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ДИПЛОМ
№ PR 318-40933

Награждается
Суева Ирина Николаевна

воспитатель
КГБОУ Новоалтайская общеобразовательная школа интернат

Победитель (1 место)
VII Всероссийского педагогического конкурса 

"КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД"

Номинация: "Организация досуга и внеклассной деятельности" 
Конкурсная работа: Конспект открытого занятия по теме: «Правила 

решение ребусов». «Остров головоломок» для обучающихся воспитанников
начального звена школы

Конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла 
экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы

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

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Агентства "Призвание" по адресу: https://a-prizvanie.ru/result

Агентство "Призвание" является проектом Центра 
гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

г.Москва
19.12.18

Председатель Оргкомитета 
Красин А.С.
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http://a-prizvanie.ru/

https://a-prizvanie.ru/result
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/  “СЛОВО ПЕДАГОГА”
Св-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67160

диплом
Серия ДД №20509 от 20.12.2018 г. 

Настоящим дипломом награждается

воспит ат ель  
КГБОУ  "Н овоалт айская школа инт ернат “  

город Н овоалт айск Алт айский край
Г лг I

Суева Ирина Николаевна
за II место

во  всероссийском  конкурсе 
" М ет оды , приём ы  и средст ва обучения"

Главный редактор В.В. Богданов
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ПРИЗВАНИЕ
Агентство педагогических инициатив

://a-prizvanie.ru info@a-prizvanie.ru

ДИПЛОМ
№ PR 318 -40937

Награждается 
Суева Ирина Николаевна

воспитатель
КГБОУ Новоалтайская общеобразовательная школа интернат

Победитель (2 место)
VII Всероссийского педагогического конкурса 

"КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД"

Номинация: "Методические разработки"
Конкурсная работа: Сценарий общешкольного мероприятия, 

посвящённого 8 марта «Женский экспресс» для обучающихся, 
воспитанников старших классов

Конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла 
экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы

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

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Агентства "Призвание" по адресу: https://a-prizvanie.ru/result

Агентство "Призвание" является проектом Центра 
гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

юг.
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награждается
Суева Ирина Николаевна
воспитатель КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат»,
г. Новоалтайск 

за долголетнее, плодотворное сотрудничество в 
области профилактики пожаров на территории

Алтайского края

Министр 
образования и науки 

Алтайского края

М.А. Костенко

Заместитель 
начальника Главного 

управления МЧС 
России по Алтайскому 

краю (по государст
венной противо

пожарной службе)
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А.В. Жук
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Начальник 
ККУ «УГОЧС и ПБ 

в Алтайском крае»

Председатель совета 
Алтайского краевого 

отделения 
Общероссийской 
общественной 

организации ВДПО

г. Барнаул
Приказ от 26.12.2018 № 1942 /868 /287 /34


