
 
№ RS 338 - 103769
 
Награждается

Шаврина Дина Тимиргазиевна
Преподаватель

МАОДО"ДШИ им АВ Ливна

Победитель (1 место)
 

Международного педагогического конкурса

"Новаторство и традиции"
(г.Москва)
 

 

Номинация: 

"Обобщение педагогического опыта"

 

Конкурсная работа: 

Аппликатурные принципы в работе с учащимися в классе фортепиано"

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Образовательного портала "ФГОС.РУС" по адресу: https://фгос.рус/result

 

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 № 0033193

Награждается
Шаврина Дина Тимиргазиевна

Преподаватель
МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

п.г.т.Излучинск Нижневартовского района.
Победитель (2 место)

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

Номинация:
Методические разработки

Название работы:
"Принципы работы над музыкальным произведением"

Конкурсная работа соответствует ФГОС
cписок участников и победителей конкурса размещен

на сайте «ФГОС России» по адресу:
https://fgosrf.ru/search/

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 17.09.2021



СМИ № ФС 77-62416
  ВЫПИСКА из приказа о награждении № PR-100 от

17.09.2021

На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с
Положением Всероссийского Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса
согласно сводному протоколу:

ФИО: Шаврина Дина Тимиргазиевна

ОРГАНИЗАЦИЯ: МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: "Принципы работы над музыкальным
произведением"

НОМЕР ДОКУМЕНТА: doc-33193

2. Технической группе всероссийского портала «ФГОС России»
опубликовать и выдать наградные документы участникам конкурса
согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой
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ДИПЛОМ
DOC № 0033829

Награждается
Шаврина Дина Тимиргазиевна

Преподаватель
МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

п.г.т.Излучинск Нижневартовского района.
Победитель (2 место)

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

Номинация:
Педагогическая статья

Название работы:
"Некоторые аспекты педагогики в деятельности

преподавателя в ДШИ"

Конкурсная работа соответствует ФГОС
cписок участников и победителей конкурса размещен

на сайте «Миллениум» по адресу: https://vcorn.ru/search/

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 18.11.2021



СМИ № ФС 77-62416
  ВЫПИСКА из приказа о награждении № PR-100 от

18.11.2021

На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с
Положением Всероссийского Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса
согласно сводному протоколу:

ФИО: Шаврина Дина Тимиргазиевна

ОРГАНИЗАЦИЯ: МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: "Некоторые аспекты педагогики в
деятельности преподавателя в ДШИ"

НОМЕР ДОКУМЕНТА: doc-33829

2. Технической группе всероссийского центра образования и
развития «Миллениум» опубликовать и выдать наградные
документы участникам конкурса согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой
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ДИПЛОМ
DOC № 0033804

Награждается
Шаврина Дина Тимиргазиевна

Преподаватель
МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

п.г.т.Излучинск Нижневартовского района.
Победитель (1 место)

Международного педагогического конкурса
''В мире музыкальных инструментов''

Номинация:
Методические разработки

Название работы:
"Важность роли раннего музыкального обучения детей"

Конкурсная работа соответствует ФГОС
cписок участников и победителей конкурса размещен

на сайте «Миллениум» по адресу: https://vcorn.ru/search/

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 04.12.2021



СМИ № ФС 77-62416
  ВЫПИСКА из приказа о награждении № PR-100 от

04.12.2021

На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с
Положением Международного ''В мире музыкальных инструментов''

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса
согласно сводному протоколу:

ФИО: Шаврина Дина Тимиргазиевна

ОРГАНИЗАЦИЯ: МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: "Важность роли раннего музыкального
обучения детей"

НОМЕР ДОКУМЕНТА: doc-33804

2. Технической группе всероссийского центра образования и
развития «Миллениум» опубликовать и выдать наградные
документы участникам конкурса согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




 
№ APR 819 - 497663

 
Награждается

Шаврина Дина Тимиргазиевна
Преподаватель

МАОДО"ДШИ им АВ Ливна

Победитель (1 место)
 

Международного педагогического конкурса

"Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Деятельность в системе дополнительного образования"

 

Конкурсная работа: 

"Зачем ребенку музыка?"

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

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

 

Ассоциация педагогов России «АПРель» является проектом Центра гражданского

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

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

10.01.2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
№ APR 819 - 497678

 
Награждается

Шаврина Дина Тимиргазиевна
Преподаватель

МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

Победитель (2 место)
 

Всероссийского педагогического конкурса

"Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Методические разработки"

 

Конкурсная работа: 

"Формирование музыкального интереса у детей на занятиях по фортепиано в

системе дополнительного  образования."

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

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

 

Ассоциация педагогов России «АПРель» является проектом Центра гражданского

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

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

14.01.2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
№ APR 819 - 497679

 
Награждается

Шаврина Дина Тимиргазиевна
Преподаватель

МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

Победитель (1 место)
 

Регионального педагогического конкурса

"Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика"
()

 

 

Номинация: 

"Обобщение педагогического опыта"

 

Конкурсная работа: 

"Особенности пианистической школы А.Б. Гольденвейзера."

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

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

 

Ассоциация педагогов России «АПРель» является проектом Центра гражданского

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

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

17.01.2022
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№ APR 819 - 497671

 
Награждается

Шаврина Дина Тимиргазиевна
Преподаватель

МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

Победитель (1 место)
 

Международного педагогического конкурса

"Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Методические разработки"

 

Конкурсная работа: 

"Работа над кантиленой в классе фортепиано ДШИ."

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

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

 

Ассоциация педагогов России «АПРель» является проектом Центра гражданского

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

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

05.02.2022
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Сертификат

профессионального тестирования

 

№ APR 118 - 497675

 

Настоящим сертификатом подтверждается, что

Преподаватель

МАОДО"ДШИ им АВ Ливна"

Шаврина Дина Тимиргазиевна
прошел(а) профессиональное тестирование во Всероссийском институте развития

образования "Перспективы" Ассоциации педагогов России "АПРель" (г.Москва) по

теме:

Методология общего, профессионального и дополнительного образования в
соответствии с ФГОС

с результатом: 

100 баллов (из 100 возможных)

 

г.Москва
12.02.2022
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№ LD 338 - 169930

 
Награждается

Шаврина Дина Тимиргазиевна
преподаватель

МАОДО"ДШИ им. А.В. Ливна"

Победитель (2 место)
 

международного педагогического конкурса

"Лаборатория педагога"
 

 

Номинация: 

"Обобщение педагогического опыта"

 

Конкурсная работа: 

"Работа над крупной формой"

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

 Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО»

по адресу: https://евроко.рф/result

«ЕВРОКО» является проектом Центра гражданского образования

"Восхождение" (https://civiledu.ru)

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

26.05.21
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профессионального тестирования

 

№ RS 338 - 103783

 

Настоящим сертификатом подтверждается, что

Преподаватель

МАОДО"ДШИ им АВ Ливна

Шаврина Дина Тимиргазиевна
прошел(а) профессиональное тестирование в Центре лицензирования,

сертификации и аттестации педагогических работников

Образовательного портала "ФГОС.РУС" (г.Москва) по теме:

Методическая компетентность педагога в соответствии с ФГОС
с результатом: 

90 баллов (из 100 возможных)
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№ RS 338 - 102834
 
Награждается

Шаврина Дина Тимиргазиевна
Преподаватель

МАОДО"ДШИ им АВ Ливна

Победитель (3 место)
 

Международного педагогического конкурса

"Новаторство и традиции"
(г.Москва)
 

 

Номинация: 

"Работа с одаренными детьми"

 

Конкурсная работа: 

П.И.Чайковский  "Детский альбом"

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Образовательного портала "ФГОС.РУС" по адресу: https://фгос.рус/result

 

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

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

№ФС77-56431
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