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диплом 

Награждается победитель Всероссийского конкурса в номинации 
Творческие работы педагогов 

БРАТЧИКОВА 
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА

Педагог дополнительного образования МАУ ДО "ЦДОД "Радуга" 
г. Пермь 

Конкурсная работа: "Использование инновационных технологий в ДПИ"

I место 

Редактор издания 

"Педагогические инновации• 
Н.А. Смола 

Диплом № 1390625 выдан 16.02.2019 

Се1евое иэдание ·nедаrоrмческие 'i'lнновации'" эареrмс:,рмровано в качестве средс1ва массово� информац:,1к, 
са�етеnьсrво о реrистрсlW!и ЗЛ № ФС 77-64148 or 25.12.2015. Территорий расnространени1t: Российекая

федерация, зарубежные страны. ДомеН11ое имя са�та в cen1 Ин-тернеr: nедаrогические•инноеации,рф



Диплом
лауреата II степени

настоящий диплом подтверждает, что

Хаукка Нурзия Бакировна
старший методист

МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит"
Пермский край, город Пермь

является призером
Всероссийского конкурса педмастерства

"Педагогический опыт. Идеи. Инновации"

в номинации: "Дополнительное образование".

Название работы: "О той войне".

2019-2020 учебный год
Организатор мероприятий сайт "Мир Педагога"

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Ф. Ковалева

г. Москва09.02.2020 ДП-0 № 139736

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416



Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Мир педагога»

Подтверждение участия в мероприятии

       Настоящим документом подтверждается, что Хаукка Нурзия Бакировна, старший методист,
МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит", Пермский край, город Пермь, принял(а) участие в конкурсе для
педагогов.

       Сроки проведения конкурса: 27-01-2020г. - 27-02-2020г. По итогам конкурса участнику
выдан диплом 2-й степени ДП-0 № 139736. Ссылка на диплом: 

           http://mir-pedagoga.ru/print.php?cl=139736

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 от

29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,

на пропаганду научных знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и

п.37 порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.

№ 276).

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Ф. Ковалева

г. Москва09.02.2020 ПП-0 № 139736



Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Мир педагога»

Приглашение

       Уважаемая(ый) Хаукка Нурзия Бакировна, приглашаем Вас принять участие в конкурсе для
педагогов. Сроки проведения конкурса: 27-01-2020г. - 27-02-2020г. По итогам конкурса
участнику будет выдано свидетельство или диплом.

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 от

29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,

на пропаганду научных знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и

п.37 порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.

№ 276).

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Ф. Ковалева

г. Москва09.02.2020



Диплом
лауреата I степени

настоящий диплом подтверждает, что

Хаукка Нурзия Бакировна
старший методист

МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит"
Пермский край, город Пермь

является победителем
Всероссийского дистанционного педагогического

конкурса
"Лучшая методическая разработка"

в номинации: "Методические разработки / Проектная
деятельность".

Название работы: "Нам доверена память".

2019-2020 учебный год
Организатор мероприятий сайт "Мир Педагога"

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Ф. Ковалева

г. Москва10.02.2020 ДП-0 № 139853

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416



Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Мир педагога»

Подтверждение участия в мероприятии

       Настоящим документом подтверждается, что Хаукка Нурзия Бакировна, старший методист,
МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит", Пермский край, город Пермь, принял(а) участие в конкурсе для
педагогов.

       Сроки проведения конкурса: 27-01-2020г. - 27-02-2020г. По итогам конкурса участнику
выдан диплом 1-й степени ДП-0 № 139853. Ссылка на диплом: 

           http://mir-pedagoga.ru/print.php?cl=139853

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 от

29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,

на пропаганду научных знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и

п.37 порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.

№ 276).

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Ф. Ковалева

г. Москва10.02.2020 ПП-0 № 139853



Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Мир педагога»

Приглашение

       Уважаемая(ый) Хаукка Нурзия Бакировна, приглашаем Вас принять участие в конкурсе для
педагогов. Сроки проведения конкурса: 27-01-2020г. - 27-02-2020г. По итогам конкурса
участнику будет выдано свидетельство или диплом.

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 от

29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,

на пропаганду научных знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и

п.37 порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.

№ 276).

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Ф. Ковалева

г. Москва10.02.2020



МАУ ДО "ЦДОД "Радуга"

Тезисы к выступлению на педагогическом совете по теме
«УУД и компетентностный подход в дополнительном образовании»

 «Методическая разработка в соответствии с ФГОС»

08.09.2019

ЕН №1741

06.08.2019 07.09.2019

старший методист

Хаукка Нурзия Бакировна

1 место
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Свидетельство
о публикации

настоящее свидетельство подтверждает, что

Хаукка Нурзия Бакировна
старший методист

МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит"
Пермский край, город Пермь

опубликовал(а) на сайте mir-pedagoga.ru
методическую разработку:

"Миссия-растить патриотов"

web-адрес публикации:
http://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=140592

2019-2020 учебный год
Организатор мероприятий сайт "Мир Педагога"

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Ф. Ковалева

г. Москва14.02.2020 ДП-0 № 140592

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416



Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Мир педагога»

Подтверждение участия в мероприятии

       Настоящим документом подтверждается, что Хаукка Нурзия Бакировна, старший методист,
МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит", Пермский край, город Пермь, разместил(а) публикацию на сайте.

       Сроки проведения конкурса: февраль 2020 г. По итогам размещения публикации на сайте
участнику выдано свидетельство ДП-0 № 140592. Ссылка на свидетельство: 

           http://mir-pedagoga.ru/print.php?cl=140592

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 от

29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,

на пропаганду научных знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и

п.37 порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.

№ 276).

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Ф. Ковалева

г. Москва14.02.2020 ПП-0 № 140592



Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Мир педагога»

Приглашение

       Уважаемая(ый) Хаукка Нурзия Бакировна, приглашаем Вас разместить публикацию на сайте.
Сроки проведения конкурса: февраль 2020 г. По итогам размещения публикации на сайте
участнику будет выдано свидетельство.

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 от

29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,

на пропаганду научных знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и

п.37 порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.

№ 276).

Председатель организационного
комитета к.п.н.

А.Ф. Ковалева

г. Москва14.02.2020
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Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Центр развития системы образования» г.Перми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий сертификат выдан 

Хаукка Нурзии Бакировне,  

старшему методисту  

МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г.Перми 

за презентацию опыта работы по теме  

«Дети-мигранты  

в образовательном пространстве Центра «Фаворит»  

на заседании городского методического объединения  

педагогов дополнительного образования 

 

5 декабря 2019 года 
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Хаукка Нурзия Бакировна

старший методист

МАУ ДО "ЦДОД "Радуга"

Тезисы к выступлению на педагогическом совете по теме  
«УУД и компетентностный подход в дополнительном 

образовании»

09.09.2019

ЕВ №2712

https://радуга-талантов.рф/хаукка-н-б-тезисы-к-выступлению/


