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СЕРТИФИКАТ
вручается

Мельниковой Наталье Петровне,
учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Саянская средняя общеобразовательная школа», 

за представление опыта на высоком профессиональном уровне 
в межмуниципальном педагогическом семинаре 

«Достижение планируемых результатов при реализации ФГОС 
средствами Способа диалектического обучения»* уф- * _ * л'./I ниг т,.:

Руководитель 
Управления образования 
администрации Ермаковского района

к.п.н., профессор РАЕ, доцент кафедры общей 
и специальной педагогики и психологии ККИПКтППРО

к.п.н., профессор РАЕ, доцент кафедры общей 
и специальной педагогики и психологии ККИПКтППРО

Ж НиИяСГ%>"!

И.В. Исакова

линкина

М.И. Ковель

с. Ермаковское, 15 ноября 2019г.
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О ТН. ‘ 0024С0023751 ИНН: 24Н4104346 КПП: 2-04С100'' 
880079.; Красноярск, ул. Мкгросова, 19, o<t>. 1-Ю. 

Тел.: (391) 226-20-21. E-maii- s d o ^ t o s s  p ijo

Красноярское региональное общественное
движение

«За Способом диалектического обучения — 
будущее!»

ОГРН: 1062400023751 ИНН: 2464104846 КПП: 246401001 
660079, г. Красноярск, ул. Матросова, д. 19, оф. 1-10.

Тел. (391) 236-20-21. E-mail: 2orina@kipk.ru 
http://kipk.rii/

КГБОУДПО(ПК)С «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 
образования»

ОГРН 1022402306904 ИНН/КПП 2464028666/246401001 
КОГУ23280 

660079. г. Красноярск, ул. Матросова, д. 19.
Телефон, факс: (391) 236-42-96. E-mail: kipkfekipk.ru

Центр «Теория и технология Способа 
диалектического обучения»

Кафедра общей и специальной педагогики и 
психологии

"f*Y

!.Мельникова Наталья. ИТетровш,
учите л ь математики 

Саянской COW  Храснотураиского р-на,

провела открытый урок в 6 классе по теме «Пропорции» для 
слушателей краевого обучающего семикара «Моделирование и 
анализ урока в системе Способа диалектического обучения»

14 января 2016 г.

В. Л. Зорина

М.И. Ковель

18.01.2016 г.
?/ ф

Председатель Совета Движения, каш.-,. вед. наук, 
доцент центра «Теория я технология С.ДО»

Руководитель семинара канд. не д. наук, профессор 
РАЕ. доцент кафедры общей и специальной 
педагог ики и психологии ККИПКиППРО

mailto:2orina@kipk.ru
http://kipk.rii/
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ОГРН: 1062400023751 ИНН: 2464Ю4846 КПП: 246401001 
660079.. ”. Красноярск, ул. Матросова, 19, оф. 1-10. 

Тел.. (331) 236--20-21. E-mail: sdofficrpss-ipk.rti 
http://sdo.c,-os$-ipk. щ/
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Красноярское региональное общественное 
движение «За Способом диалектического 

обучения — будущее!»
ОГРН: 1062400023751 ИНН: 2464104846 КПП: 246401001 

660079, г. Красноярск, ул. Матросова, д. 19, оф. 1-10. 
Тел. (391) 236-20-21. E-mail: zorina@kipk.ru 

http://kipk.ru/

КГБОУДПО(ИК)С «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 
образования»

ОГРН 1022402306904 ИНН/КПП 2464028666/246401001 
КОГУ23280 

660079, г. Красноярск, ул. Матросова, д. 19.
Телефон, факс: (391) 236-42-96. E-mail: kipk@kipk.ru

Центр «Теория и технология Способа 
диалектического обучения»

Кафедра общей и специальной педагогики и 
психологии

Благодарственное письмо
Совет Красноярского регионального общественного движения «За Способом 

диалектического обучения — будущее!»', кафедра общей и специальной 
педагогики и психологии, центр «Теория и технология С ДО» ККИПКиППРО

выражают благодарность

‘М е л ь н и к о в о й  Н а т а л ь е  П е т р о в н е ,

директору школы 
Саянской C01JI ‘Краснотуранскдго района, 

за создание благоприятных условий для проведения на базе школы 
открытых уроков в рамках краевого обучающего семинара 
по теме «Моделирование и анализ урока в системе Способа 

диалектического обучения» 14.01.2016
18.01.2016 г.

Председатель Совета Движения, канд. лед. наук, 
доцент центра «Теория и технология СДО>

Руководитель семинара канд. пед. наук, 
профессор РАЕ, доцент кафедры общей и 
специальной педагогики и психологии 
ККИПКиППРО

В. Л. Зорина

М.И. Ковель

http://sdo.c,-os$-ipk
mailto:zorina@kipk.ru
http://kipk.ru/
mailto:kipk@kipk.ru

