








 

 
№ ZT 417 - 107680

 
Награждается

Алексанян Арина
(руководитель - Даутова Лилия Радифовна)

МДОАУ "Детский сад" № 39 г.Оренбурга

Победитель (1 место)
IX Международного конкурса для детей и молодежи

"Мы можем!"
 

Номинация: "Изобразительное творчество"

Конкурсная работа: "Вперед, в космические дали!"

 

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

Результаты конкурса и список победителей размещены

 на сайте Центра "Замок Талантов" по адресу:  https://zamoktalantov.ru/result

 

Центр "Замок Талантов" является проектом Центра

гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва
18.03.21
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Алексанян Арина Арсеновна

     

https://www.art-talant.org


 

 
№ ZT 417 - 107660

 
Награждается

Гаврилова Александра 
(руководитель - Даутова Лилия Радифовна)

МДОАУ № 39 г. Оренбурга

Победитель (1 место)
IX Международного конкурса для детей и молодежи

"Мы можем!"
 

Номинация: "Декоративно-прикладное творчество"

Конкурсная работа: "Весне навстречу" 

 

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

Результаты конкурса и список победителей размещены

 на сайте Центра "Замок Талантов" по адресу:  https://zamoktalantov.ru/result

 

Центр "Замок Талантов" является проектом Центра

гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва
18.03.21
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№ 99068/В

о просмотре видеолекции на тему

"Организация и проведение занятий по 
шашкам" 

(1 час)

Ахмерова Юлия Джангировна



Ахмерова Юлия Джангировна
принял участие в онлайн-семинаре

«Педагог в системе дошкольного образования»
«10» ноября 2020г
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Ахмерова Юлия Джангировна
принял участие в онлайн-семинаре

«Рабочий документооборот педагога детского сада»
«8» декабря 2020г
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участника
 

Всероссийского конкурса «Радуга Талантов Декабрь 2020»
№ 927248

Настоящим подтверждается, что
 

Шарандин Тимур
Айказович

 

МДОАУ №39 
 

Руководитель: Ахмерова Юлия Джангировна 
 

принял(а) участие в педагогическом конкурсе:
«Рисунок»

 
 

Название работы:
««Мой любимый питомец» »
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Юлия Ахмерова

1003492



ДИПЛОМ
DOC № 0021943

Награждается
Даутова Лилия Радифовна

Воспитатель
МДОАУ № 39
г.Оренбург

Участник

Всероссийского педагогического конкурса
Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика

Номинация:
Организация досуга и внеклассной деятельности

Название работы:
"Волшебный сундучок осени"

Конкурсная работа соответствует ФГОС
cписок участников размещен на сайте «Педагоги

России» по адресу: https://pd-r.ru/search/

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 22.10.2020
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Диплом
лауреата I степени

настоящий диплом подтверждает, что

Геворкян Арина Артёмовна
МДОАУ №39

г.Оренбург

является победителем
Международного творческого конкурса

"Осень сказочное время"

в номинации: "Декоративно-прикладное творчество".

Название работы: "Осень золотая".

Возрастная категория участников: дети от 5 до 7 лет

Руководитель: Даутова Лилия Радифовна

2020-2021 учебный год
Организатор мероприятий сайт "Талант Педагога"

https://TALANT-PEDAGOGA.RU

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.С. Маркенко

г. Москва14.12.2020 ДП-0 № 180591

Лицензия на образовательную деятельность № 029045 от 28.07.2011 СМИ



Диплом
куратора

настоящий диплом подтверждает, что

Даутова Лилия Радифовна
воспитатель

МДОАУ №39
г.Оренбург

подготовил (а) победителя
Международного творческого конкурса

"Осень сказочное время"

в номинации: "Декоративно-прикладное творчество".

Название работы: "Осень золотая".

Возрастная категория участников: дети от 5 до 7 лет

2020-2021 учебный год
Организатор мероприятий сайт "Талант Педагога"

https://TALANT-PEDAGOGA.RU

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.С. Маркенко

г. Москва14.12.2020 ДП-0 № 180591

Лицензия на образовательную деятельность № 029045 от 28.07.2011 СМИ



Международный центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Талант педагога»

Подтверждение участия в мероприятии

       Настоящим документом подтверждается, что Даутова Лилия Радифовна, воспитатель,
МДОАУ №39, г.Оренбург, в качестве куратора подготовил(а) участника конкурса для детей.

       Сроки проведения конкурса: 09-10-2020г. - 29-12-2020г. По итогам конкурса куратору выдан
диплом 1-й степени ДП-0 № 180591. Ссылка на диплом: 

           https://talant-pedagoga.ru/print.php?cl=180591

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.С. Маркенко

г. Москва14.12.2020 ПП-0 № 180591



Международный центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Талант педагога»

Приглашение

       Уважаемая(ый) Даутова Лилия Радифовна, приглашаем Вас выступить в качестве
наставника-куратора, подготовить и представить воспитанника для участия в конкурсе для детей.
Сроки проведения конкурса: 09-10-2020г. - 29-12-2020г. По итогам конкурса  Вам как куратору, а
также конкурсанту будут выданы свидетельства или дипломы.

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.С. Маркенко

г. Москва14.12.2020



СЕРТИФИКАТ
профессионального тестирования

DOC № 0021950

Настоящим удостоверяется, что
Даутова Лилия Радифовна

Воспитатель
МДОАУ № 39
г.Оренбург

прошел(а) профессиональное тестирование во
Всероссийском институте развития образования

“Перспективы” Всероссийский образовательный портал
"Педагоги России" (г.Москва) по теме:

Профессиональные компетенции педагога в сфере
прав ребенка

с результатом:
80 баллов (из 100 возможных)

г.Москва 18.11.2020
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