
5.5 Личный вклад в
повышение
качества
образования

1.Награды и поощрения за успехи в
профессиональной деятельности (копuu
аакуменmав, заверенньlе в усmановленноJrl
tlоряOке)
и (или)

. Почеmная zpaшoma Мuнuсmерсп-lва
Образованuя u HayKu Ульяновской
обласmu 2018 z.

о БлаzоOарносmь руковоOсmва оГБПоУ
УСПК 2017 z.

о БлаzоOарносmь руковоасmва о-о ДПо
СДЮСТШ РО ДОСААФ Россuu
Ульянавскоil обласпtu, 20 17 z.

. БлаzоOарносmь руковоOсmва ФГБоУ Во
<<УлГПУ uм. И.Н.Иtьянова>> факульmеmа
пеOаzоzuкu u псuхола?uLt, 2017 z.

о Блаzааарноспlь руковоOсmва ФГБоУ Во
<<УлГПУ uм. И.Н.Ульянава>> факульmеmа
пеOаzоzuкu u l1сuхало?u,ll, 2а19 z.

2. Участие педагога в работе экспертных
комиссий.

. Серmuфuкаm учасmuя в )еяmельносmu
эксперmно?о совеmа МежOунароаноzо
пеOаzоzuческаzо порmала <<Солнечньtй

свеffl)>l окtпябрь 2019 z.
. СвuOеmельсmво учасmuя в )еяmельносmu

эксперmно?о совеmа BcepoccuilcKozo
пеOаzоеuческо?о обu4есmва <!,oBepue> в
аценке рабоm учасmнuков Всероссuйскоzо
пеOаzаеuческо?о конкурса

mельньlu 2020 е.
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БлАгOдАрнOстъ
ПрофееýорскФп реподд ЕЁ}тедьскиЙ коллёкгиЕ

кафедрьl дошкOльного и нача/tьнOго

общего обр*зоЕания

факуltьтёта пЁдtгоги ки и пси)tолOгии

ФГБоУ В0 "УлГПУ им. Н,Н. УльяноЕа*
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"Солнечный свет"
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Настоящим удФстоверяется, что
Яшина Ирина Александровна

вOспt4татель
IviБfiОУ Ns?2fi "Кап|.]тошка" г,Ульяновск

являЁтся

экспертФм
ýсероссиtйскOго п€дагог}tческого общества "fiовер!tе" и

членФьц акспертной группы (жюриj
Всеросся йского педаг*г14чеокогФ Kfi нкурса

"Об разовател ьн ы йt ресурс"

Спис*к участникФв и победltтеле[л конв;урса размещен на сайте
Всеро*сиЁлсксгФ пёдагФгичесýOго абlllества "ýФвер!4е" по адресу. https:llvpo-

dочегiе. гц/геsult

Свiлдетельство Роскомнадзсра о регистрации СfulИ NsФС77-5643'1

2з.03.2020
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