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Награждается

Сурикова Наталья Викторовна
учитель-дефектолог

МДОУ "Детский сад № 157"
г. Ярославль

Победитель ( II место )
Всероссийский конкурс "Доутесса"

Блиц-олимпиада: "Правовое воспитание дошкольников"
 
 

Дата участия в конкурсе: 05.09.2018
Номер диплома: DTS-223446



Диплом
лауреата I степени

настоящее свидетельство подтверждает, что

Сурикова Наталья Викторовна
учитель-дефектолог

МДОУ "Детский сад №  157"
г. Ярославль

является победителем
Всероссийской викторины

"Методическая грамотность педагога, в рамках ФГОС"

2018-2019 учебный год
Организатор мероприятий сайт "Новое Достижение"

Председатель организационного
комитета к.п.н.

Т.Б.Велекжанина

г. Москва05.12.2018 ДП-202 № 11393

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416



Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий
"НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ"

Подтверждение участия в мероприятии

Настоящим документом подтверждается, что Сурикова Наталья Викторовна,
учитель-дефектолог, МДОУ "Детский сад №  157", г. Ярославль, принял(а) участие во
всероссийской онлайн викторине для педагогов "Методическая грамотность педагога, в рамках
ФГОС".

Сроки проведения викторины:  2018 г. По итогам мероприятия выдан диплом I-й степени ДП-1
№ 11393. Ссылка на диплом: 

    http://newgi.ru/index.php?option=com_olymp&view=doc&format=raw&id=11393

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 от

29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,

на пропаганду научных знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и

п.37 порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.

№ 276).

Председатель организационного
комитета к.п.н.

Т.Б.Велекжанина

г. Москва05.12.2018 ПП-1 № 11393



Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий
"НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ"

Приглашение

Уважаемая(ый) Сурикова Наталья Викторовна, приглашаем Вас, принять участие во
всероссийской онлайн викторине для педагогов "Методическая грамотность педагога, в рамках
ФГОС".

Сроки проведения викторины:  2018 г. По итогам мероприятия Вам будет выдан диплом или
свидетельство.

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 от

29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,

на пропаганду научных знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и

п.37 порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.

№ 276).

Председатель организационного
комитета к.п.н.

Т.Б.Велекжанина

г. Москва05.12.2018



 

 
№ ST 616 - 63684

 
Награждается

Воспитанники группы № 8
(руководитель - Сурикова Н.В.)

МДОУ "Детский сад № 157" г. Ярославль

Победитель (1 место)
IX Всероссийского конкурса для детей и молодежи

"НАДЕЖДЫ РОССИИ"
 

Номинация: "Декоративно-прикладное творчество"

Конкурсная работа: "Дерево волшебства"

 

Сроки проведения конкурса: 1 января – 30 июня 2019 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены

 на сайте Агентства "Сотворение" по адресу:  https://a-sotvorenie.ru/result

 

Агентство "Сотворение" является проектом Центра

гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва
25.05.19
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ДИПЛОМ
 

награждается
 

Группа № 8 "Смешарики"
5-6 лет

МДОУ "Детский сад № 157"
г. Ярославль

Руководитель: Сурикова Наталья Викторовна
 

Победитель ( I место )
Всероссийский творческий конкурс "Умнотворец"

Номинация: "Плетение"
Работа: "Волшебные цветы"

 
 
 
Дата поступления работы на конкурс: 23-02-2019
Номер диплома: UMN-5078
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