
МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ НАУКИ И МОАОДЕЖНОЙПОАИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГОКРАЯ ‘

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительногопрофессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИКВААИФИКАЦИИ

231200270546

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что_…_„_‚_
Щербакова ТатьянаНиколаевна

амилия имя отчество)

31 марта 12017(: « ............ »

прошел(а) повышение квалификации в ........................................................
ГБОУ «Институт развития образования?Краснодарском края
(наименование „братана…учреждения (подразделений делат…м'ши пршрсссипидлпиогп образования)

«Комплексное сопровождение детей С интеллектуальными

в объеме

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам
программы:

Наименование Объем Оценка

Основы законодательства РФ в области обршовани 8 часов Зачтено

Специальнаяпедагогияш и специальнаяпсихология 8 часов Зачтено

нформациоиные и коммуникационные ТЕХНОЛОГИИ
ИКТ) в образовательном процессе 8 част! ЗЗ‘ПВНП

СИХэЛОГП'ПЁДЕГОГИЧеСКИе ОСОБСННОСТИ И ТВХНОПОГ
образования обучающихся ‹: умственной отсталость 43 “С°“ ЗВЧТЕ'Ю

Прошел(а) стажировкув (на) .......................................................................(нащенованыепре/шт

ор изндии:.у:кро;1іде.›;к;›|-)"""""""""
”с . : анис условий для реализации АООПИтоговая

раза;
_.с"да;



МИНИСТЕРСТВОФЁРАЮВАНИЯ,НАУКИ "и 'МОАОДЕЖНОЙ'ПО./\ЙТИКЙ
КРАСНОДАРСКОГОКРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение
допожнительного профессиональном образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

УДОСТОВЕРЕНИЕ -

О ПОВЫШЕНИИ КВААИФИКАЦИИ

231200453989

Настоящее удостд‘оререние свидетельствует о том,чтр__г_„____‚.__„__;__‘__‘

№”—и'тут'гтыщёрбакапшіЁтыжНггалаевнаф—--------
с «...‚9'7.…>› "ДСКЗбРЯШЁОНЁ' г. по «.. . 1.7...» ""ДБКЭБ'РЯ"2.01%"
прощел(а) повышение квалификации в .....—.................................. ..............‚ .;.

"° теме: '-<‹Изм№д№№нмж№ие№;№йп--‘
"работвге'ббучашщимиен'в'

`За время обучения влада) зачеты и экзаменыпо основным дисциплинам?
программы:

Наименование Объем Оценка

Государственная пп'литика в области инклюзивного
43693 а чаще дачи:…)№№ 9

у

'1

Ин рмщионпые и коммуникационныетехнологии 9 .… _ ъприцсце
Содериштыъьн9е и технологическоеобеспечениеепии : тпгпппаииями Ая' чягпн

ровку в (на) .......................................................................(ушмнцошик предмете

организ-Яшик.учрвшкеиии)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Негосударственное образовательноечастноеучреждение

дополнительногопрофессиональногообразования

«Краснодарскиймногопрофильный институт

дополнительногообразования»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИКВААИФИКАЦИИ

2324111330881

Документ 0 кбсмификации

Регистрационный номер

21-8/1504-20
Город

Краснодар
Дата выдачи

15 апреля 2020 года

Настоящее удостоверение СВИАЁ'ГСАЬСТВУЁТ О ТОМ, ЧТО

ЩЕРБАКОВА
Татьяна Николаевна

в период с 30.03.2020]: по 15.04.2020г.

ггрошеА(а) повышение квшмфикации в (на)

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт
дополнительного образования»

по АопошитеАьной профессиональной программе

Современные методики работы в образовательных
организациях с лицами с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС'

в объёме

Фо

‹:

ф

‹…

934“:

45 .


