
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Любовь Николаевна, преподаватель Ядринского 

агротехнического техникума Минобразования Чувашии. Награждена 

Почетной грамотой Министерства образования Чувашской Республики от 

04.07.2013г. пр.37-н. Ежегодно готовит участников к Региональным 

чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской 

Республики, под ее руководством студенты принимают активное участие в 

различных конкурсах, конференциях. 

Достижения 2020-2022 гг.: 

Свидетельство с правом проведения чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего региона от 22.03.2022 г. 



Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Эффективные технологии обучения в условиях реализации требований 

ФГОС СПО» от 22.10.2021 г.(108 часов). 

Диплом эксперта IX открытого Регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской Республики по компетенции 

«кондитерское дело»-15-19 февраля 2021 г. 

Диплом эксперта X открытого Регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской Республики по компетенции 

«поварское дело» - 15-19 февраля 2022 г. 

Диплом участника - Всероссийский конкурс среди профессиональных 

образовательных организаций проекта «Молодые профессионалы» - 

номинация «Лучшие практики популяризации рабочих профессий»- 

15.11.2021 г. 

Диплом 2 место - Республиканском онлайн-конкурс «Чувашия в сердце 

моем» в номинации «Декоративно-прикладное творчество»- июнь, 2020 г. 

Диплом 3 место - X открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Чувашской Республики по компетенции 

«поварское дело»– Журавлева Татьяна -15-19 2022 г. 

Диплом 1 место-I всероссийский конкурс научных разработок студентов 

«Актуальные исследования-2021»- Друян Полина-17.12.2021 г. 

Диплом 2 место-Всероссийский творческий конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» - Самакова Екатерина- 30.12.2021 г. 

Диплом лауреата - VII межрегиональная  научно-практической 

конференция-фестиваль «Проектно-исследовательская деятельность как 

средство становления профессиональной компетентности обучающегося 

системы профессионального образования»- Журавлева Татьяна 12-20 марта 

2020 г. 

Участник  Республиканского конкурса проектно-исследовательских 

работ обучающихся ПОО – Друян Полина-2021 г. 

Благодарность за подготовку призера в Х открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чувашской 

Республике по компетенции «поварское дело» - 21.02.2022 г. 

Благодарность за организацию и участие на выставке о достижениях и 

перспективах развития образовательных организаций в рамках 

стратегической сессии «Путевка в жизнь для каждого ребенка. Лучшие 

практики и перспективы в Чувашии», посвященной Дню Республики, 

Чебоксары, 23.06.2021 г. 


