
 

 



 

 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

Информационно — методический интернет проект «Globus» 

«ОФЕССИО 

ДИПЛОМ 
 СТЕПЕНИ 

Чикачева 

Марина Геннадьевна 

МБДОУ «Детский сад №12 «Золотой петушок» 

г. Воркуты участник ll Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель гоаа» 

Срок проведения конкурса: 13 апреля — 11 мая 2018 года 

Номинация конкурса: «Специалист ДОУ» 

Конкурсная работа: Тренинг для родителей «Понимать, уважать и любить» 

Администратор информационно — методического интернет 

проекта «Globus» Шведов Д. И.  

Официальный сайт проведения Международных и Всероссийских 

конкурсов http://globussait.ru/ 



 

 

басчсрноеть 

ВРУЧАЕТСЯ 

МБДОУ «Детский сад № 12» г, Воркут 

(заведующий Поленок Елена Павловна), 

за.организациюм активноб участи 

в проведенйи“ 

творческогбконкурса 

«Менащ,муса Коми м » 

фестиваля средидетей дошкольног 

возраста оя дорогая Коми земля 

9018» 

Начальник 

Управления обра ВВ. Шукюрова 

Пр.№ 



 

2018г. 

оркута 2018 

 

о•мжтмля 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Поленок 

Елена Павловна 

г. Воркута 

за большой личный вклад в формирование интеллектуального, 
культурного и нравственного воспитания детей и молодежи, 

развитие социальной активности и гражданской ответственности 
личности, активное участие и высокие результаты в организации и 

проведении мероприятий, посвященных Всемирному движению 

«Карта МИРА». 

Желаем Вам успехов, новых свершений, добра и здоровья! 
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Президент 

ФонДа 

социальных и 

культурных 

программ 

«СОКОЛ» 

7, 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Интеллектуальный центр дистанционных технологии 

Диплом 

Лауреата III степени 

нттаждается 

Соскова Екатерина Вячеславовна 

Воспитатель 

МБДОУ ”Детский сад №12 ”Золотой петушок“ 



 

Республика Коми г. Воркута 

” 



ПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 



ПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

МОДЕРАТОРА 



ПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ытого познавательно-игрового марафона 

  

 

   

 

 



ПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

кий мир — современное образовательное 

пространство» 

ВВ. Шукюрова 



ПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧАСТНИКА 



ПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

от ытого познавательно-игрового марафона 

«Де кий мир — современное 

образовательное пространство» 

баева Елена Альбертовна, 

воспитатель 

МБД Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. 
Воркуты 

Нач ВВ. Шукюрова 



 

СЗРАЗСВАНК 

(Лоачсрноегои

» 

ВРУЧАЕТСЯ 

Кашпор Оксане Владямнровне, 

е.зенк.тпател,њ 

 „ЧП,ЦОУ  пеае № 

за активисеучастие 

в паДлутнке и пронеЛении 

т.нг,с

т.. (1Юиые знатокн родного и фестквалк 

 детей возраста дорогая КОми земля —

3017“ 

 



 

 



 

диплом 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

Платонова Елена Викторовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркута за 

место 

в конкурсе «Международные научные изыскания» 
в номинации 

«За комплексный подход к раскрытию темы исследования», 

Конкурсная работа выполнена на тему: 

«Методическое сопровождение педагогов по внедрению ИКТ 
в практиву работы дошкольного образовательного 
учреждения» в рамках международной научно-практической 
конференции 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ», 

которая проходила 28 февраля 2017 г. в 

ООО НИЦ «Поволжская научная корпорация» 
(г. Самара) 

llil ПОВОЛЖСКАЯ NAUCORPНАУЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 

Ученый секретарь 

НИЦ «Поволжская научная корпорация» 



 

с.н.с. Ю.А. Кузнецова 

«Поволжская 

о  научная— 



 

 



 

 



 

 



 

диплом 

серия ДД №23298 от 28.11.2017 г. 

Настоящим дипломом награждается 

воспитатель 

МБДОУ ”ДетскиЙ сад №12 ”ЗолотоЙ петушок“ г.Воркуты 

г. Воркута, Республика Коми 

Соскова Екатерина Вячеславовна за 
I место 

во всероссийском конкурсе 

”ИКТ- компетенции педагогических работников в условиях реализации 

ОГОС” 

Главный редактор _  В.В.Богданов 



 

 


