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та Уйифлаевна

воспитатель №БЮО(У№12

за многолетний добросовестный труд

в деле воспитания подрастающего поколения и

в связи с 25-летием дошкольного учреждения.

И

Заведующий

V О Р о 1

"Щ МБДОУ ?
№ 12

ЗТетре&ич

г.Красноярск, 2014г.
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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

««Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников»

ГРАМОТА

Награждается

Акуловская Екатерина Николаевна

воспитатель МБДОУ №12

за участие в организации и проведение

совместной экологической акции

«Поможем животным живого музея «Экодом» КДПиШ

подготовить запасы к зиме»

г. Красноярск 2014



Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников»

ГРАМОТА

Награждается

Акуловская Екатерина Николаевна

воспитатель МБДОУ №12

за 1 место в творческом конкурсе

«Лучшая кормушка для тшр

в рамках экологической акции

«Поможем животным живого музея «Экодом» КДПиШ

подготовить запасы к зиме»

. Красноярск 2014



ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Оргкомитет Всероссийского детского конкурса

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!»

СЕРТ КАТ

выдан

АКУЛОВСКОЙ ЕКАТЕРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ

в том, что он(а) подготовил(а) участника(ов)

2тура для старшей и подготовительной группы

"Маленький художник"

Всероссийского детского конкурса

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» - 2013/2014

из числа воспитанников

МБДОУ "Детский сад №22 комбинированного вида", г, Красноярск

Количество участников: 5

Лучший результат участника -

Председатель Оргкомитета,
доктор педагогических наук
Заслуженный учитель
Российской Федерации,
профессор



О б щ е р о с с и й с к и й проект

Школа цифрового века 2013/14

Интернет-сопровождение проекта - Издательский дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» >ныи год

Диплом

«ПЕДАГОГ ДОУ ЦИФРОВОГО ВЕКА»

награждается

Акуловская Екатерина Николаевна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение "Детский сад № 12 комбинированного вида"

за активное применение в работе современных

информационных технологий, эффективное

использование цифровых предметно-методических

материалов, предоставленных в рамках проекта.

Сопредседатель оргкомитета
Общероссийского проекта
«Школа цифрового века»

А.Соловейчик

ОЮ-ТМ53831

МОСКВА



ип/гом

Награждается

группа «Солнышко»

за успешное сотрудничество с родителями,

за единство стиля исполнения

представленных работ

на выставке «Зимняя сказка».

Заведующий МБДОУШ2:

\
Декабрь 2013года

Т. А, Петревич

•'
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Общероссийский проект

Школа цифрового века 2012/13

Интернет-сопровождение проекта - Издательский; 4ТЯБРЯ» ГОЛ

Диплом

«УЧИТЕЛЬ ЦИФРОВОГО ВЕКА»

награждается

Акуловская Екатерина Николаевна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение " Детский сад № 12 комбинированного вида"

за активное применение в работе современных

информационных технологий, эффективное

использование цифровых предметно-методических

материалов, предоставленных в рамках проекта.

Сопредседатель оргкомитета
Общероссийского проекта
«Школа цифрового века»

А.Соловейчик

ОКЗ-Т-228265

1ОСКВА



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ
/ ^

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

<

Акуловской Екатерине Николаевне

('
. -

воспитателю

МБДОУ «Детский сад №12 комбинированного

вида»

за значительные успехи

в организации и совершенствовании

образовательного процесса

Руководитель управления образования

администрации Железнодорожного

района в г, Красноярске

сентябрь

Т.И.Олыкайнен


