
*u,4,/

fr

м)щ.{ьноЕ
КЛ}ПНЕОЕУЧРFШШIIЕЕ

<ЩЕТР РАЗВШТШЯ ОБРАЗОВАýИftl
пdуниrиIIАлъЕого оБрлзOвлЕЕя

ТШ{АIIШВСШЙРАЙОН
Ленива ул., д. I54, г,Тиллашевск,

Красноларский край, 352700
Тел, i861-30i 4-88-49, факс 4-88-49

E-rnail : timсrо@mаit.ru
инн 2353025050
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Сгrравка

fiaHa Свистуновой Анне Нlжолаевне, восilитатешo МБДОУ д/с ]Ф 32
муншs.lпаJIьного образовашия ТиплаmевскIй райоц в том, что она 19 декафя
2аТ| года выстуfiиJIа ý 0гýIтOм работы кОбразователъные TeppeнKypы}i на
районном метOдическсм объединении воспитателей по теме кСовременные
формы работы дошIкоJьной образовательЕой организации по развитию
экологического сознilния и природOохраннсй кулътуры дошкоJъников в
ýоOтветствии с шриоритетами

ýиректор МКУ <qЦеrrгр развитIёI Т"ts. Пристинýкffя

Методист МКУ кIJеrтгр р{tзвития Т.Ф, Шулъженко
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БЮДКЕТНОЕ }ЧРЕЖДНИЕ

<{EHTP рАзвития оБрлзовАниlD>
МУНИЦШЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСЮЙРДЙОН
Ленина ул., д, 154, г.Тимашевск,

Краснодарский край, 3 52700
Тел, (8б1-30) 4-88-49, факс 4-88-49

E-mail: uo.tim,cro@gmaii. соm
инн 2з53025050

{д2 t"Р,'Ш N" !!Р -хр
На j\b от

Справка

Щана Свистуновой Анне Николаевне, воспитателю МБДОУ д/с Jф З2
муниципального образования ТимашевскиЙ раЙон, в том, что она 1 октября
2020 года провела мастер-класс
раЙонном семинаре педагогов,

аз по Аветисову Э.С.> на

приоритетная задача развития и ДОУ).

,Щиректор МБУ <I_{eHTp развития , Прис,гинская

Методист МБУ <I_{eHTp развития обр азованLIя)) т.Ф JТIvльженко
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кАзЕн но Е учрЕж}IЕнI| ý

<dЩН ТР РА ЗВПТ}IЯ ОБРАЗОВАНИrЬ}
ý{унициплльного оБрА .l()вАния

тимАlлЕвск}lЙ рАйон
Ленина у.п., д. 1_r4. г.Тrtмашlевсt<.

Краснодарский край, 352700
Те;, {lt6l-Зt_}) 4-88-19" факс,t-88-41)

E-mail: tiшсrоirJ;шаil,rц
инн 2з5з02_5050

ff PS. '#'{1" , xn /r{- "4/
На }it от

Справка

fiaHa Свистyновой Анне Нико,паевне, Bocin{TaтeJ]ю МБДОУ д/с "lrls З2
МУНИЦИПаj-IЬного образованлtя 'rимашевскиIi раЙон, в ,I,oM, tITo она З
декабря 202а года выступила с опытом рабсты кС_ч-flжок терапия пр}r
лР0t|]илактике fiлоскостопиrI у детей дошкольного вOзраста)) на райо}rнOý,{
сsминаре педагогов дошксльных образовательньiх организациI".t
мун}lципацьýого образованlая Тимаtпевски}i район по .гс},lе

<Злоровьесбережение - приоритетная
ЛOУ)).

и воспитаIIдя ребеrжа в

ýкректор МКУ <фентр рrlзвитlt I Т.В. Пристlшская

Методtст МКУ кL{еrrгр развитIбI образоваrrия> Т,Ф. 1lIульженк{)
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дЕтскиЙ сАд комБииf,ир@вАннсгO вилs }lh е2
пfiушшщIпАJ{ьнOгФ 0БрАзOв мWмя тшеIлиrIЕЕскии w hжФж

ýýwwжр"з

Фт зtr.OЕ" 201'7r. NgЪffi
етаница Медведовская

Ф y*хмwт мwжwчФrтве еяФJIодь!х мЕммтФтolе

С щельtо оказаниrr fufетOдIФ{сской пOь{OщимOлOдым педагOгае{, &Фд&ffiфтжwИъ"ж

тдаr$ыwшl и лryофеоеиоIIаJIънOго стzl}Iовления, накошленшо 0шытs, t\ФИСr,су УýYL-

шIп,шi fotет,OдOЕ и гIриемФв рабаты с детьми МБДоУ д/с}dg 32 Ttp k\,к &з ьтЕ ffi ЕФ""

l. Назначитъ ýа&таЕwм{аNýме{оло.щIх педагогоts на2OШ -2018 уч*ffiтхмffi rшм

8ледуrOIщж педагогоЕ:
- Глазкову Надехrду Нlжолаевну (восгшrгателя) педагогоъ{ - наставтrи};Фiч[

Атаменеrшсо Алеси Е а&rмовшт (восrшат атежя) .- 
- Сr"Йу"о"у Анну Нrжолаевну (uосrлlатателя) шедагогом - наст амЕ{ýтмФfuЕ

Рачилrдтл аffi Яхмх tsлацт*п*ирOЕны (восшrгателя).
2. Педагогам - наставникам определитъ IIJIан шдшидушлъной работы * wф^

лФдьIми педагогами п0 повышIению гпрофессионшъных умешшt и HaBbnKCIB.

3. 0тветственFIь[fu{ за рукOвOдстЕо наставниЕ[ества назначLf,гь ЖУковУ FлЫг'm^

лъю Грлагоръевну, старшегс восIIитffi,еJш.
4. tlриш<аз вgIупаgг в сипу 0о дня его шошп,{сания"
5. КЬкгроJIь за исполнением настояшlего шрикrва оGтавJшIю за собой.

л. В" Жtлатлхшwш

С tариказспд ознако}lлены

Ы. рр.амУ-
и.Фр },ю/w
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П/ПУЩБIФДЖШТШОЕ
дФIиIкФJIьнФE, @БрАзOвАтЕ,льш&Е зrчрЕ,шшммя

ДЩ'тскINхс,{д комБшrш{рOвАшнOг0 видл ль 32
мушищшАльЕог(} оБрАзоts 

^ýмя 
тимАшЕвскиЙ р.dйон

иIр}ш{^ез

от 16.0З.2020г. }ь 168
стfilица Медведовская

0 шазшачешшш рукФв@дштеJпей и!ед&гогшческой прsкт!йк!i

С Цеrью оказaiния метOдшIеской пOмOшш{ и содейgтвия в г{рохо)цдении I}e*

ДаГОГИчеСкоЙ шрашршс{ студешток 4 курса кКраснодарского педагогическФгФ
КОJIПеДКа) (ГБПОУ КК KITK) fufатаевой Светлаrш Нqщлровны и Матаевой Ру-
frIины Н4дировны в период с 16.03.2020г. по 06.043 .2020t. п р и к аз ы в аю:

l. ЖУковой Натшье Григоръевне старшему восIIитатеJIю Iтровести шер-
витшй р*Iструкгак студентоЕ п0 охране жшни и здоровъя детей.

2. Назнашrгъ р}ководкгеJIями педагогической практики следylощD( м8ме-
гов:

- Восгпrгателя Товпеко Елену Иваrrовну руководrгелем педагогичеахsш{4
прtlктики студеЕтки Матаевой Светланы Нqдировllы.

- ВОсшатателя СвистунOву Ашlу F{rдсолаевну руководrгелем педагогIФ[е-
ской шр;l!mики студентки Матаевой Румшrы Нqдrровны.

4. Прказ вступает в сиJIу со дш его подцtr{сания.
5. Контроль за исполнением настоящег0 прикtr}а оставляю за собой.

Заведуlощlй 4"*r/ Л.В. Жиглова

С шрrпсазоltд ознакомлены:
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