














































 
Награждается

Егорова Светлана Владимировна
Учитель начальных классов

МБОУ "СОШ № 3"
Красноярский край,

г. Назарово

Дипломант
Всероссийский конкурс "ФГОС класс"

Блиц-олимпиада: "Обучение детей с ЗПР в начальной школе"
 
 

Дата участия в конкурсе: 20.09.2019
Номер диплома: FK-61855



Диплом
лауреата II степени

настоящий диплом подтверждает, что

Егорова Светлана Владимировна
учитель начальных классов

МБОУ "СОШ № 3"
Красноярский край, г. Назарово, Кравченко, 2

является призером
Всероссийского конкурса педмастерства

"Педагогический опыт. Идеи. Инновации"

в номинации: "Общее начальное образование".

Название работы: "Педагогический опыт. Идеи. Инновации.".

2019-2020 учебный год
Организатор мероприятий сайт "Мир Педагога"

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Ф. Ковалева

г. Москва02.10.2019 ДП-0 № 116937

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416



Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Мир педагога»

Подтверждение участия в мероприятии

       Настоящим документом подтверждается, что Егорова Светлана Владимировна, учитель
начальных классов, МБОУ "СОШ № 3", Красноярский край, г. Назарово, Кравченко, 2, принял(а)
участие в конкурсе для педагогов.

       Сроки проведения конкурса: 12-09-2019г. - 28-10-2019г. По итогам конкурса участнику
выдан диплом 2-й степени ДП-0 № 116937. Ссылка на диплом: 

           http://mir-pedagoga.ru/print.php?cl=116937

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.Ф. Ковалева

г. Москва02.10.2019 ПП-0 № 116937



Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Мир педагога»

Приглашение

       Уважаемая(ый) Егорова Светлана Владимировна, приглашаем Вас принять участие в
конкурсе для педагогов. Сроки проведения конкурса: 12-09-2019г. - 28-10-2019г. 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.Ф. Ковалева

г. Москва02.10.2019



ДИПЛОМ
награждается

Егорова Светлана
Владимировна

Учитель начальных классов
МБОУ "СОШ № 3"

Красноярский край
г. Назарово

Победитель (I место)
Всероссийского конкурса «Умната»

Блиц-олимпиада:
«Установление соответствия занимаемой
должности "Учитель начальных классов"»

Дата участия в конкурсе: 14.12.2017
Номер диплома: umn1 - 334938



 

 

 

 

 

 

Благодарность
за профессионализм, трудолюбие и верность профессии

награждается

Егорова Светлана Владимировна
Учитель начальных классов

МБОУ "СОШ № 3" г. Назарово Красноярский край

Одна из самых важных и мирных профессий – воспитание человека. Своим
примером вы ведете за собой учеников. Вы доносите до них такие простые

истины как дружба, честность, взаимопонимание и порядочность.

Желаем Вам новых творческих замыслов, достижений, вдохновения для работы,
успешного воплощения в жизнь своих идей и планов.

Искренне благодарим Вас за неустанный труд, высокие достижения и
преданность делу.

Дата выдачи 08 октября 2019

Номер документа: ЭП №204389



 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РУССКОГО МИРА 

 

 

 

 

 

С Е Р Т И Ф И К А Т 

 

выдан 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

за активное участие в конкурсе 

на лучшее проведение Месячника школьных библиотек 

 

 

 

 

 

Президент Ассоциации                                                         Жукова Т.Д. 

Москва, 2017 г. 

                                                   Егоровой Светлане Владимировне

                                                               Педагог - библиотекарь

                                   МБОУ "СОШ № 3" г. Назарово Красноярского края



АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
РУССКОГО МИРА

Сертификат
Выдан

__________________________________________________

__________________________________________________

участнику вебинара 
«Международный месячник 

школьных библиотек – 2016»

11 октября 2016 г.

Президент РШБА                                                                        Т.Д. Жукова

       МБОУ "СОШ № 3" г. Назарово Красноярского края

                                                    Егоровой Светлане Владимировне

                                                               Педагог - библиотекарь



Российская библиотечная ассоциация
секция школьных библиотек

ЖуРнал «школьная библиотека: сегодня и завтРа»

Всероссийский заочный фестиваль 
программ внеурочной деятельности библиотек 

организаций основного общего образования

победитель конкуРса

Главный редактор                                                                                                 Т.Ю. Дрыжова

Председатель секции школьных библиотек                                              В.Н. Тарасенко

Москва
2017

ШКОЛЬНАЯ
бибЛиОтеКА
сегодня 
и 
завтра

Российская библиотечная ассоциация
секция школьных библиотек

ЖуРнал «школьная библиотека: сегодня и завтРа»

Фотоакция 
«Международный день дарения книг»  

в школьной и детской библиотеке 
14 февраля 2017 года

участника

Главный редактор                                                                                                 т.Ю. Дрыжова

Председатель секции школьных библиотек                                              В.Н. Тарасенко

Москва
2017

ШКОЛЬНАЯ
бибЛиОтеКА
сегодня 
и 
завтра
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