
Акмухаметовой Нине Владимировне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Технологический техникум» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей победителя
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Леонову Валерию Юрьевичу,
преподавателю  ОГПОБУ  «Технологический техникум» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившему дипломанта
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Бойчиной Светлане Анатольевне,
педагогу-психологу  ОГПОБУ  «Технологический техникум» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей участника
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Бекерман Людмиле Ивановне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Политехнический техникум» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей участника
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Васильевой Елене Николаевне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Политехнический техникум» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей участника
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Тищенко Дмитрию Александровичу,
преподавателю  ОГПОБУ  «Политехнический техникум» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившему  участника
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Кабановой Галине Ильиничне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Политехнический техникум» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей призера
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Андреевой Ирине Владимировне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Сельскохозяйственный техникум» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей дипломанта
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Прибыш Любови Викторовне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Сельскохозяйственный техникум» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей призера
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Беззубко Елене Викторовне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Технический колледж» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей участника
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Серовой Наталье Игоревне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Технический колледж» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей участника
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Рафальскому Юрию Викторовичу,
преподавателю  ОГПОБУ  «Многопрофильный лицей» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившему  призера
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Симоновой Нине Вадимовне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Биробиджанский областной колледж культуры и искусств» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей призера
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Клеточкиной Татьяне Александровне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Биробиджанский областной колледж  культуры и искусств» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей участника
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Березань Елене Вильевне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Биробиджанский  медицинский колледж» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей призера
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Калининой Ольге Владимировне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Биробиджанский медицинский колледж» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей призера
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Клейман Наталье Викторовне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Биробиджанский медицинский колледж» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей призера
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Андрееву Андрею Пантелеевичу,
преподавателю  ОГПОБУ  «Биробиджанский медицинский колледж» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившему участника
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»



Духовниковой Евгении Андреевне,
преподавателю  ОГПОБУ  «Биробиджанский медицинский колледж» 

Ректор института Н.С. Лазарева

Благодарственное письмо

                        подготовившей участника
III  областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся
     «Развитие творческой деятельности    
обучающихся  в условиях реализации ФГОС    
      СПО и участия в движении WorldSkills»
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