Болдасова Валентина Николаевна
Общий стаж работы: 42
Дата рождения: 1958-01-19
Рабочий 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=9

Преподаватель ветеринарных дисциплин
Образование: высшее. Ленинградский ветеринарный институт, 1988 г.
Квалификация по документу об образовании: ветеринарный врач, диплом ЛВ № 264259
Категория: высшая по должности «преподаватель»
Высшая школа управления АПК и агробизнеса (профессиональная переподготовка), 2000 г.
Диплом ПП № 162350
с 02.09.2013г. по 18.06.2014г. профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Педагогика дополнительного образования», 690 часов, диплом №392400591065,
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
№392700003669, г. Калининград, 2016.
с 23.10.2017г. по 27.10.2017г. повышение квалификации в ФГБОУ ДПО «Калининградский институт
переподготовки кадров агробизнеса» по программе «Организация воспроизводства
сельскохозяйственных животных», 18 часов, удостоверение № 122, г. Калининград, 2017.
с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№30, 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 №392405864541, 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 №39270028070 Рег. № 28020 г. Калининград, 2018
г.
Аккредитация в качестве эксперта на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills по компетенции Ветеринария.
Свидетельство №0000027547. Дата выдачи 14.12.2018
Телефон: (8-40143)3-37-66
общий стаж — 42 года
педагогический стаж – 39 лет
Награды: присвоено почётное звание «Почётный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации», 2016г.; Благодарность Калининградской областной Думы за добросовестный
труд, 2017г.
Тема самообразования: Совершенствование работы по оценке уровня сформированности
профессиональных компетенций.
Моё кредо: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь и любить
тех, кому преподаёшь». В. Ключевский

Опыт работы

Примеры работ

C 1980-01-23 по настоящее
время

Подготовка команд

Диплом награждается команда
Организация:
Гусевского
ГБУ КО ПОО "Колледж
агропромышленного колледжа
агротехнологий и
в составе: Калугина Диана
природообустройства"
Белякова Валентина Васько
Ирина занявшая I место в
Должность:
Олимпиаде профессионального
Преподаватель специальных мастерства по специальности
дисциплин
36.02.01 Ветеринария среди
студентов колледжа
Должностные обязанности:
- осуществляю учебновоспитательную
деятельность на высоком

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1982-09-01
Окончание обучения:
1988-03-17
Учебное заведение:
Ленинградский
ветеринарный институт
Специальность:
Ветеринария
Квалификация:
Ветеринарный врач
Номер документа: ЛВ №
264259

профессиональном уровне;
- реализую в полном
объёме преподаваемую
учебную дисциплину
Ветеринарная
фармакология, МДК
Методики диагностики и
лечения акушерских и
гинекологических
болезней, МДК Методики
искусственного осеменения
животных и птица, МДК
Методики назначения и
приготовления
лекарственных форм
животным, в соответствии
с утверждёнными рабочими
программами;
- разрабатываю учебнопрограммную, методическую
документацию по
преподаваемым дисциплинам
и модулям
в
соответствии с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами, учебными
планами;

Дипломы о проф.
переподготовке

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

Начало обучения:
2013-09-02
Окончание обучения:
2014-06-18
Учебное заведение:
ГБОУ ВО КО
"Педагогический институт"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
педагогики
дополнительного
образования
Номер документа:
392400591065

- применяю педагогически
обоснованные формы,
методы обучения и
воспитания;
- провожу предметные,
профессиональные недели,
олимпиады, викторины,
конкурсы, учебноисследовательскую и
творческую деятельность с
целью развития у
обучающихся
профессиональных и общих
компетенций, творческих
способностей;
- транслирую свой
педагогический опыт через
проведение открытых
занятий, семинаров,
мастер-классов,
конференций, выступлений
на Педагогических
советах;

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

Начало обучения:
1999-01-18
Окончание обучения:
2000-01-18
Учебное заведение:
Высшая школа управления
АПК и агробизнеса.
Программа: "Экологоэкономические проблемы
природопользования"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
аграрного образования
Номер документа: ПП №
162350

- уважаю человеческое
достоинство, честь и
репутацию обучающихся.

студентов колледжа

Тип занятости:
основная работа

Проф. навыки и знания
Систематически повышаю свой
образовательный,
профессиональный уровень,
профессиональную
квалификацию. Понимаю цели
и задачи современного
образования, свободно
ориентируюсь в современных
педагогических идеях и
концепциях, гибко подхожу к
выбору содержания материала,
средств, форм, методов и
приёмов работы.
Опираюсь на передовые
достижения педагогики,
психологии, методики
преподавания, использую
многообразные приемы и
методы обучения, в том числе
инновационные: проблемный,
поисковый, эвристический, моя
главная цель – дать
обучающимся глубокие и
прочные знания, научить их
учиться, свободно
ориентироваться в потоке
информации, последовательно
излагать свои мысли.
Уроки провожу динамично,
результативно; умею построить
оптимальную модель обучения,
выбрать соответствующие
педагогические технологии:
технологию организации
исследовательской
деятельности, игровые
технологии, технологию
современного проблемного
обучения, технологию
проведения дискуссий,
компьюте

Повышение
квалификации

Подготовка участников
Диплом за I место вручается
Архангельской Евгении
Игоревне участнику открытого
конкурса профессионального
мастерства по компетенции
"Ветеринария"

Финал национального
чемпионата WorldSkills Russia
2016. Сертификат выдан
Архангельской Евгении
Игоревне. Участник финала
национального чемпионата
"Молодые профессионалы".

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"
Номер документа:
39270036603
Количество часов: 24

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 направлению
"Реализация
профессиональных

образовательных программ"
Номер документа:
39270028070
Количество часов: 36

Знание иностранных
языков
Английский язык. Читаю и
перевожу со словарём

Прочее
- Работоспособность,
системность мышления
- Высокая скорость работы
- Ответственность за
достижение результата
- Творческий подход к решению
задач

СЕРТИФИКАТ КОНКУРСАНТА
Мартынова Елизавета
Сергеевна. ГБУ КО П00
«Гусевский
агропромышленный колледж»
III Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA]
Компетенция: Ветеринария

СЕРТИФИКАТ КОНКУРСАНТА
Ермолович Мария Юрисовна.
ГБУ КО П00 «Гусевский
агропромышленный колледж»
III Открытый Региональный
чемпионат Калининградской

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: 081
Количество часов: 36

Начало обучения:
2017-11-23
Окончание обучения:
2017-11-27
Учебное заведение:
ФГБОУ дополнительного
проф. образования
"Калининградский институт
переподготовки кадров"

области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA]
Компетенция: Ветеринария

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

Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Организация
воспроизводства
сельскохозяйственных
животных"
Номер документа: 122
Количество часов: 18

Удостоверения
Дата выдачи удостоверения:
2017-12-28
Описание удостоверения:
Удостоверение по
образовательной программе
"Обучение навыкам
оказания первичной
медико-санитарной
помощи"
Номер удостоверения: 30

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА III
Открытого Регионального
чемпионата
ДИПЛОМ
Калининградской области
КОНКУРСАНТА. ОТБОРОЧНЫЕ
«Молодые профессионалы»
СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ
(WORLDSKILLS RUSSIA)
УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ VII
Компетенция: Ветеринария
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
АНОШКИНА ИРИНА
ОЛЕГОВНА
КОМПЕТЕНЦИЯ:
ВЕТЕРИНАРИЯ
РЕГИОН КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Благодарность Аношкиной
Ирине за личный вклад в
подготовку и проведение
международных соревнований
IRONSTAR.

Благодарственное письмо
Аношкиной Ирине Олеговне.
Искренне благодарим Вас за
плодотворную работу и
активное участие в
организации и проведении
Молодежного образовательного
форума «Балтийский Артек 2019».
Желаем Вам процветания и
профессиональных успехов!

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат выдан
преподавателю
ветеринарных дисциплин
ГБУ КО ПОО «Колледж
агротехнологий и
природообустройства» за
участие в семинаре
«Современные методы
воспроизводства лошадей».
Доклад: «Трансплантация
эмбрионов лошадей»

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА
ПРАВО УЧАСТИЯ В
ОЦЕНКЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ

WORLDSKILLS.

Сертификат выдан Чечулиной
Ксении Сергеевне, участнице
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования укрупнённой
группы специальностей
36.00.00 Ветеринария и
зоотехния

Благодарственное письмо от
международной организации
по защите животных
«Grenzenlos». Выдано Волковой
Милане.

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА II
Открытого Регионального
чемпионата
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Компетенция: Ветеринария

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА I
Регионального чемпионата
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Компетенция: Ветеринария

Всероссийкая олимпиада по
дисциплине "акушерство,
гинекология, и искусственное
осеменение
сельскохозяйственных
животных". Диплом за II место.
Награждается Бабич Олег
Евгеньевич.

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

Всероссийкая олимпиада по
ветеринарии. Диплом за II
место. Награждается Канина
Христина Владиславовна.
Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Сертификат международной
организации по защите
животных «Grenzenlos».

Всероссийкая олимпиада по
дисциплине "акушерство,
гинекология, и искусственное
осеменение

сельскохозяйственных
животных". Диплом за II место.
Награждается Веренина
Кристина Сергеевна.

Сертификат выдан Малик
Александре. ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ И
СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
АГРОСЕЛО-2030

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Certyfikat Wydany
uczestnikowi projektu
midzynarodowego „Polsko Rosyjska wymiana mtodziezy
2016" Sz. P. Boldasova
Valentvna Za aktywne
uczestnictwo i tworczosc w
pracy przy projekcie.

Сертификат выдан Стрункиной
Ольге. ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ И
СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ
Грамоты, благодарности
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
АГРОСЕЛО-2030
Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Грамота классного
руководителя

ДИПЛОМ
Год выдачи грамоты: 2018
КОНКУРСАНТА. ОТБОРОЧНЫЕ
Описание грамоты:
СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ
Благодарственное письмо от
УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ VII
молодежного правительства
НАЦИОНАЛЬНОГО
Калининградской области и
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ
группы компания
ПРОФЕССИОНАЛЫ»
"Залесское молоко".
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Уважаемая Валентина
АНОШКИНА ИРИНА
Николаевна
Болдасова!
ОЛЕГОВНА КОМПЕТЕНЦИЯ:
Молодежное правительство
ВЕТЕРИНАРИЯ. РЕГИОН
Калининградской области и
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
Группа компаний
ОБЛАСТЬ
«Залесское молоко» при
поддержке Министерства
сельского хозяйства,
Агентства по делам
молодежи и Министерства
образования
Калининградской области с
11 по 17 февраля 2018 года
провели I Калининградскую
аграрную молодежную
школу «АгроИнтенсив 2018». Благодарим Вас за

Диплом за III место. III
Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS

RUSSIA) ЛЮЛЬКО
АНАСТАСИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА.
Компетенция: Ветеринария.

Диплом за I место. III
Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
АНОШКИНА ИРИНА
ОЛЕГОВНА. Компетенция:
Ветеринария.

Сертификат Победителя
конкурса студенческих работ
«Поколение Мираторг» в
номинации «За
индивидуальность» выдан
Аношкиной Ирине Олеговне

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарность
Калининградской областной
Думы. Методисту
государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
профессиональной
образовательной
организации «Гусевский
агропромышленный
колледж» за
добросовестный труд и в
связи с 70-летием
государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
профессиональной
образовательной
организации «Гусевский
агропромышленный
колледж».

Год выдачи грамоты: 2017
Настоящим сертификатом
Описание грамоты:
подтверждается, что Аношкина
Благодарность
за участие в
Ирина Олеговна являлся
организации
и
проведении
I
участником потока
Регионального чемпионата
«Пространство добра»
«Молодые
профессионалы»
региональной смены
(WorldSkills
Russia) - 2017
«Молодежь будущего»
Молодёжного образовательного
форума «Балтийский Артек»

Благодарственное
письмо Добровольцу
муниципального образования
«Гвардейский городской округ»
Аношкиной Ирине

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Присвоено почетное звание
"Почетный работник
среднего
профессионального
образования Российской
Федерации" за заслуги в
области образования

Диплом III степени выдан
Аношкиной Ирине за участие в
конкурсе "ВОЛОНТЕР - ЭТО
ЗВУЧИТ ГОРДО!" номинация
"Почему я стал добровольцем"
(в рамках проекта "Быть
волонтером - это здорово!")

Год выдачи грамоты: 2010
Описание грамоты:
Памятная медаль "Ветеран
системы образования
Калининградской области".
За многолетний труд,
заслуги в развитии системы
образования
Калининградской области.

Год выдачи грамоты: 2010
Описание грамоты:
Удостоверение Ветерана
труда.

Сертификат победителя
конкурса студенческих работ
«Поколение Мираторг» в
номинации «За
индивидуальность» выдан
Аношкиной Ирине Олеговне

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

СЕРТИФИКАТ
НАГРАЖДАЕТСЯ Соловьева
Славина Сергеевна студентка
ГБУ КО ПОО "Гусевский
агропромышленный колледж"

(группа ВФ-31) за участие в
обучающих мероприятиях по
финансовой грамотности в
объеме 32 часа.

СЕРТИФИКАТ
НАГРАЖДАЕТСЯ Хомукова
Вероника Дмитриевна
студентка ГБУ КО ПОО
"Гусевский агропромышленный
колледж" (группа ВФ-31) за
участие в обучающих
мероприятиях по финансовой
грамотности в объеме 32 часа.

СЕРТИФИКАТ
НАГРАЖДАЕТСЯ Эйрих Елена
Сергеевна студентка ГБУ КО
ПОО "Гусевский
агропромышленный колледж"
(группа ВФ-31) за участие в
обучающих мероприятиях по
финансовой грамотности в
объеме 32 часа.

Сертификат. Настоящий
сертификат подтверждает, что

Сало Екатерина прослушал(а)
курс лекций и приняла участие
в проектной работе по
направлению "Переработка
молока".

СЕРТИФИКАТ НА
СТАЖИРОВКУ. Организаторы I
Калининградской Аграрной
Молодежной школы
«АгроИнтенсив» отмечают
талант и стремление Сало
Екатерины и подтверждают
приглашение на прохождение
стажировки в 2018 году в
группе компаний «Залесское
молоко» с возможностью
дальнейшего трудоустройства.

СЕРТИФИКАТ НА

СТАЖИРОВКУ. Организаторы I
Калининградской Аграрной
Молодежной школы
«АгроИнтенсив» отмечают
талант и стремление Долгова
Ефима и подтверждают
приглашение на прохождение
стажировки в 2018 году в
группе компаний «Залесское
молоко» с возможностью
дальнейшего трудоустройства.

Сертификат. Настоящий
сертификат подтверждает, что
Мороз Екатерина прослушала
курс лекций и принял участие в
проектной работе по
направлению Животноводство
в рамках проекта «I
Калининградская аграрная
молодежная школа
«АгроИнтенсив»,
направленного на повышение
профессиональных
компетенций молодых
начинающих специалистов
сельскохозяйственного
профиля.

Сертификат участника
Всероссийского конкурса
"Профессия". Вручаете
Цыбульской Елизавете.

Сертификат. Настоящий
сертификат подтверждает, что
Агатова Анастасия прослушала
курс лекций и принял участие в
проектной работе по
направлению Животноводство
в рамках проекта «I
Калининградская аграрная
молодежная школа
«АгроИнтенсив»,
направленного на повышение
профессиональных
компетенций молодых
начинающих специалистов
сельскохозяйственного
профиля.

Сертификат участника онлайнвикторины "Литва:
занимательные факты истории
и культуры", посвящённой 100летию возрождения Литовского
государства, выдан Веронике
Куюмжи.

Сертификат участника онлайнвикторины "Литва:
занимательные факты истории
и культуры", посвящённой 100летию возрождения Литовского
государства, выдан Валерии
Козельской.

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.
Цыбульская Елизавета
Олеговна ГБУ КО П00
«Гусевский
агропромышленный колледж».
II региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.
Метлушко Карина Геннадьевна
ГБУ КО П00 «Гусевский
агропромышленный колледж».
II региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.
Балахонская Дарья
Александровна ГБУ КО П00
«Гусевский
агропромышленный колледж».
II региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)

Свидетельство участника.
Балахонская Дарья
Александровна. Дарья
Александровна. ЗА УЧАСТИЕ В
ОТБОРОЧНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ VI
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»

(WORLDSKILLS RUSSIA) ПО
КОМПЕТЕНЦИИ
«ВЕТЕРИНАРИЯ»

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

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

Евгеньевна.

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

Сертификат подтверждает, что
Аношкина Ирина прошла
образовательную программу
потока «Пространство добра»
открытой региональной смены
«Молодежь будущего»
Всероссийского молодёжного
образовательного форума
«Балтийский Артек»

Благодарственное письмо.
Вручается Бутуровой Наталье
за активное участие в научнопрактических конференциях,
выставках и конкурсах за честь
колледжа.

Благодарственное письмо.
Вручается Сафроновой
Валерии за активное участие в
научно-практических
конференциях, выставках и
конкурсах за честь колледжа.

Диплом награждается
Медникова Елизавета за III
место в Олимпиаде
профессионального мастерства
по специальности 36.02.01
Ветеринария среди студентов
колледжа

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

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

Диплом в рамках
литературного марафона
«Гвардейк говорит правильно»,
с целью реализации
творческого потенциала,
формирования интереса к
чтению художественной
литературы и изучению
русского языка.
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система им. А.Т.

Твардовского» муниципального
образования «Гвардейский
городской округ» награждает
Аношкину Ирину, занявшую III
место в конкурсе творческих
работ "Я люблю свой язык"

Сертификат УЧАСТНИКА
ВСЕРОССИЙСКОГО
ПРАВОВОГО
(ЮРИДИЧЕСКОГО)
ДИКТАНТА. Мартынова
Елизавета.

Сертификат УЧАСТНИКА
ВСЕРОССИЙСКОГО
ПРАВОВОГО
(ЮРИДИЧЕСКОГО)
ДИКТАНТА. Игнатьев Никита.

Сертификат УЧАСТНИКА
ВСЕРОССИЙСКОГО
ПРАВОВОГО
(ЮРИДИЧЕСКОГО)
ДИКТАНТА. Жукова Анастасия.

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

Сертификат. Вручается
Бойковой Злате Юрьевне ГБУ
КО ЛОО «Гусевский
агропромышленный колледж»
за участие в I Региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) - 2017 по компетенции
«Ветеринария»

СЕРТИФИКАТ. Вручается
Костровой Анне Юрьевне. ГБУ
КО ПОО «Гусевский
агропромышленный колледж»
за участие в I Региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) - 2017 по компетенции
«Ветеринария»

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.
КОСТРОВА АННА ЮРЬЕВНА.
Компетенция «Ветеринария».
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
ФИНАЛЕ V НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА "МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ"
(WORLDSKILLS RUSSIA)

Диплом. Награждается
Кострова Анна Юрьевна ГБУ
КО ПОО «Гусевский
агропромышленный колледж»
за I место в I Региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) - 2017 по компетенции
"Ветеринария"

II ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА. ВЕТЕРИНАРИЯ.
Диплом III степени.
Награждается Грохольская
Ю.С.
Руководитель:
Болдасова Валентина
Николаевна
ГБУ Калининградской области
профессиональная
образовательная организация
«Гусевский
агропромышленный колледж»

II ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА. ВЕТЕРИНАРИЯ.
Диплом III степени.
Награждается Нужная А.Э.

Руководитель:
Болдасова Валентина
Николаевна
ГБУ Калининградской области
профессиональная
образовательная организация
«Гусевский
агропромышленный колледж»

II ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА. ВЕТЕРИНАРИЯ.
Диплом III степени.
Награждается Сафронова В.А.
Руководитель:
Болдасова Валентина
Николаевна
ГБУ Калининградской области
профессиональная
образовательная организация
«Гусевский
агропромышленный колледж»

Презентации к урокам
Много плюсов, один минус…

Строение спермия, оценка
качества спермы

Строение плаценты
сельскохозяйственных
животных

Лекарственные растения
Калининградской области

Мягчительные, слизистые и
адсорбирующие средства.

Маститы кошек

Витамины группы B

Открытые уроки
Презентация к занятию по
учебной дисциплине
Ветеринарная фармакология
для студентов 2 курса
ветеринарного отделения. Тема
занятия: Путешествие в страну
«Рецептура».

План занятия по учебной
дисциплине Ветеринарная
фармакология для студентов 2
курса ветеринарного
отделения. Тема занятия:
Путешествие в страну
«Рецептура».

Презентация к занятию по
учебной дисциплине
Ветеринарная фармакология.
Раздел «Токсикология». Тема:
«Предупреждение загрязнения
продуктов
химиотерапевтическими
средствами».

План занятия по учебной
дисциплине Ветеринарная
фармакология. Раздел
«Токсикология». Тема:
«Предупреждение загрязнения
продуктов
химиотерапевтическими
средствами»

Презентация к занятию МДК
2.1 Методики приготовления и
назначения лекарственных
форм животным. Тема:
«Антгельминтные средства при
описторхозе»

План занятия МДК 2.1
Методики приготовления и
назначения лекарственных
форм животным Тема занятия:
«Антгельминтные средства при
эписторхозе»

Открытые внеклассные
мероприятия
Экологическая игра
"Миллионер"

План открытого внеклассного
мероприятия, посвященного
Дню Ветеринарии, «Гимн
профессии» для студентов 2-4
курсов

Курение – социальная
проблема

Классный час "Азбука
поведения"

Методические
разработки
Применение структурнологических схем по учебной
дисциплине Ветеринарная
фармакология специальность
36.02.01 Ветеринария

Методические рекомендации
для студентов колледжа по
организации самостоятельной
работы

Методика и условия

проведения конкурса по
учебной дисциплине
Ветеринарная фармакология

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ для
самостоятельной
внеаудиторной работы по
учебной дисциплине
Ветеринарная фармакология

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ С
методическими указаниями
для лабораторно-практических
занятий по МДК 05.01
«Методики искусственного
осеменения животных и птиц»
для обучающихся 3 курса
специальности 36.02.01
«Ветеринария»

Методика и условия
проведения конкурса по
учебной дисциплине
Ветеринарная фармакология

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Методические рекомендации
по организации, проведению и
оформлению
исследовательской работы

Методика проведения
обобщающих уроков

Методика проведения
интегрированной деловой игры

Рекомендации по
планированию и
реализации воспитательных
целей и общих компетенций на
учебных занятиях и во
внеклассной (внеаудиторной)
работе.

Работа в коллективе
ДИПЛОМ награждается ГБУ
КО ПОО «Гусевский
агропромышленный колледж»
за активное участие в III
спреииализированной выставке
«PRO ОБРАЗОВАНИЕ»

Разработано СНК "ЭВРИКА"

