
М инистерство образования М осковской области 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫ Ш ЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано

Пятаевой
(фамилия, имя, отчество.)

Ларисе Васильевне
в том что он (она) с «Q3 » О к тя б р я  2014 г
п о « 07 » ноября 2014 г. прошел (прошла) обучение

в государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 

Московском государственном областном гуманитарном институте *

по программе "Развитие профессиональных компетенций
(наименование проблемы, темы, программу дополнительного профессионально^ образования)
педагога дошкольной образовательной организации 

(в условиях реализации ФГОС дошкольного образования)"

в объёме 18 часов
(количество часов)

Ugi- ;ж -пу
Н.Г. Юсуг



УДОСТОВЕРЕНИЕ
Настоящее удостоверение выдано:

Инструктору по физической культуре 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида

В том, что она прошла краткосрочное обучение 

с «18» декабря 2014 г. по «24» декабря 2014 г
в

Обществе с ограниченной ответственностью

«Научно - Технический Центр 
«Пожарная безопасность»

по программе: «Пожарно-технический минимум
для работников детских дошкольных 

учреждений»
курс: «Пожарная безопасность»

№ 8 «Планета детства»

ПЯТАЕВОЙ 
Ларисе Васильевне

Секретар

npedcedai

в объём

.....А. В. Гоомов

С. А Кузнецов
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У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Пятаевой
Настоящее удостоверение выдано

(фамилия, имя, отчество)

Ларисе Васильевне

(а) с «28 «января 2015В ТОМ, что о н

прошел(а) обучение в (на) * осударственном автономном образовательн
(полное наименование

учреждении высшего профессионального образования города МосквыУдостоверение является документом о повышении квалификации 
Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования города Москвы 
"Московский институт открытого образования"

( Г А О У  В П О  М И О О )

образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

«Московский институт открытого образования»

Методика обучения плаванию детейпо теме
(наименование программы дополнительного профессионального образования)

раннего возраста’

часовв объеме
(количество часов)

О.Э.КрутоваРектор

Н.И.НазаркинаЗав. кафедрой

14ДОУ 17-1/16
Регистрационный номер осква

! Iда»



УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Настоящее удостоверение подтверждает, что

Президент Педагогического университета
«Первое сентября»

А.С. Соловейчик

Педагогический университет «Первое сентября»

Лицензия 77№000349 рег. №027477 от 15.09.2010,
выдана Департаментом образования г. Москвы

Удостоверение подтверждает, что специалист
прошёл повышение квалификации

по имеющейся у него специальности.
Не является базовым

свидетельством об образовании

Пятаева Лариса Васильевна

в период с 16 февраля по 30 августа 2016 г. прошла обучение на курсах
повышения квалификации Педагогического университета «Первое
сентября» в объёме 72 часа по программе Современное образовательное
учреждение (специализация: дошкольное образование).  

За время обучения сдала все квалификационные зачётные работы:

Дисциплина Количество
часов

Оценка

Оздоровительные технологии в дошкольном
образовательном учреждении:
инновационный аспект

72 часа зачёт

Москва, 2016 годРегистрационный № ED-A-331255 / 296-366-914
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