


 
№ RS 338 - 103777

 

Настоящим удостоверяется, что

Шаврина Дина Тимиргазиевна
МАОДО"ДШИ им АВ Ливна

принял(а) участие во Всероссийской педагогической конференции

Психология и педагогика в современном мире
 

Секция конференции: "Дополнительное образование"

 

Тема выступления участника конференции:

"Приоритетные образовательные направления: от теории к практике"
 

Выступление участника конференции соответствует ФГОС

Организатор: Образовательный портал "ФГОС.РУС"

Список участников конференции и сборник выступлений

опубликованы на сайте по адресу: https://фгос.рус

Образовательный портал «ФГОС.РУС» является проектом Центра гражданского образование

«Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ

№ФС77-56431
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ДИПЛОМ
DOC № 0033806

Настоящим удостоверяется, что
Шаврина Дина Тимиргазиевна

МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"
п.г.т.Излучинск Нижневартовского района.

принял(а) участие во Всероссийской педагогической
конференции

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

Секция конференции:
Дополнительное образование

Тема выступления участника конференции:
"Начальный этап работы с обучающимися ДШИ в классе

"Предмет по выбору"(ППВ) фортепиано"

Выступление участника конференции соответствует ФГОС
Организатор: Федеральный инновационный центр образования

“Миллениум”
Список участников конференции и сборник выступлений

опубликованы на сайте “Миллениум” по адресу: https://vcorn.ru

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-62416

г.Москва 26.11.2021
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ДИПЛОМ
№ APR 817 - 497666

 

Настоящим удостоверяется, что

Шаврина Дина Тимиргазиевна
МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

принял(а) участие во Всероссийской педагогической конференции

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

 

Секция конференции: "Дополнительное образование"

 

Тема выступления участника конференции:

"Генрих Нейгауз и его педагогические принципы."
 

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

Ассоциация педагогов России «АПРель» является проектом Центра гражданского

образование «Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва

25.01.2022
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ДИПЛОМ
№ APR 817 - 497680

 

Настоящим удостоверяется, что

Шаврина Дина Тимиргазиевна
МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

принял(а) участие во Всероссийской педагогической конференции

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

 

Секция конференции: "Дополнительное образование"

 

Тема выступления участника конференции:

"Современная система фортепианного обучения детей."
 

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

Ассоциация педагогов России «АПРель» является проектом Центра гражданского

образование «Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва

08.02.2022
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Сертификат

№ EA 118 - 197198
 

Настоящим удостоверяется, что

Шаврина Дина Тимиргазиевна
МАОДО"ДШИ им. А.В. Ливна"

принял(а) участие во Всероссийском педагогическом вебинаре

"Методы, средства и приемы повышения
эффективности образовательной деятельности" (г.Москва)

 

Секция вебинара: "Дополнительное образование"

 

Тема выступления участника вебинара:

"Современные методики изучения мотивации обучающихся"

 

Выступление участника вебинара соответствует ФГОС

Организатор: Евразийский институт развития образования имени Януша

Корчака

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва
02.03.2021
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