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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Азово-Черноморский инженерный институт - филиал

федерал ьного государствен ного бюджетного образовател ьного
учрех{дения высшего образования

<!онской государственный аграрный университет)) в г, 3ернограде

диплом

прошла обучение в

Азово-LI ернON{орском инжеtIерном I{ IlстI{т,y,ге

ФI'БОУ IlO f;ollcKoii ГАУ
l lо допол ни,геlt ьной професс исlнал bl lсlй проI,}]аi\I N,,I е

про{lессиоtrал;tьной l IереподготOвкl1

<< fI едагог Il роф ессио IIальtIоt-о обучеtl ll я,
профессшоIIальноI,о tlбразованrrя lt

д0 I Iо.пtlIIтель tIого профессиональ I{ого образов aItrr я>>

в объёпtе

280 часов

и чспешно пpolцJla итоl,овую аlтес,гацию

Прtlr,окол ЛЪ 21 от <<22>> апрсля 2020 гоllа

диtUIом предост,аl}JIяет право на веденIIе
профессшональнOt"l,1еятельI{остII в сфсре
<<flедаго l, ll рtlфессrttl Itаль нOго обуч ен rt я,

lotcyMe нm о кбал uф u кацu ч

Рс:гта gардlу4.нный l to,vtep

I01

Il*

Город

г. Зерноград

образоваlIIlя ll
гlрофсссrrоIIrlльногtl образованияr>

l'лечикова Н,А.
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Приложение к диплому JVo б12406099328

СDамилия, им1 отчество
PydeHKo

Неллu Борuсовна

диплом о высшем
(высшем, среднем профессиональном)

образовании, выданный в 1991 году

2.5 февраля

прошел(а) профессиональную переподготовку в ("u) Азово,Черно_

]\,IopcKoM иIIже}лер}IоN,I иI.lституте фи.rrиа_rlе федерального государственного бюдя<етного образовательного

(наименование образовательного учреiкдения ( подразделения)

учрех{дения высшего образования <щоrrской государственный аграрный улlиверситет> в

дополнительного профессионального образования )

по программе <<Педагог

образования и допоJIнительного профессионаJIъного образования))

прошел(а) ста2кировку в (на)
( наипленование предпр иятия,

заIдити"(u) аттlестационную работу на тему
(наименование темы)
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