
Грицай Светлана Ивановна



 
№ APR 819 - 437291

 
Награждается

Рахматулина Николь
Руководитель - Грицай Светлана Ивановна

МБДОУ д/с №57

Победитель (1 место)
 

финального (очного) тура

Международного олимпиады

"Хочу всё знать!"
(г.Москва)

 

 

Учебный предмет: 

"Физическая культура"

 

Олимпиадная работа: 

"  Летнние виды спорта"

 

Результаты олимпиады и список победителей размещены на сайте

«АПРель» по адресу: https://апр-ель.рф/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

12.05.2021
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№ PT 720 - 56931

 

Награждается

Грицай Светлана Ивановна

МБДОУ д/с №57 г. Ставрополь

Победитель (1 место)

XVIII Всероссийского педагогического конкурса

«Квалификационные испытания»

 

Участник конкурса успешно прошел

профессиональное тестирование в номинации: 

«Культура здорового образа жизни»

 

Сроки проведения конкурса: 1 января – 30 июня 2021 г.

 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

"ПедТест" по адресу: https://pedtest.ru/results

 

«ПедТест» является проектом Центра

гражданского образования «Восхождение» (http://civiledu.ru)

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва
06.04.2021
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации

№ 232627 от 11 марта 2021 года
СМИ ЭЛ № ФС 77-75245, Роскомнадзор

Настоящим свидетельством подтверждается, что

Грицай Светлана Ивановна
Воспитатель, МБДОУ д/с №57, г. Ставрополь

опубликовал(а) в образовательном СМИ
«Педагогический альманах»

учебно-методический материал на тему:
Консультация “Игры зимой”

Постоянный адрес публикации:
https://www.pedalmanac.ru/232627



Социальное партнёрство в сфере образования "Педагогический альманах"
Электронное образовательное СМИ
Адрес в Интернет: https://www.pedalmanac.ru
e-mail: inform@pedalmanac.ru
Свидетельство о регистрации СМИ выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций № ЭЛ № ФС 77-75245 от 07.03.2019г.

СПРАВКА № 232627
О ПРИНЯТИИ МАТЕРИАЛА К ПУБЛИКАЦИИ

является  подтверждением транслирования  в  педагогических  коллективах  опыта  практических
результатов  своей  профессиональной  деятельности,  в  том  числе  экспериментальной  и
инновационной, в соответствии с пп. 36, 37 Приказа Министерства образования и науки РФ от
07.04.2014г. №276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность"

учебно-методический материал: "Консультация “Игры зимой”"
автор: Грицай Светлана Ивановна

Материал  принят  к  публикации  на  страницах  электронного  образовательного  СМИ
"Педагогический  альманах"  11  марта  2021  года.
Электронное образовательное средство массовой информации зарегистрировано в Федеральной
службе  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций
(Роскомнадзор) № ЭЛ № ФС 77-75245 от 07.03.2019г. Территория распространения: Российская
Федерация, зарубежные страны.

Постоянный адрес публикации: https://www.pedalmanac.ru/232627

11 марта 2021 года Главный редактор
Остапченко В.Г.





















 

 

   

Н О М И Н А Ц И Я  « П Р А З Д Н И К  В  Д Е Т С К О М  С А Д У »  

Грицай Светлана Ивановна 

Ставрополь 



Грицай Светлана Ивановна


