.00
Ветеринария и зоотехния

Диплом. Награждается
Калугина Диана за I место в
Олимпиаде профессионального
мастерства по специальности
36.02.01 Ветеринария среди
студентов колледжа.

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарственное письмо
Министерства образования
Калининградской области

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность за участие в
организации и проведении I
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
Диплом награждается
Калугина Диана Алексеевна
обучающийся Государственное
бюджетное учреждение
Калининградской области
профессиональной
образовательной организации
"Гусевский агропромышленный
колледж" ПОБЕДИТЕЛЬ В

НОМИНАЦИИ «Лучший
специалист по клинической
диагностике заболеваний
сельскохозяйственных
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:
За формирование
интеллектуального
потенциала и научных
знаний молодых
исследователей

Свидетельство участника.
ВЫДАНО ЗА УЧАСТИЕ В
ОТБОРОЧНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ VI
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) ПО
КОМПЕТЕНЦИИ
«ВЕТЕРИНАРИЯ». Учасник:
Балахонская Дарья
Александровна

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
За многолетний
педагогический труд,
значимый вклад в дело
воспитания и обучения
будущих специалистов.

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

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
ФИНАЛА V НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА "МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Кострова Анна Юрьевна.

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
За организацию и
проведение олимпиады

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарность за
подготовку ветеринарного
специалиста.

Диплом за I место в I
Региональном чемпионате
"Молодые Профессионалы"
(WorldSkills Russia - 2017)
Кострова Анна Юрьевна.
Компетенция "Ветеринария"

Диплом I степени участнику
Открытого конкурса
профессионального мастерства
по компетенции
«Ветеринария». Архангелькая
Евгения Игоревна.

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарность
руководителю практики

Сертификат участника Финала
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Архангелькая Евгения
Игоревна.

Работа в коллективе
Благодарственное
письмо Педагогическому
коллективу государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
профессиональной
образовательной организации
"Гусевский агропромышленный
колледж"

Диплом награждается ГБУ КО
П00 «Гусевский
агропромышленный колледж»
за активное участие в первой
международной выставке «PRO
МЕДИЦИНА и
КОСМЕТОЛОГИЯ»

Диплом награждается ГБУ КО
ПОО "Гусевский
агропромышленный
колледж" за активное участие в
специализированной выставке
«PRO ОБРАЗОВАНИЕ»

Разработано СНК "ЭВРИКА"

