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УПРАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ 
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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выдан

Рындиной Елене Юрьевне
учителю начальных классов М АО У СОШ  № 9, Армавир

за активное участие в организации и проведении мастер-класса
в рамках обучающ его семинара 

для педагогов образовательны х организаций

«Проектная и исследовательская деятельность 
школьников в условиях ФГОС НОО»

Всероссийского конкурса научных статей, проектов 
методических разработок и 

социально-значимых видеороликов 
«ОЛИМП УСПЕХА: СОЗИДАНИЕ. 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

настоящим подтверждается, что

Регистрационный номер № 01.86.
Рындина Елена Юрьевна,

учитель начальных классов МАОУ СОШ №9, Армавир 
Приняла участие в организации и проведении мастер-класса 

вПроектирование здоровьесберегающих технологий в различных
организациях»

18 г.

Проректор
по научно-исследовательской 
и инновационной деятельности
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

«в«гэв°
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МГМ-ПР-03.81.

м@м
Рындиной 

Елене
Юрьевне

учителю начальных классов МАОУ СОШ  № 9 Армавир

за победу во

псом конкурсе научных статей, проектов, методических 
разработок и социально-значимых видеороликов 

«ОЛИМП УСПЕХА: СОЗИДАНИЕ. ПРОФЕССИЯ. НАУКА»

во направлению «Граня мастерства» 

в номннацнн «Проект»

Тема: «Проектирование внеурочной деятельности обучающихся

Проректор 
по научно-иссдедоватед 
и инновационной деятеле

в начальной школе»

„  __________ 2018
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Фестиваль NAUKA 0+
г. Армавир, 2018
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Министерство образовании и науки РФ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Армавирская

Директору МАОУ СОШ № 9 
Бабаянцу В.Я.

государственная педагогическая академия» 
352901, г. Армавир Краснодарского края 

ул. Р. Люксембург, 159
Телефон:(86137) 3-35-60, Факс: (86137) 3-34-20 

e-mail: rektoragpu@mail.ru 
ОКПО 02079129 ОКОНХ 92110

Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 9 Рындина Елена 
Юрьевна участвовала в Международной научно-практической конференции 
«Проектирование как активный метод включения школьников в творческую 
деятельность в современной системе образования», организованной кафедрой 
теории, истории педагогики и образовательной практики факультета 
дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Армавирская 
государственная педагогическая академия и в рамках обучающего семинара 
провела мастер -  класс для педагогов образовательных организаций 
«Формирование интереса к чтению у современного младшего школьника».
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СПРАВКА

А.Р. Галустов
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА»
352902, г. Армавир, ул. Лавриненко, 

дом № 1д, литер В 
E-mail: ero_37243@mail.ru 

Тел.: (86137) 3-56-97 
ОГРН 1162375057525 

ИНН 2372019020, КПП 237201001 
09.09.2019 № 01-08/880 

На № ____ от

СПРАВКА

Рындина Елена Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 9, 
11 мая 2018 года выступила на заседании городского методического 
объединения учителей начальных классов по теме «Современные 
образовательные технологии как средство развития профессиональной 
компетентности учителей начальных классов» с презентацией опыта работы 
«STEM-образование детей младшего школьного возраста».

Основание: протокол № 5 заседания городского методического 
объединения учителей начальных классов «Современные образовательные 
технологии как средство развития профессиональной компетентности учителей 
начальных классов» от 11 мая 2018 года.
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