
Награждения методиста  
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

Колмыковой Татьяны Владиславовны 
Грамоты 

1. Почетная грамота Управления образования и науки Тамбовской области, приказ  
УО и Н от 27.09.2016. № 2667 

2. Грамота Управления образования и науки Тамбовской области за организацию и 
проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и 
технологии наземного транспорта», 30.03.2018 г.  

Благодарности/благодарственные письма 
3. Благодарственное письмо Администрации Тамбовской области за вклад в  

подготовку обладателя именной стипендии.2018г. 
4. Благодарственное письмо Управления образования и науки Тамбовской области 

за организацию и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00 
«Техника и технологии наземного транспорта», 15.03.2019 г.  

5. Благодарность ОАО «РЖД» за многолетнее и плодотворное сотрудничество в  
подготовке квалифицированных специалистов жд. транспорта, приказ № ДЦСК 
738 от 31.08.18г. 

 Дипломы 
6. Диплом за I место в областном конкурсе учебно-методических разработок по 

профессиям и специальностям кластерных групп в номинации «Учебно-
методическое пособие по выполнению выпускных квалификационных работ», 
23.06.2016. 

7. Диплом за III место в областном конкурсе учебно-методических разработок по 
профессиям и специальностям кластерных групп в номинации «Практикум по 
изучению дисциплины/курса/модуля», 23.06.2017. 

8. Диплом за III место в областном конкурсе учебно-методических разработок по 
профессиям и специальностям кластерных групп среди педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций, июнь 2018 

9. Диплом 1 степени за участие в мероприятии Международная профессиональная  
олимпиада для работников образовательных организаций и студентов  
педагогических специальностей «Дорожная карта по формированию и введению 
национальной системы учительского роста». ПРОФОЛИМП. Ханты - 
Мансийский автономный округ, г. Сургут. 19 .10.2018 г. 

10. Диплом за 3 место в областном конкурс видеороликов профориентационной 
направленности «Моя профессия», июнь 2018 г. 

11. Диплом за участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
педагогических работников, приуроченный к 130 - летию рождения А.С. 
Макаренко, 2018 год 

12. Диплом за участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
педагогических работников им. А.С. Макаренко, 2019 год 

13. Диплом за I место Всероссийского педагогического конкурса в номинации 
Инновационные технологии в образовании, 30.08.2019 

Сертификаты 
14. Сертификат участника областных научно-технических чтений среди 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 
«Техническое творчество: опыт, проблемы, перспективы», 13.12.2017. 

15. Сертификат участника регионального конкурса «Призвание», 13.12.2017. 
16. Сертификат участника областного конкурса «Призвание», 28.11.2016. 



17. Сертификат участника образовательного форума «Мобильная среда обучения: 
Успешность – Природосообразность – Результативность», ООО «ЯКЛАСС», 
13.05.2016г. 

18. Сертификат участника областного конкурса учебно-методических разработок по 
профессиям и специальностям кластерных групп в номинации «Практикум по 
изучению дисциплины/курса/модуля», 26.06.2015 г. 

19. Сертификат участника всероссийской научно-практической интернет-
конференции «Современный урок - проблемы, подходы, решения» ГАПОУ СО 
«Самарский государственный колледж», 23.03.2018г. 

20. Сертификат успешного прохождения тестирования по теме: «Методическая  
работа в ОО СПО и ДО», 17.01.2019г., «Инфоурок» 

21. Сертификат участника всероссийского конкурса достижений профессионального 
воспитания в образовательных организациях СПО «Лучший проект модели 
профессионального воспитания», г. Белгород, ноябрь 2018г. 

22. Сертификат участника межрегионального семинара «Изменения в методиках 
преподавании в предметах естественнонаучного цикла на уровне ООО: 
ресурсное обеспечение, современные технологии подготовка учителя». 
Тюменский областной государственный институт развития регионального 
образования, 29 апреля 2019 

23. Сертификат участника Всероссийской научно-практической интернет -
конференции педагогических работников «Формирование эффективной 
образовательной среды для подготовки востребованных специалистов  
профессионального образования», приказ Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики от 07.09.2017г. № 1745. 

24. Сертификат участника исследования качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по образовательным программам СПО -2018 по 
учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Иностранный 
язык» на базе основного общего образования. Направление «Преподаватель ОО 
СПО» ЧОУ ДПО «МЦНМО» г. Москва с 27 .09.- 10.10 2018г. 

25. Сертификат участника Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности 
в учебных заведениях» Ассоциация «Сообщество профессионалов финансового 
рынка «Сапфир» 26.10.2018г. 

 
 
 


