
СЕРТИФИКАТ

Регистрационный номер № 0 8 8  
Подтверждает, что

Принял активное участие

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

Во Всероссийской научно-практической конференции
“Патриотическое и нравственное воспитание в школе и семье:
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Настоящей справкой подтверждается очное участие Васильковой 

Татьяны Ивановны и Паращенко Надежды Петровны воспитателей МАДОУ 

№9 города Армавира во Всероссийской научно-практической конференции» 

Патриотическое и нравственное воспитание в школе и семье: проблемы, 

формы и точки соприкосновения» на базе ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» 26-27 марта 2019г.

Татьяна Ивановна и Надежда Петровна приняли участие в работе секции 

конференции и выступили с докладом по теме: «Особенности 

патриотического воспитания в системе ДОУ». Получили сертификаты 

участников с регистрационными номерами: Василькова Татьяна Ивановна № 

018, Паращенко Надежда Петровна № 036.
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ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Настоящим сертификатом подтверждается что

Вы ст упила на м аст ер-классе «И спользование современны х  
инф ормационны х т ехнологий в образовании»
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Настоящей справкой подтверждается очное участие Васильковой Татьяны Ивановны 

воспитателя МАДОУ №9 города Армавира в мастер-классе «Использование современных 
информационных технологий в образовании» на базе ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» 30 марта 2019г.

В рамках проведения мастер-класса Татьяна Ивановна выступила с докладом по теме 
«Особенности формирования ИКТ-компетенций у детей младшего дошкольного возраста». 
Получила сертификат участника с регистрационным номером: № 012-У.

к.пед.н., доцент Черняева Э.П.
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Настоящей справкой подтверждается очное участие Васильковой 

Татьяны Ивановны* Паращенко Надежды Петровны воспитателей МАДОУ 

№9 города Армавира в мастер классе «Личный бренд в деятельности 

современного педагога» проводимого в рамках Всероссийского форума 

«Имидж педагога глазами обучающегося» на базе ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» 26 апреля 2019г.

В рамках проведения мастер-класса Татьяна Ивановна и Надежда 

Петровна выступили с докладом по теме: «Имидж современного 

дошкольного учреждения». Получили сертификаты участников с 

регистрационными номерами: Василькова Татьяна Ивановна № 63,


