
Диплом
Награждается участник конкурса

ТЕТЕРЕВЯТНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
МБДОУ №43 "Лесная сказка"

Тюменская обл.; г.Сургут

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

Номинация: Эссе педагога
Название работы: Мой путь к профессии

Дата поступления работы: Номер диплома:
18.12.2017 31264



 

 
№ SV 317 - 115442

 
Награждается

Тетеревятникова Елена Владимировна
Воспитатель

МБДОУ № 43 "Лесная сказка" Тюменская область,ХМАО-ЮГРА

г.Сургут

Победитель (1 место)
XIV Всероссийского педагогического конкурса

"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ"
 

Номинация: "Обобщение педагогического опыта"

Конкурсная работа: Стали мы на год взрослей

 

Конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла

экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы

Сроки проведения конкурса: 1 июля – 31 декабря 2019 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены

 на сайте Центра "Восхождение" по адресу:  https://civiledu.ru/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва
11.11.19
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МБДОУ № 43 "Лесная сказка" Тюменская область,ХМАО-ЮГРА
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Победитель (1 место)
XIV Всероссийского педагогического конкурса
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Диплом
Награждается участник конкурса

ТЕТЕРЕВЯТНИКОВА ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА

МБДОУ №81 "Мальвина"
г. Сургут

ПОБЕДИТЕЛЬ(1 МЕСТО)
Регионального конкурса «Моя Югра»
Номинация: Реализация НОД в ДОУ

Название работы: Эссе «Мой путь к профессии».

Дата поступления работы: Номер диплома:
10.08.2017 7256



Свидетельство
Настоящим подтверждается, что

ТЕТЕРЕВЯТНИКОВА
Елена Владимировна

МБДОУ №43 "Лесная сказка"
Тюменская обл, ХМАО-ЮГРА, г.Сургут
опубликовал(а) на ИОР «Моя Югра»

авторский материал

Моя любимая игрушка

Дата публикации: 20.05.2018

Ссылка на публикацию: http://moyaugra.ru/publication/1/1345

Номер свидетельства: 1345



 
№ DV 338 - 87889

 
Настоящим удостоверяется, что работа

Сказка как развивающая форма организации
индивидуального опыта ребенка.

опубликована в сборнике

"Эффективные формы, методы, приемы обучения
и воспитания: проблемы, поиск, опыт, перспективы" (г.Москва)

Автор работы

Тетеревятникова Елена Владимировна
МБДОУ № 43 "Лесная сказка" г.Сургут

 

Опубликованная работа соответствует ФГОС

 

Адрес интернет-публикации: https://vpo-doverie.ru/sbornik

Сборник опубликован на сайте Всероссийского педагогического общества

"Доверие", являющегося официальным всероссийским средством массовой

информации (СМИ), зарегистрированным в Роскомнадзоре. Свидетельство о

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

30.12.2019
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о публикации N 1200667 от 11.12.2018 выдано Всероссийским сетевым изданием
"Педагогические конкурсы" (СМИ ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015)

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Тетеревятникова
Елена Владимировна

Воспитатель, МБДОУ № 43 "Лесная сказка"

опубликовал(-а) в средстве массовой информации материал:

Использование развивающих игр при формировании элементарных математических
представлений

Адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

https://pedcom.ru/publications/1/1188975/

Редактор сетевого издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман

Сетевое издание "Педагогические конкурсы" зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ

ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.
Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: pedcom.ru



Свидетельство
Настоящим подтверждается, что

ТЕТЕРЕВЯТНИКОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель

МБДОУ № 43 "Лесная сказка"
ХМАО-ЮГРА, г. Сургут

опубликовал(а) на ИОР «Моя Югра»
авторский материал
"Весна-красна"

Дата публикации: 17.03.2020

Ссылка на публикацию: http://moyaugra.ru/publication/1/3344

Номер свидетельства: 3344


