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Нетсудярпвепип: образами-щим чита: учрикдени: Свена“ Александров",
дополнитьяпгппрофксппвялыююміршвшия в период ‹:плиток пп 15.04.2020г.
«Крвсппшрский многопрофильныйиистгу'
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‹) повышении квмиоикшии
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Аакумптл „ ›‹(‘кыифиищын
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Приложение к диплому

Фамилии‚имя.отчестпп залпавний
Светлана Александрови;

уровени базового пбразцвпния мдм; одразьвадив..…. „.….………

с 01 им… 1021 __… г. „о и и…… 2011 г.

прош….да) обучение в (900 “&‘"ФЩ’ШЗ"

№……………….….…‚т…:‚‚_…….х

по програм… Органидяцижддтльгрци цедаюнжэшплт:
‹пециальяіи редис/'Их: и психолшия, разрібщиипй : ‹оппетпвии: его:……………№……№…№……
и Фидеры-яи- пиаичммтз—Фа

„реш…… стажиррпку „ (.…) недредусмшренп \

„№…… №……



Приложениек диплому

Фамидия. имя. отчество Заппавний

Светлана Александровна

высшее образование
…… ………………‚……

уровени бдзоцого образовании

‹ 01 июня 1011

пращи/\(гда) обучение в ооо «Инфпурокп
‹….…,……‚……….…………

„Ш……

пк) программе Органигіции деятельном пвдагпт-дефекюппп'…… …

:пециапьияи пцдагпгика „ Михи/чинил, пізрабмаинцй ‚ соыьытии ‹. Фт:
… …… „...…

и Федерільиым пивком мии-Фа

прпшш „) стажировку к (на) ивпредуімм-реио

Ш……„у

по 25 июля 2021 "›

с……“ о содержании и результатах освоения Программ…
профессиональной переподготовки:

стоНаимшонапис “та… О елка
Нирмативип-правпвоапбеспвчеиие в сфере … (№№обрамления
Нармвчивишппавовпе обеспечение
профессиональная дстэпьиссги 15 Отичип
ппиюфренппедатга
Общая психппсгия 32 ОУПИЧМП

Педагогика 32 Отлично

Специальнпя психология 32 от……
Специальная Педатгика 32 Отлично

Психипотя лиц : ите/\пвпуальиыми нарушэиипми и Отичип

диагностикам. е итеппэкгуальиыми нарушениями то это…
Метрика ПРЕПОДЭВБИИЯ И обучения ЛИЦ ‹; 21 ПУличнвитеппепуапьиыми нарушениями

в вв … о … -СИСТЕМ р ОУЫ обрашватвпьиь р анизации для .… суд…”……… е итппвктузпьиыми нарушениями

г… этРот—‚ нема ОГО 'ЦСПИТЗНИЯдЛЯ/.] ей с 14 ОТЛИЧИЧ
иитеппетуальиыми нарушениями
Итогпный знамен и №……

270чвспн

р…, „„„„…
об……ощммышіем… ……

ШИШЮВ-

с….………‚ Воробей

000000103179


