


за участие в олимпиаде No 701515 от 29.03.2018

Награждается победитель (III место)
Всероссийской олимпиады "Педагогическая практика" в номинации: 

Психология детей дошкольного возраста

Максименко
Светлана Евгеньевна

педагог-психолог
МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино

Редактор сетевого издания
"Педагогическая практика"
Смола Наталья Алексеевна

Организатор олимпиады сетевое издание "Педагогическая практика".
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ No ФС 77-62247 выдано Роскомнадзором 03.07.2015.

Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.
Доменное имя сайта в сети Интернет: pedpractice.ru



Диплом
награждается

МАКСИМЕНКО СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
педагог - психолог

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино
Чукотский Автономный округ Чукотский район, село Лорино

ПОБЕДИТЕЛЬ (2 МЕСТО)
Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА»

Блиц-олимпиада: "Психолого-педагогические условия развития, воспитания и
обучения детей дошкольного и школьного возраста"

Дата участия: Номер диплома:
08.04.2018 47335



победителя (II степени)
 

Всероссийского тестирования «ТоталТест Апрель 2018»
№ 364686

Настоящим дипломом награждается
 

Максименко Светлана
Евгеньевна

 

МБДОУ «Детский сад »Солнышко" с.Лорино ЧАО, Чукотского
района

 

Должность: педагог - психолог
 

Тест: Социально-психологическое развитие дошкольников
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№  FO 818 - 37612

 

Награждается

Максименко Светлана Евгеньевна

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино

Победитель (3 место)

VI Всероссийского педагогического конкурса

«ФГОСОБРазование»

 

Участник конкурса успешно прошел

профессиональное тестирование в номинации: 

«Компетенции педагога в сфере возрастной психологии в

соответствии с ФГОС»

 

Сроки проведения конкурса: 1 июля – 31 декабря 2018 г.

 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

«ФГОСОБРазование» по адресу: http://fgosobr.ru/results

 

«ФГОСОБРазование» является проектом Центра

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

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
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победителя (III степени)
 

Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Июль 2018»
№ 402371

Настоящим дипломом награждается
 

Максименко Светлана
Евгеньевна

 

МБДОУ «Детский сад »Солнышко" с.Лорино
 

Должность: педагог - психолог
 

Направление: Общая педагогика и психология
Тест: Антикоррупционное образование и воспитание в

образовательной организации
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победителя (II степени)
 

Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Август 2018»
№ 410679

Настоящим дипломом награждается
 

Максименко Светлана
Евгеньевна

 

МБДОУ «Детский сад »Солнышко" с.Лорино
 

Должность: Педагог - психолог
 

Направление: Законодательство в сфере образования
Тест: Профессиональный стандарт педагога
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