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На № от

СПРАВКА

Нетребина Нина Александровна, воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3, 
20 октября 2021 года на заседании городского методического объединения 
воспитателей средних групп представила материалы из опыта работы об 
использовании технологии Адвент-календарь в развитии самостоятельности и 
детской инициативы.

Педагог, используя видеозапись, продемонстрировала алгоритм работы с 
Адвент-календарем при реализации проекта «Праздник Осени».

Основание: протокол заседания городского методического объединения 
воспитателей средних групп № 1от 20 октября 2021 года.

Директор Центра О.В. Мартынова

mailto:cro_37243@mail.ru


Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования
«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

СЕРТИФИКАТ №000118
подтверждает участие

воспитателя
МАДОУ детский сад № 3 г. Армавира

в Международной научно-практической конференции
«Развитие теории и практики современной науки и образования: реалии и перспективы»
Тема мастер-класса: «Педагогика сотрудничества в театрализованной деятельности*

Ректор НЧОУ ВО АЛСИ А. В. Федотов
АРМАВИР 

15 марта 2019 г.



Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования

«Армавирский лингвистический социальный институт»АЛ
352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 22-24; 
тел.: 8 (86137) 3-34-35, факс: 3-34-51; e-mail: info@alsivuz.ru 

ОКНО 31355808 01'РН 1022300639107 ИНН 2302016018 КПП 237201001

15 марта 2019 г. № 01-04/203

СПРАВКА

Настоящая справка выдана Нетребиной Нине Александровне, воспитателю 

МАДОУ детский сад № 3, г. Армавир в том, что она выступила с мастер-классом 

на тему: «Педагогика сотрудничества в театрализованной деятельности» в рамках 

международной научно-практической конференции «Развитие теории и практики 

современной науки и образования: реалии и перспективы» 15 марта 2019 года в 

Негосударственном частном образовательном учреждении высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» г. Армавир.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Ректор А.В. Федотов

mailto:info@alsivuz.ru


АЛСИ"\ Негосударственное частное образовательное 
учреждение высшего образования

«А р м а в и р с к и й
л и н г в и с т и ч е с к и й

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

№00116

СЕРТИФИКАТ
Нетребина Нина Александровна

Воспитатель МАДОУ детский сад №3 г. Армавир
выступила с докладом:

«Формироваание предпосылок математической 
грамотности у  детей дошкольного возраста»

на международной научно-практической конференции 
«Современная психология и педагогика в теории и 

на практике: актуальные вопросы 
и современные аспекты»

подтверждает, что

НЧОУВОАЛСИ
Р екто р

АРМАВИР 
7 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

(0 2с У - А. В. Ф едотов



Негосударственное частное образовательное 
учреждение высшего образования

«АРМ АВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  
СОЦИАЛЬНЫ Й ИНСТИТУТ»

№00155

СЕРТИФИКАТ

в международной научно-практической конференции

«Актуальные вопросы и современные аспекты 
современной психологии и педагогики в теории и

на практике»

Тема доклада:
«Календарь интересных событий, как форма планирования 

образовательной деятельности для развития детской 
самостоятельности и инициативы»

подтверждает участие
Нетребиной Нины Александровны

Воспитателя МАДОУ детский сад № 3 
г. Армавир

Ф. Н.Сакиева

18 февраля 2021



Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования

«Армавирский лингвистический социальный институт»
352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 22-24; 
тел.: 8 (86137) 3-34-35, факс: 3-34-51; e-mail: info@alsivuz.ru 

ОКПО 31355808 ОГРН 1022300639107 ИНН 2302016018 КПП 237201001

18 февраля 2021 г. № 01-04/85/96

СПРАВКА

Настоящая справка выдана Нетребиной Нине Александровне, воспитателю МАДОУ 

детский сад № 3, г. Армавир в том, что она выступила с докладам «Календарь 

интересных событий как форма планирования образовательной деятельности для 

развития детской самостоятельности и инициативы» в рамках международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы и современные аспекты 

современной психологии и педагогики в теории и на практике» 18 февраля 2021 

года в Негосударственном частном образовательном учреждении высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» г. Армавир.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Ф.Н. Сакиева

mailto:info@alsivuz.ru


КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

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

дом №1д, литер В 
E-mail: cro_37243@mail.ru 

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

ИНН 2372019020, КПП 237201001 
19.05.2022 № 01-08/802 

На № от

СПРАВКА

Методическое пособие по духовно-нравственному воспитанию «От сердца к 
сердцу», разработанное Нетребиной Ниной Александровной, воспитателем 
МАДОУ детского сада №3 (рецензент - Андрющенко С.В., проректор НЧОУ ВО 
АЛСИ, кандидат филологических наук), внесено в муниципальный банк данных 
передового педагогического опыта.

Основание: протокол заседания научно - методического совета МКУ 
«Центр развития образования и оценки качества» № 3 от 26 января 2022 года.

Директор Центра О.В. Мартынова

§

mailto:cro_37243@mail.ru

