
















свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59874

ДИПЛОМ
победителя

Международный профессиональный педагогический конкурс
«Организация работы с детьми в летний период в соответствии с ФГОС»

Настоящим дипломом награждается

Максименкова Виктория Ростиславовна
Воспитатель

МБДОУ "ЦРР- детский сад "Сказка"
Смоленская область г.Рославль

Название работы: «Перспективный план летней оздоровительной работы с детьми
второй группы раннего возраста»

Место I
Номинация «Организация воспитательной работы в летний период»

Международный профессиональный педагогический конкурс «Организация работы с детьми в
летний период в соответствии с ФГОС»

проходил(а) на сайте «Академия роста» akrosta.ru
Сроки проведения: 15.06.2018 - 10.09.2018

Дата участия в конкурсе: 15.08.2018

Председатель жюри:
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики начального
обучения ФГБОУ ВПО Таганрогский
институт им.А.П.Чехова (филиал), «РГЭУ
(РИНХ)», профессор РАЕ

 Серия KP48251 №080455

Виневская Анна Вячеславовна

Проект разработан на UFO-CMS
www.ufo-cms.click

http://www.ufo-cms.click/


свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59874

ДИПЛОМ
победителя

Международный творческий конкурс «Чудесной весны пробужденье»
Настоящим дипломом награждается

Котлярова Асель Алексеевна
группа раннего возраста

МБДОУ "ЦРР-детский сад "Сказка"
Смоленская область г.Рославль

Название работы: «Цветы для любимой мамочки»

Место I
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Максименкова Виктория Ростиславовна
Руководитель

Международный творческий конкурс «Чудесной весны пробужденье»
проходил(а) на сайте «Академия роста» akrosta.ru

Сроки проведения: 03.03.2019 - 25.05.2019

Дата участия в конкурсе: 16.04.2019

Председатель жюри:
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики начального
обучения ФГБОУ ВПО Таганрогский
институт им.А.П.Чехова (филиал), «РГЭУ
(РИНХ)», профессор РАЕ

 Серия TK54011 №088657

Виневская Анна Вячеславовна

Проект разработан на UFO-CMS
www.ufo-cms.click

http://www.ufo-cms.click/


свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59874

ДИПЛОМ
педагога,

подготовившего победителя
Международный творческий конкурс «Чудесной весны пробужденье»

Настоящим дипломом награждается

Максименкова Виктория Ростиславовна
Воспитатель

МБДОУ "ЦРР- детский сад "Сказка"
Смоленская область г.Рославль

Место I
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Котлярова Асель Алексеевна

Международный творческий конкурс «Чудесной весны пробужденье»
проходил(а) на сайте «Академия роста» akrosta.ru

Сроки проведения: 03.03.2019 - 25.05.2019

Дата участия в конкурсе: 16.04.2019

Председатель жюри:
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики начального
обучения ФГБОУ ВПО Таганрогский
институт им.А.П.Чехова (филиал), «РГЭУ
(РИНХ)», профессор РАЕ

 Серия PTK54011 №088657

Виневская Анна Вячеславовна

Проект разработан на UFO-CMS
www.ufo-cms.click

http://www.ufo-cms.click/


Диплом
лауреата III степени
настоящий диплом подтверждает, что

Максименкова Виктория Ростиславовна
воспитатель

МБДОУ "ЦРР-детский сад "Сказка"
Смоленская область г.Рославль

является победителем
Международного дистанционного конкурса для педагогов

"Диплом Педагога"

в номинации: "Педагогический проект".

Название работы: "РОЛЬ НАРОДНОЙ КУКЛЫ В ДУХОВНО –
НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА".

2018-2019 учебный год
Организатор мероприятий сайт "Диплом Педагога"

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Л.Морозова

г. Москва18.04.2019 ДП-0 № 64078

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416



Международный информационно - образовательный центр
развития "Диплом педагога"

Подтверждение участия в мероприятии

       Настоящим документом подтверждается, что Максименкова Виктория Ростиславовна,
воспитатель, МБДОУ "ЦРР-детский сад "Сказка", Смоленская область г.Рославль, принял(а)
участие в конкурсе для педагогов.

       Сроки проведения конкурса: апрель 2019 г. По итогам конкурса участнику выдан диплом 3-й
степени ДП-0 № 64078. Ссылка на диплом: 

           https://diplom-pedagoga.ru/print.php?cl=64078

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.

А.Л.Морозова

г. Москва18.04.2019 ПП-0 № 64078



Международный информационно - образовательный центр
развития "Диплом педагога"

Приглашение

       Уважаемая(ый) Максименкова Виктория Ростиславовна, приглашаем Вас принять участие в
конкурсе для педагогов. Сроки проведения конкурса: апрель 2019 г. По итогам конкурса
участнику будет выдано свидетельство или диплом.

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.

А.Л.Морозова

г. Москва18.04.2019















 



 

Свидетельство 

 

Воспитатель 
 

МБДОУ «ЦРР-детский сад»Сказка»  
Смоленская область, г. Рославль 

 

опубликовал (а) свою авторскую работу 
 

Конспект развлечения для детей 1 младшей группы 
«Паровозик едет в гости» 

в рубрике 

«Мероприятия и праздники в ДОУ» 

 
 

 

о публикации на портале 
 

«Учитель-Воспитатель.РФ» 
 

(СМИ ЭЛ № ФС77-63199) 

 

настоящим подтверждается, что 
 

Номер свидетельства: УВ-2039  

Июль 2018 г. 

Руководитель портала 

Агаджанян А.Т. 

 

Максименкова Виктория Ростиславовна 


