
Совет директоров профессиональных образовательных организаций 
Тюменской области  и Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Тюменской области
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

выражают благодарность коллективу 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»
за активное участие в работе научно-практической конференции 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 
области, посвященной Международному дню энергосбережения

Председатель 
Совета директоров ПОО ТО                                             В.Н. Агапов

Директор
ГАПОУ ТО «ТКПСТ»                                                             Т.Е. Шпак



Совет директоров профессиональных образовательных организаций 
Тюменской области  и Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Тюменской области
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

выражают благодарность коллективу 
ЧПОУ «Тюменский колледж экономики, управления и права»

за активное участие в работе научно-практической конференции 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области, посвященной Международному дню энергосбережения

Председатель 
Совета директоров ПОО ТО                                             В.Н. Агапов

Директор
ГАПОУ ТО «ТКПСТ»                                                             Т.Е. Шпак



Совет директоров профессиональных образовательных организаций 
Тюменской области  и Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Тюменской области
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

выражают благодарность коллективу 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии

и городского хозяйства»
за активное участие в работе научно-практической конференции 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 
области, посвященной Международному дню энергосбережения

Председатель 
Совета директоров ПОО ТО                                             В.Н. Агапов

Директор
ГАПОУ ТО «ТКПСТ»                                                             Т.Е. Шпак



Совет директоров профессиональных образовательных организаций 
Тюменской области  и Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Тюменской области
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

выражают благодарность коллективу 
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж»

за активное участие в работе научно-практической конференции 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области, посвященной Международному дню энергосбережения

Председатель 
Совета директоров ПОО ТО                                             В.Н. Агапов

Директор
ГАПОУ ТО «ТКПСТ»                                                             Т.Е. Шпак



Совет директоров профессиональных образовательных организаций 
Тюменской области  и Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Тюменской области
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

выражают благодарность коллективу 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»

за активное участие в работе научно-практической конференции 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области, посвященной Международному дню энергосбережения

Председатель 
Совета директоров ПОО ТО                                             В.Н. Агапов

Директор
ГАПОУ ТО «ТКПСТ»                                                             Т.Е. Шпак



Совет директоров профессиональных образовательных организаций 
Тюменской области  и Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Тюменской области
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

выражают благодарность коллективу 
ЧПОУ «Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж»

за активное участие в работе научно-практической конференции 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области, посвященной Международному дню энергосбережения

Председатель 
Совета директоров ПОО ТО                                             В.Н. Агапов

Директор
ГАПОУ ТО «ТКПСТ»                                                             Т.Е. Шпак



Совет директоров профессиональных образовательных организаций 
Тюменской области  и Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Тюменской области
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

выражают благодарность коллективу 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

за активное участие в работе научно-практической конференции 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области, посвященной Международному дню энергосбережения

Председатель 
Совета директоров ПОО ТО                                             В.Н. Агапов

Директор
ГАПОУ ТО «ТКПСТ»                                                             Т.Е. Шпак


