
Главная  Попечители  Абсолютные победители 2015 Профи

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  "ПРОФИ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Автор: Герман Алена Валерьевна

МБОУ ДОД «ДХШ», г. Новоуральск, Свердловская область

"По страницам произведения «Лето Господне» И. Шмелева.

Праздники"

 

         Автор: Морозова Альбина Алексеевна

МБОУ СОШ № 210, г. Новосибирск, Новосибирская область

"Формирование здоровьесберегающей образовательной среды

младших школьников"

 

         Автор: Вечерская Эдита Вячеславовна

МБДОУ "Детский сад № 58", г. Сыктывкар, Республика Коми

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ

Имя пользователя

(логин)

Пароль

 Запомни меня

ВХОД

Забыли логин?

Зарегистрироваться

ПОИСК
РАБОТ

Введите фамилию

НАЙТИ СВОЮ РАБОТУ

НОВЫЕ ТЕМЫ
НА ФОРУМЕ

  Конкурс "Уши,

ноги и хвосты"

(118)

автор: Оргкомитет

  оплата (114)

автор: Оргкомитет

  Срочный

вопрос – быстрый

ответ!... (3579)

автор: Оргкомитет
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"Полянки радости в образовательном пространстве ДОУ"

 

           Автор: Агарёва Людмила Анатольевна

МАОУ Домодедовская гимназия № 5, г. Домодедово, Московская

область

"IT English"

 

 Автор: Герман Алена Валерьевна

МБОУ ДОД «ДХШ», г. Новоуральск, Свердловская область

"Последний бал Империи"

 АВТОРСКАЯ СТАТЬЯ

 

Автор: Марагаева Зинаида Сергеевна

БОУ «Слободская средняя общеобразовательная школа им. Г.Н.

Пономарева», д. Слобода, Вологодская область

“Организация проектной деятельности обучающихся по химии в

условиях реализации ФГОС”

 

         Автор: Кирилова Светлана Владимировна

МАДОУ ЦРР – детский сад № 152 «Аистенок», г. Екатеринбург,

Свердловская область

“Воспитание культуры питания у детей дошкольного возраста”

 

26.09

13:03 |
Гость_1443261608

Добрый день! Планируете

ли Вы организовать КПК

для педагога-психолога 

общеобразовательного 

учреждения?

24.09

21:21 |
Алла Владимировна

Гость_1443116528: 

добрый вечер! Может 

произошел сбой, 

напишите, для чего Вам 

  Не получены

дипломы! (495)

автор: Оргкомитет

  Письма наших

слушателей КПК...

(18)

автор: Оргкомитет

  Поделись

Мыслью дня! (22)

автор:

dubograeva69

КТО ОНЛАЙН

Сейчас 3631

гостей и 8

пользователей онлайн

Оргкомитет

Yulia_1

elen100778

enkshu

Helen V

msi

МИНИЧАТ

Сообщения чата  

http://razvitum.org/component/agora/topic?id=35&p=6756#p6756
http://razvitum.org/component/agora/topic?id=55&p=6607#p6607
http://razvitum.org/component/agora/topic?id=17&p=6515#p6515


       Автор: Тильков Алексей Александрович

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 5», г. Владимир

"К вопросу о применении нейро-лингвистического

программирования в музыкальной педагогике"

 

Автор: Моситенко Елена Викторовна

МОУ СОШ, с. Марьино-Лашмино, Саратовская область

"Социально-педагогическая профилактика сквернословия

школьников"

 

Автор: Юшкевич Юлия Михайловна

МБОУДОД «Тотемская ДМШ», г. Тотьма, Вологодская область

"Фортепианные ансамбли С.М. Слонимского из альбома «От пяти

до пятидесяти» в контексте педагогического и концертного

репертуара"

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

 

Автор: Бондарь Елена Михайловна

МБДОУ ЦРР д/с Золотой ключик», г. Волгодонск, Ростовская

область

“В школу с радостью”

 

       Автор: Захарова Анастасия Семёновна

необходима регистрация

на сайте. Если нужны 

КПК, то нет 

необходимости в 

регистрации. Если у Вас

есть вопросы, сделайте

дозвон  мне на сотовый

телефон 89811300501 и я

Вам перезвоню или 

напишите по эл. почте 

kotenkoall@mail.ru 

24.09

20:46 |
Гость_1443116528

Добрый вечер, я 

зарегистрировалась, а 

письмо на почту не 

пришло, такое бывает?

24.09

09:23 |
Алла Владимировна

Гость_1443070980: 

Добрый день! Если у Вас

есть вопросы, сделайте

дозвон  мне на сотовый

телефон 89811300501 и я

Вам перезвоню или 

напишите по эл. почте 

kotenkoall@mail.ru 

24.09

08:05 |
Гость_1443070980

Здравствуйте! Не могу 

зарегистрироваться, не 

приходит письмо

23.09

20:40 |
Алла Владимировна

Гость_1442992463: 

Гость_1443013735: 

добрый вечер! Если у Вас

есть вопросы, сделайте

дозвон  мне на сотовый

телефон 89811300501 и я

Вам перезвоню или 

напишите по эл. почте 



МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1», г. Казань,

Республика Татарстан

"Специальный курс по рисунку и живописи для обучения взрослых

в художественной школе"

 

        Автор: Шакирова Гульнур Шамсулловна

ГАОУ СПО РТ «Нижнекамский медицинский колледж»,

Республика Татарстан

"КАК ЗАПОМИНАТЬ ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА? Рекомендации для

тех, кто хочет хорошо знать иностранный язык"

 

Автор: Вышинская Ольга Алексеевна

ГОКУ АО ОШ при УИН, с. Среднебелая, Амурская область

"Кабинет истории"

 

Автор: Донина Валентина Николаевна

МКДОУ «Детский сад № 11 «Снегирёк» комбинированного вида»,

г. Новосибирск

"Спутник инструктора ЛФК"

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК / ВНЕШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

 

  Автор: Булатова Лариса Григорьевна

МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа города Бодайбо и

района»

kotenkoall@mail.ru  Всю 

информацию отправлю на

Вашу эл.почту, прайс-

лист с ценами,  

познакомитесь с демо-

кабинетом, сможете 

бесплатно оценить 

качество нашей 

образовательной услуги.

Помогу подобрать тему 

КПК, расскажу о всех 

преимуществах 

обучения. Готова 

сопроводить весь 

процесс Вашего обучения.

Надеюсь на 

сотрудничество 

23.09

20:37 |
Алла Владимировна

Гость_1442978160: 

добрый вечер!сделайте 

дозвон  мне на сотовый

телефон 89811300501 и я

Вам перезвоню или 

напишите по эл. почте 

kotenkoall@mail.ru Помогу

с КПК

23.09

16:22 |
Гость_1443013735

Добрый день! Можно ли в

теме "Основы 

религиозных культур и 

светской этики»: 

проблемы и перспективы

преподавания в 

начальных классах" 

сформулировать тему 

так, чтобы прохождение

курса дало право 

работать и в среднем 

звене?

23.09

Гость_1443013735



"Работа над произведениями разных жанров в классе по

специальности"

 

Автор: Павлова Татьяна Германовна

МКОУ СОШ № 20, г. Первоуральск, Свердловская область

"Культура Западной Европы XVII века. Искусство для многих –

искусство для избранных"

 

Автор: Карпова Ольга Васильевна

г. Нижнекамск, Республика Татарстан

"Бал цветов"

 

Автор: Гизатулин Эдгар Сайфуллович

МОУ Аргаяшская СОШ № 2, с Аргаяш, Челябинская область

"Системы счисления"

 

Авторы: Викторова Татьяна Анатольевна, Ганичева Людмила

Николаевна, Громова Марина Вадимовна, Гинжелева Елена

Валентиновна

МБОУ «СОШ № 33», г. Череповец, Вологодская область

“Коллективное творческое дело "Скоро в школу

 

              ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

16:18 |

Добрый день! Можно ли в

теме "Основы 

религиозных культур и 

светской этики»: 

проблемы и перспективы

преподавания в 

начальных классах" 

сформулировать тему 

так, чтобы прохождение

курса дало право 

работать и в среднем 

звене?

23.09

13:33 |
Оргкомитет

Гость_1443001486: 

Напишите, пожалуйста, 

письмо на эл. почту 

razvitum@mail.ru 

Специалист ответит на 

ваш вопрос.

23.09

12:48 |
Гость_1443001486

Добрый день! Отправила

заявку на дистанционное

обучение 21 сентября. До

сих пор со мной никто не

связался по телефону, и

нет ничего на 

почте..Богданович Галина

Алексеевна

23.09

10:29 |
Оргкомитет

kuzaki: Добрый день! 

Напишите, пожалуйста 

письмо на эл. почту 

razvitum@mail.ru

23.09

10:20 |
Гость_1442992463

А номер договора нужно

заполнять заказчику и 



 

 

дату какую ставить 

(оплачиваю отправляю 

сегодня) 

23.09

09:59 |
kuzaki

 Добрый день 

Здравствуйте! Мы 

получили все дипломы  

конкурса "Я горжусь о 

подвигах наших дней", 

кроме диплома педагога

Шманатовой Татьяны 

Анатольевны. Если 

возможно отправьте 

пожалуйста. Заранее 

спасибо.

23.09

06:55 |
Оргкомитет

volkovna_n: Добрый день!

В ПОИСКЕ РАБОТ 

введите Ф.И.О. автора 

статьи

23.09

06:18 |
Гость_1442978160

Здравствуйте.  

Подскажите, пожалуйста,

есть ли у Вас 

дистанционные курсы 

повышения квалификации

(72 / 108 ч.) для педагогов

дополнительного 

образования, работающих

на базе образовательного

учреждения среднего 

профессионального 

образования?

23.09

05:59 |
v olkov na_n

Здравствуйте! 

Подскажите, пожалуйста,

как найти свою статью, 

опубликованную в 2013 



году? Спасибо!

21.09

09:34 |
Гость_1442814231

Спасибо. Письмо 

отправила. Буду ждать...

21.09

09:22 |
Оргкомитет

Гость_1442811257: 

Добрый день! Напишите,

пожалуйста,письмо  нам

на эл. почту 

razvitum@mail.ru 

Специалист решит Ваш 

вопрос.

21.09

07:57 |
Гость_1442811257

Добрый день! Отправила

заявку на дистанционное

обучение 16 сентября. До

сих пор со мной никто не

связался по телефону, и

нет ничего на почте...

19.09

13:41 |
Алла Владимировна

Любовь Васильевна: 

добрый день! 

Перезвонить Вам смогу 

только в понедельник с 

корпоративного 

телефона. Для более 

оператиной связи и 

получения полной 

информации напишите 

мне на эл/почту 

kotenkoall@mail.ru

19.09

08:28 |
Любовь Васильевна

Здравствуйте. Мне 

срочно необходимо 

пройти курсовую 

подготовку по теории и 



методики преподавания

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

внедрения ФГОС. 

Дистант. Помогите 

подобрать курс. Спасибо.

(телефон- 9506053771) 

18.09

17:05 |
Алла Владимировна

Гость_1442562701: 

добрый день! С какой 

целью Вам необходима 

регистрация?Если нужны

КПК, то нет 

необходимости в 

регистрации

18.09

10:54 |
Гость_1442562701

Здравствуйте, почему 

мне на почту не приходит

письо о регистрации.

18.09

10:53 |
Гость_1442562701

P

18.09

09:50 |
Оргкомитет

zauhka: Добрый день! За

каждую работу, 

участвующую в 

конкурсном туре, 

предусмотрен целевой 

взнос в размере 300 

рублей, в конкурсе профи

- 600 рублей. Ж ежаем 

удачного дня! Будем рады

сотрудничеству.

18.09

08:54 |
zauhka

Какая сумма взноса за 

участие в конкурсе?



17.09

21:08 |
Алла Владимировна

Учительница: добрый 

вечер!Мы сможем 

подобрать для курсы по 

ФГОС ООО. Сделайте 

дозвон  мне на сотовый

телефон 89811300501 и я

Вам перезвоню или 

напишите по эл. почте 

kotenkoall@mail.ru  Всю 

информацию отправлю на

Вашу эл.почту, прайс-

лист с ценами,  

познакомитесь с демо-

кабинетом, сможете 

бесплатно оценить 

качество нашей 

образовательной услуги.

Готова сопроводить весь

процесс Вашего обучения.

Надеюсь на 

сотрудничество 

17.09

18:10 |
Учительница

Здравствуйте, мне 

необходимы курсы 

повышения квалификации

по русскому языку и 

литературе (по ФГОС 

общего образования). В 

перечне имеются по 

литературе. Возможно ли

прохождение курсов по 

русскому языку и 

литературе одновреенно?

Спасибо

17.09

16:18 |
Алла Владимировна

Мария Петровна: Добрый

день! Вы с коллегами 

можете оплатить курс 



для нее и оформить 

подарочный сертификат

на ее имя. Оплата 

стоимости КПК по прайс

листу. Спасибо за 

плодотворное 

сотрудничество с нашим

центром РАЗВИТУМ

17.09

11:01 |
Мария Петровна

После обучения в Вашей

организации я стала 

обладателем подарочного

сертификата. Хочу 

подарить его коллеге для

обучения в Вашей 

организации.Как это 

сделать? Спасибо.

09.09

23:22 |
Алла Владимировна

Гость_1441822564: 

добрый вечер! У нас есть

тема для музыкального 

руководителя ДОУ. 

Сделайте дозвон  мне на

сотовый телефон 

89811300501 и я Вам 

перезвоню или напишите

по эл. почте 

kotenkoall@mail.ru  Всю 

информацию отправлю на

Вашу эл.почту, прайс-

лист с ценами,  

познакомитесь с демо-

кабинетом, сможете 

бесплатно оценить 

качество нашей 

образовательной услуги.

Помогу подобрать тему 

КПК, расскажу о всех 

преимуществах 

обучения. Готова 

сопроводить весь 



процесс Вашего обучения.

09.09

23:20 |
Алла Владимировна

Гость Valentina: добрый 

вечер! Мы сможем 

предложить вам тему для

учителя музыки и 

обсудить все 

преимущества обучения.

Ж ду завтра дозвон  мне

на сотовый телефон 

89811300501 и я Вам 

перезвоню или напишите

по эл. почте 

kotenkoall@mail.ru 

09.09

23:18 |
Алла Владимировна

Гость_1441821405:добры

й вечер! Мы готовы 

подобрать Вам тему 

курсов по физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Сделайте дозвон  мне на

сотовый телефон 

89811300501 и я Вам 

перезвоню или напишите

по эл. почте 

kotenkoall@mail.ru  Всю 

информацию отправлю на

Вашу эл.почту, прайс-

лист с ценами,  

познакомитесь с демо-

кабинетом, сможете 

бесплатно оценить 

качество нашей 

образовательной услуги.

Помогу подобрать тему 

КПК, расскажу о всех 

преимуществах 

обучения. Готова 

сопроводить весь 

процесс Вашего обучения.



Надеюсь на 

сотрудничество 

09.09

21:22 |
Гость_1441822564

Добрый вечер, мне 

нужны курсы для 

музыкального 

руководителя ДОУ. Не 

планируете ли Вы такую

тематику курсов?

09.09

21:01 |
Гость_1441821405

Добрый день. Можно ли у

Вас пройти курсы по 

физической культуре для

учителей начальных 

классов

09.09

19:58 |
Гость Valentina

Здравсвуйте! Могу ли я 

пройти обучение по теме

"Развитие навыков 

креативного мышления на

уроках музыки"?

09.09

15:10 |
Алла Владимировна

Елена: Добрый день! 

Сделайте дозвон  мне на

сотовый телефон 

89811300501 и я Вам 

перезвоню или напишите

по эл. почте 

kotenkoall@mail.ru 

09.09

14:21 |
Елена

Добрый день! Смогу ли я

получить удостоверение

о том, что я прошла 

дистанционные курсы в 

рамках ФГОС по истории

и обществознанию, 



включая экономику и 

право.

08.09

16:44 |
Алла Владимировна

Гость_1441686429: 

добрый день!Позвоните 

мне на сотовый телефон

89811300501 или 

напишите по эл. почте 

kotenkoall@mail.ru  Отвечу

на все Ваши вопросы и 

вышлю Вам всю 

информацию

08.09

07:30 |
Гость_1441686429

Здравствуйте, 

подскажите могу я 

педагог-психолог пройти

данные курсы Основы 

специальной психологии и

коррекционной педагогики

в контексте требований

ФГОС?! Или это только 

для педагогов которые 

преподают у детей?

07.09

19:44 |
Алла Владимировна

Гость_1441641063: 

добрый вечер! Мы 

сможем подобрать КПК 

для Вас по математике. 

Позвоните мне на 

сотовый телефон 

89811300501 или 

напишите по эл. почте 

kotenkoall@mail.ru  Всю 

информацию отправлю на

Вашу эл.почту, прайс-

лист с ценами,  

познакомитесь с демо-

кабинетом, сможете 

бесплатно оценить 



качество нашей 

образовательной услуги.

Готова сопроводить весь

процесс Вашего обучения.

Надеюсь на 

сотрудничество 

07.09

18:55 |
Гость_1441641063

Добрый день. Я учитель

математики, как мне у 

вас пройти курсы 

повышения 

квалификации, я не нашла

на сайте предложения.

06.09

22:19 |
Алла Владимировна

Гость_1441561943: 

Добрый вечер! Курсы 

начинаются для каждого

педагога при открытии 

индивидуального 

учебного кабинета. Если

есть вопросы, позвоните

мне на сот. телефон МТС

89811300501 или 

напишите по эл. почте 

kotenkoall@mail.ru  Всю 

информацию отправлю на

Вашу эл.почту, прайс-

лист с ценами,  

познакомитесь с демо-

кабинетом, сможете 

бесплатно оценить 

качество нашей 

образовательной услуги.

Готова сопроводить весь

процесс Вашего обучения.

Надеюсь на 

сотрудничество  С 

уважением, Алла 

Владимировна, ведущий

специалист отдела 



регионального развития

АНО "СПБ ЦДПО"  

06.09

20:56 |
Гость_1441561943

Здравствуйте!Не вижу 

дат начала курсов?

06.09

19:48 |
Оргкомитет

Наталья Носова: Добрый

день! Всем участникам 

конкурса Профи дипломы

будут отправлены 8 

сентября. Если нужен 

срочно диплом, можем 

отправить пока 

электронный вариант 

диплома. 

06.09

19:03 |
Наталья Носова

 добрый вечер! стала 

победителем 

конкурса"профи". 

скажите, когда будет 

рассылка дипломов?

05.09

21:02 |
Алла Владимировна

NatalyGolub: Добрый 

вечер! Вам отправлено 

письмо на почту, в  

понедельник перезвоню 

Вам и отвечу на все 

вопросы. Заполняйте 

шаблон и отправляйте на

мою почту свое 

заявление. С уважением

05.09

18:20 |
Nataly Golub

Мне нужен ОБРАЗЕЦ, но

не шаблон. Конкретно 

нужна помощь, 

касающаяся номера 



платежного поручения и

даты.

05.09

18:04 |
Оргкомитет

NatalyGolub: Добрый день!

Мы отправили шаблон 

заявления на возврат 

денежных средств на 

Вашу эл. почту.

E-

Mail

Имя Гость_1443358932
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