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Настоящий диплом свидетельствует о том, что

БО ГО Л Ю БО ВА
И РИ Н А А Н АТО ЛЬЕВН А
с «28» апреля 2018 г. по «28» августа 2018 г.
прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)
Институте дополнительного проф ессионального образования
Ф ГБО У В О Ставропольский ГАУ
по дополнительной профессиональной программе

ДИПЛОМ
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«Педагогика и психология в деятельности учреждений среднего
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реализации ФГОС СПО, программ дополнительного образования»
Решением от

«24» августа 2018 г., протокол № 81
аттестационной комиссии
диплом предоставляет право
на ведение профессиональной деятельности в сфере
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приложение к диплому
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Боголюбова

Шамилия, имя, отчество

Ирина
Анатольевна

имеет документ об образовании

высшем
(высшем, среднем профессиональном)

диплом ЦВ № 487374 регистрационный № 5750 выдан Ставропольским государственным
педагогическим институтом Л 993 год

(2 “

28 “

апреля

2018

г

по

“ 28 “

августа

2018

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)
Институте дополнительного профессионального образования
(наименование образовательного учреждения(подразделения)

ФГЪОУ ВО Ставропольский ГАУ
дополнительного профессионального образования)

по программе

«Педагогика и психология в деятельности учреждений
(наименование программы

среднего профессионального образования: методология преподавания и реализации
ФГОС СПО, программ дополнительного образования»
дополнительного профессионального образования)

прошел(а) стажировку в (на)

Не проходил(а)
(наименование предприятия,

организации, учреждения)

защитил(а) аттестационную работу на тему

Не защищал(а)
(наименование темы)

Г.

З а время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим
дисциплинам:
№№

Наименование

п/п

1.

Количество часов

Оценка

Психологические основы
профессиональной деятельности
педагога в системе среднего
профессионального образования

2.

76

зачтено

118

зачтено

122

зачтено

Основы педагогического
проектирования в системе среднего
профессионального образования

3.

Методология и методика преподавания
и реализации федератьного
государственного образовательного
стандарта среднего профессионального
образования, программ
дополнительного образования
И тоговы й м еж ди сц и п л и н арн ы й
отлично

экзамен

В сего:

ОАО'«КйрЖачская типография», г. Киржач, 2016.г.,'«Б»

320 часов

Заказ № 68

