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Сертификат 

участника 

Всероссийского 

семинара 

«Инновационные 

подходы к 

построению 

развивающей 

музыкальной среды» 

28-29.11.2013

Сертификаты



Сертификат 

участника XII 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Современное 

музыкальное 

образование-2013» 

04-06.12.2013

Сертификаты



Сертификат о 

мастер-классе на 

V Международной 

конференции 

«Информационные 

технологии для 

Новой школы». 

26-28.03.2014

Сертификаты



Сертификат о 

докладе на 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Мультимедиа в 

современном 

образовании – 2014»

23.04.2014

Сертификаты



Сертификат о 

МК в ИНТОКСе

24.04.2014

Сертификаты



Сертификат. 

Доклад на 

городском 

семинаре-

фестивале 

«Mimio как 

инструмент 

творческого 

процесса 

познания»

27.05.2014

Сертификаты



Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Завещание 

Бецкого». Доклад 

«Mimio, Prezi, 

видеоскрайбинг»

03.10.2014

Сертификаты



Сертификат о 

проведении мастер-

класса в рамках 9-ой 

межрегиональной 

конференции 

«Региональная 

образовательная 

информационная 

среда (РОИС 2014)»

09.10.2014

Сертификаты



Сертификат 

участника 

городского 

семинара 

«Знакомство 

дошкольников с 

историей и 

культурой СПб с 

помощью 

интерактивных 

технологий mimio»

09.02.2015

Сертификаты



Сертификат 

участника V 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Мультимедиа в 

современном 

образовании –

2015». Доклад 

«Мультимедийный 

Mimio-проект 

«День Победы»

28.04.2015

Сертификаты



Сертификат 

докладчика и 

участника II 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Завещание И.И. 

Бецкого» 

28.10.2015

Сертификаты



Сертификат 

городского 

семинара «175 

лет со дня 

рождения П.И. 

Чайковского. 

Штрихи к 

портрету» 

«Вдохновение»

30.10.2015

Сертификаты



Сертификат 

докладчика 

«СМО-2015»

2015



Сертификат о МК 

на VII 

конференции 

«Информационные 

технологии для 

Новой школы»

23-25.03.2016

Сертификаты



Сертификат 

городской научно-

методической 

конференции 

Экологические 

игры в работе с 

педагогами и 

детьми игры-квест

в ДОУ и НОО 

14-15.04.2016

Сертификаты



Сертификат 

участника VI 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Мультимедиа в 

современном 

образовании – 2016». 

Тема доклада 

«Интерактивный 

mimio-проект 

Дорогой сказок» 

14-15.04.2016

Сертификаты



Сертификат III 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Завещание 

И.И.Бецкого». Тема 

доклада «Мамочка 

любимая». 

21.10.2016

Сертификаты



Сертификат 

участника 

«СМО-2016»

30.11-02.12.2016

Сертификаты



Сертификат 

выступления на 

Всероссийском 

семинаре 

«Проектная 

деятельность в 

ДОО проблемы и 

решения» 

06-07.10.17

Сертификаты



Сертификат 
выступления на 
Всероссийский 
практико-
ориентированном 
семинаре «Игра 
как средство 
реализации 
основной 
дидактической 
технологии ФГОС 
ДО» 

13-14.10.17

Сертификаты



Сертификат о 

докладе на 

семинаре-

фестивале «MIMIO 

как инструмент 

творческого 

процесса познания». 

08.11.2017

Сертификаты



Сертификат 
участника районного 
мастер-класса 
«Интерактивные 
подходы к 
формированию у 
детей 
эмоциональной 
отзывчивости и 
образного мышления 
в музыкальном 
развитии 
дошкольников»

24.11.17

Сертификаты



Сертификат XVI 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«СМО-2017» 

29.11-01.12.2017

Сертификаты



Cертификат отличия I 

степени педагогическое 

тестирование: 

«Формирование ИКТ-

компетентности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС. IT-компетентность 

педагога»

29.03.2018

Сертификаты



Сертификат о 

проведении 

презентации «НОУ-

Хау» на IX 

Всероссийской 

конференции 

«ИТНШ»

28-29.03.2018 

Сертификаты



Сертификат о 

проведении 

презентации в 

формате НОУ-ХАУ 

в рамках X 

Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Информационные 

технологии для НШ»

2019 

Сертификаты



Сертификат 

участника 

районного 

мероприятия МК 

«Растим способных 

и талантливых 

детей» 

29.11.2019 

Сертификаты



Сертификат 

выступления на 

городском 

семинаре 

«Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

искусства у 

дошкольников с 

помощью ИКТ» 

16.12.2019 

Сертификаты



Справка о публикации 

мимио-проекта «В гостях 

у Звукарика. Совместный 

детско-родительский 

досуг, посвящённый 

празднику 8 Марта»

30.12.14 

Справка о публикации 



Справка о публикации 

мимио-проекта 

«Играем со 

Звукариком»

30.12.14 

Справка о публикации 



Справка о 

публикации 

мимио-проектов

30.12.14 

Справка о публикации 



Справка о 

публикации мимио-

проекта 

«Путешествие Нотки»

26.01.16 

Справка о публикации 



Благодарность 

администрации 

ГБДОУ д/с 

«Жемчужинка» 

13.02.14

Справка о публикации 



Победители 

международного 

конкурса «ИКТ в 

дошкольном 

образовании-2012» 

2012

Грамоты 



Диплом лауреата 

семинара-

фестиваля «Mimio 

как инструмент 

творческого 

процесса 

познания». Победа в 

секции

27.05.2014

Грамоты 



Диплом III 

степени 

фестиваля 

«Весёлые 

нотки-2014» в 

номинации 

«Зажигающий 

звёзды»

2014

Грамоты 

Грамота 

победителю 

фестиваля 

«Вес нотки» в 

номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий»

2014-2015



Первый открытый 

Городской конкурс 

детского 

музыкального 

творчества «Святки 

в Смольном» 

2014

Грамоты 



Второго открытого 

Городского 

конкурса детского 

музыкального 

творчества «Святки 

в Смольном» 

2015

Грамоты 



Диплом победителя 

отборочного тура II 

Межрегионального 

литературно-

творческого 

фестиваля «Свиток 

памяти», 

посвящённого Дню 

Победы. 

15.05.2016

Грамоты 



Грамота 

Гончаровой Т.Е. за 

подготовку 

обучающихся в 

фестивале 

«Майский вальс-

2016» 

2016

Грамоты 



Грамота 

коллективу 

ГБДОУ. 

Победителю в 

фестивале 

«Весёлые нотки» 

в номинации 

«Трио»

2016

Грамоты 



Победитель в 

фестивале-

конкурсе «Русские 

самоцветы» II 

место в номинации 

«Музыкально-

театральная 

постановка» 

2017

Грамоты 



Диплом победителя 

II Городского 

творческого 

конкурса «Весь мир 

начинается с 

мамы», 

приуроченного ко 

Дню матери, 2 

место 

2017

Грамоты 



Диплом конкурса 

«Год экологии в 

России. Подводя 

итоги». 1 место

21.10.17

Грамоты 



Диплом победителя III 

Всероссийского 

конкурса «Милая мама» 

21.10.17

Грамоты 



Грамота за 

«Восточный танец»  

в фестивале 

«Возьмёмся за руки, 

друзья!» 3 место 

2018

Грамоты 



Диплом 

участника 

фестиваля 

«Журавушка»

2019 

Грамоты 

Приказ об 

итогах  

фестиваля 

«Журавушка»

2019



Диплом победителя 

I степени 

фестиваля-

конкурса детского 

творчества 

«Танцевальный 

калейдоскоп-2019» 

в номинации 

«Этноденс»

Грамоты 



Диплом за высокий 

уровень подготовки 

участников 

фестиваля-

конкурса детского 

творчества 

«Танцевальный 

калейдоскоп-2019» 

среди музыкальных 

руководителей и 

воспитанников 

ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

Приморского 

района СПб

2019

Грамоты 



Грамота 3 место 

в номинации 

Танцы народов 

мира фестиваля-

конкурса 

«Возьмёмся за 

руки, друзья»

2019

Грамоты 



Диплом коллективу 

ГБДОУ за участие в 

фестивале 

«Майский вальс. 

Театральный 

Петербург»

2019

Грамоты 



Программа 

семинара для 

педагогов 

школ искусств

24.04.14 

Семинар



Отзыв ЛОИРО о 

проведении занятия 

на КПК

28.05.14 

КПК



Справка Смольного 

института РАО о 

проведении КПК

29.06.2016 

КПК 



Благодарственное 

письмо Кафедры 

дошкольного 

образования АППО за 

участие в проведении 

занятий КПК 

20.06.2017

Благодарности 



Приказ ИМЦ 
Приморского 
района СПб за 
организацию 
мероприятий 
творческой группы 

2016

Благодарности 



Благодарность 

учителя-

логопеда 

ГБДОУ д/с 

«Жемчужинка» 

за МК на 

Межрегиональн

ой Научно-

практической 

конференции в 

Гатчине 

17.03.2013

Благодарность 

за МК на 

Межрегиональн

ой Научно-

практической  

конференции в 

Гатчине 

17.03.2013



Благодарственное 

письмо от ЛОИРО 

за проведение МК 

на курсах ПК 

19.06.2013

Благодарности 



Благодарность за 

доклад «Новый формат 

мультимедиа –

«Летающие 

презентации Prezi в 

работе педагога-

дошкольника» на XIII 

Международной 

научно-практической 

конференции «СМО –

2014»

Благодарности 



Благодарности 

Благодарность 

Сланцевского комитета 

образования МР ЛО

09.12.14 



Благодарности 

Благодарность 

администрации 

«Сланцевской детской 

музыкальной школы» 

09.12.14 



Проведение МК в СПб 

ГБОУ ДОД «Детская 

школа искусств» 

26.01.15 

Благодарности 



Благодарственное 
письмо от МО 
Юнтолово за 
подготовку 
воспитанников ко 
Дню Победы

Апрель 2015

Благодарности 



Благодарность за 

проведение КПК по 

МИМИО в городе 

Кириши 

26.06.2015

Благодарности 



Благодарность 

коллективу ГБДОУ 

№ 79 за участие в 

фестивале-

конкурсе детского 

творчества 

«Русские 

самоцветы», 

посвящённого 

творчеству 

композитора Игоря 

Русских

2017

Благодарности 



Благодарность 

от родителей 

группы 

«Непоседы» 

09.03.2017

Благодарности 



Благодарность 

коллективу ГБДОУ 

№ 79 за участие во 

флешмобе, 

посвящённом 9 Мая

15.05.2017 

Благодарности 



Благодарность за 
участие в 
фестивале 
«Майский вальс. 
Земля – наш общий 
дом»

2017

Благодарности 



Диплом за 1 место в 

номинации 

«Песенная» 

Фестиваля народного 

творчества 

«Возьмёмся за руки, 

друзья»

2017

Благодарности 



Благодарность от 

главы 

администрации 

района за 

многолетний труд в 

системе 

образования 

Приморского 

района и в связи с 

25-летним юбилеем 

учреждения

2017

Благодарности 



Почётная грамота 

Гончаровой с 25-

летним юбилеем

2017

Благодарности 



Благодарность 

от родителей 

группы 

«Солнышко» 

18.05.2017

Благодарности 



Благодарственное 

письмо МО 

Юнтолово за 

подготовку 

участников 

фестиваля 

«Возьмёмся за 

руки, друзья!» 

14.11.17

Благодарности 



Благодарность 

от родителей 

группы 

«Непоседы» 

Январь 2018

Благодарности 



Благодарность от 

группы «Солнышко» 

март 2018

Благодарности 



Благодарность за 

выявление талантливых 

детей и участие в 

фестивале «Возьмёмся 

за руки, друзья»

2018 

Благодарности 



Благодарность за 

участие во флешмобе, 

посвящённому 9 Мая

2018 

Благодарности 



Благодарность 

от родителей 

группы 

«Одуванчик» 

Выпуск 2018

Благодарности 



Благодарность 

от родителей 

группы «Чудо-

остров» 

2018

Благодарности 



Благодарность 

от ИМЦ 

Приморского 

района СПб за 

организацию 

мероприятий 

творческой 

группы. 2018

Благодарности 



Благодарность за 

работу 

модератором на 

межрегиональном 

семинаре-

фестивале по 

MIMIO. 

07.11.18

Благодарности 



Благодарность 

коллективу за 

участие в фестивале 

«Майский вальс-2018. 

Единство народов 

России»

2018

Благодарности 



Благодарственное 

письмо за 

подготовку к  

конкурсу «Крепка 

семья, сильна 

отчизна»

2019

Благодарности 



Благодарность 

ИМЦ за участие в 

конкурсе 

театральных 

коллективов 

«Зимняя сказка» 

2019 

Благодарности 

Благодарность 

от ИМЦ за 

конкурс 

театральных 

коллективов 

«Сказка за 

сказкой»

2019



Благодарность 

лауреату конкурса 

«Педагогическое 

мастерство 

специалиста 

дошкольной 

образовательной 

организации» среди 

педагогов ГБДОУ и 

ОДОД ГБОУ 

Приморского района 

Санкт-Петербурга

2019

Благодарности 



Благодарность 
Гончаровой Т.Е. за 
оказанную 
поддержку и 
помощь в 
проведении 
детского праздника 
- Всероссийского 
Фестиваля игры 4D

2019

Благодарности 



Благодарность ИМЦ 

Приморского района 

за подготовку 

участников 

фестиваля «Майский 

вальс. Театральный 

Петербург» 

2019 

Благодарности 



Благодарность 

от родителей 

группы 

«Солнышко» 

16.05.2019

Благодарности 



Благодарственное 

письмо от 

родителей группы 

«Улыбка» 

2019

Благодарности 




