
Раздел 5
Личный вклад в повышение качества образования,

совершенствования методов обучения, воспитания и продуктивного
использования новых образовательных технологий. Транслирование

опыта положительных результатов своей профессиональной,
экспериментальной и инновационной деятельности.

N9 показатели Формы документов и материалов
5.4. Результаты

инновационной,
экспериментальной
цеятельности

Транслирование опыта положительных
результатов экспериментальной и
инновационной деятельности
(Прttложенuе 16).
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Прtlложенuе 76

Транслирование опыта положrfгельных результатов инновационной
и экспериментальной деятельности

3апхалова Людмила Александровна
Ф.И.О. аттестуемого
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Всероссийская
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12.09.
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Всероссийская
педагогическаJI
конференция

<<Перспективные
технологии и методы в
практике современного

образования>>
Тема выступления:

<<Спортивные семейные
традиции)>

докладчик .Щиплом

Ё
t
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У N' 226 <<Капитошка>> С.А.Низамутдинова
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№ DV 338 - 213456

 

Настоящим удостоверяется, что

Запхалова Людмила Александровна
МБДОУ № 226 "Капитошка"

принял(а) участие во

"Всероссийской педагогической конференции имени
В.А.Сухомлинского" (г.Москва)

 

Секция конференции: "Дошкольное образование"

 

Тема выступления участника конференции:

Инновационные формы работы  по физическому развитию детей
дошкольного возраста

 

Выступление участника конференции соответствует ФГОС

Организатор: Всероссийское педагогическое общество "Доверие"

Список участников конференции и сборник выступлений

опубликованы на сайте по адресу: https://vpo-doverie.ru

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

15.08.2018

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


J
институт развития образования

ffiжffiffiffiм
II степени

XI I МежреглIонально li выстаВ ки-ярмарки
I,lHHoBa цIлон}Iых образовательных проектов

<Территорлtя генерации Ilовых идей>>
въiдаiI

Абса"rяlrовой Ф.М.' А;'IIlеtоВой Р.Н.' Барсуль М.Г.о
fi о лl н lr tlo r"l Л.А., З а пх а.п о во й jI.A. 

о И в а н ч е ll ко Jr. П.,
Левиноli Е.С., МалышевоI-I М.П.,

Н rlз а л,tутд I{ rI о в о Гr С. А., Р о }I а н 0 в о li Н. В., Сл епух ll н о йl
Л.А.' TapacoBolYr О.П., ТрlлфоновоЁt И.В.,

}OHycoBol:r Л.Н., ЯшлlltоГл И.А.,
I\4БilOY Щетский сад Jýg 226 <<КапитошIка))

за инновационный проект
<< Муз ы Ka.rIb н о-хорео графlл ческа я,геаl,рал trзова нн arl

дея,l,е;l Ь rIос,гЬ в },слоВ IIях доШ кольIt о го уч реiкл ен II я ))

i]иректоil HlIpeeB

) 2019

Министерство
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УльяновGкOй области



 

ДИПЛОМ
№ APR 817 - 399397

 

Настоящим удостоверяется, что

Запхалова Людмила Александровна
МБДОУ № 226 "Капитошка"

принял(а) участие во Всероссийской педагогической конференции

"Перспективные технологии и методы в практике
современного образования" (г.Москва)

 

Секция конференции: "Дошкольное образование"

 

Тема выступления участника конференции:

Спортивные семейные традиции
 

Выступление участника конференции соответствует ФГОС

Организатор: Ассоциация педагогов России "АПРель"

Список участников конференции и сборник выступлений

опубликованы на сайте "АПРель" по адресу: https://апр-ель.рф

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва
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