
















 
№ DV 338 - 339246

 
Настоящим удостоверяется, что

Лузгина Елена Владимировна
МБОУ ООШ № 9 г. Канск

является членом Всероссийского педагогического общества "Доверие"

 

ВПО "Доверие" - общественная организация, объединяющая педагогов

Российской Федерации для решения образовательных и просветительских задач,

обмена педагогическим опытом. 

Официальный сайт ВПО "Доверие": https://vpo-doverie.ru

 

 

г.Москва
28.04.2021
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№ DV 338 - 339246

 
Награждается

Лузгина Елена Владимировна
учитель начальных классов

МБОУ ООШ № 9 г. Канск

Победитель (3 место)
 

Всероссийского педагогического конкурса

"Образовательный ресурс"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Коррекционная педагогика"

 

Конкурсная работа: 

«Сочетание наглядных и практических методов обучения обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"»

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу: https://vpo-

doverie.ru/result

 

Всероссийское педагогическое общество «Доверие» является проектом Центра

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

Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

28.04.2021
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ДИПЛОМ
DOC № 0049742

Настоящим удостоверяется, что
Лузгина Елена Владимировна

МБОУ ООШ 9
г. Канск

принял(а) участие во Всероссийской педагогической
конференции

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

Секция конференции:
Общее начальное образование

Тема выступления участника конференции:
Особенности организации урочного пространства для
обучающихся с умственной отсталостью умеренной

степени

Выступление участника конференции соответствует ФГОС
Организатор: Федеральный инновационный центр образования

“Педагоги России”
Список участников конференции и сборник выступлений

опубликованы на сайте “Педагоги России” по адресу: https://pd-
ru.ru

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-62416

г.Москва 12.03.2021
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ДИПЛОМ
DOC № 0049744

Награждается
Лузгина Елена Владимировна

Учитель начальных классов
МБОУ ООШ 9

г. Канск
Победитель (3 место)

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

Номинация:
Методические разработки

Название работы:
Разработка урока по предмету мир природы и человека
для обучающихся с интеллектуальными нарушениями

по теме "Весна",

Конкурсная работа соответствует ФГОС
cписок участников размещен на сайте «Педагоги

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

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 12.03.2020



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

12.03.2020

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: Лузгина Елена Владимировна

ОРГАНИЗАЦИЯ: МБОУ ООШ 9

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: Разработка урока по предмету мир природы и
человека для обучающихся с интеллектуальными нарушениями по
теме "Весна",

НОМЕР ДОКУМЕНТА: doc-49744

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

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой
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МБОУ ООШ № 9 г. Канск

«Взаимодействие образовательной организации и 
семьи»
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