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ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Справка

дана Карпенко Татьяне 
Александровне, учителю - логопеду 
МДОАУ №10 г. Новокубанска

В том, что 8 ноября 2019 года, в рамках проведения мероприятия 
Всероссийского Фестиваля ЫА1ЖА0+, проводимого в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет», провела 
мастер-класс «Использование различных игровых упражнений для развития 
мелкой моторики, познавательных процессов у детей с ОВЗ».

К.П.Н., доцен' 
Кафедры 
ФГБОУ ВО̂^

Терсакова А. А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 10 «КАЗАЧОК»

ОРОДА НОВОКУБАНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

Парковая ул., д. 2 а, г. Новокубанск, 352240; 
тел. (86195) 4-53-35, 

е-та11: пук-ка2асЬок@уапс1сх.ги 
ИНН 2343009193; КПП 234301001

б̂Р: Я-_____
на № ___________от

СПРАВКА

Дана Карпенко Татьяне Александровне, учителю-логопеду 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
детский сад №10 «Казачок» г. Новокубанска, в том, что она провела мастер- класс 
по теме: «Вызывание речи у неговоряпщх детей путем механического 
воздействия по методике Т.В. Грузиновой» в рамках районного методического 
объединения учителей-логопедов дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования Новокубанский район по теме: «Активизация речи 
у безречевых детей», проведенного 18.02.2020 г.

Директор МБУ «ЦРО» <1 /  X  С.В. Давьщенко



Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития образования» 

муниципального образования Новокубанский район

С Е Р Т И Ф И К А Т
подтверждает, что

КАРПЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,
учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения детский сад №10 «Казачок» г. Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район,

провела мастер-класс для педагогического сообщества муниципального образования 
Новокубанский район с использованием инновационных методик, 

технологий, образовательных программ по теме:
«Формирование навыков чтения у детей старшего дошкольного возраста 

при помощи коррекиионно-развиваюшего пособия 
“Путешествие в страну Читайку”»

на районном «ФЕСТИВАЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ - 2020»
секция «Быстр^ешЛучше всего учишься, когда учишь других»

г. Новокубанск

С. В. Давыденко



Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития образования» 

муниципального образования 
Новокубанский район 

(МБУ «ЦРО» МО Новокубанский район) 
352240, Краснодарский край, 

г.Новокубанск, ул.Первомайская, 134 
тел.: (86195) 3-24-61 тел./ф.: (86195) 3-01-73 

сго@пк.киЬаппе1;.ги

от

на № __________________от

Справка

Дана Карпенко Татьяне Александровне учителю - логопеду МДОАУ 
№10 г. Новокубанска в том, что она провела мастер -  класс по теме «Игровые 
приемы для дифференциации звуков в словах (на примере звуков С/Ш)» в 
рамках районного методического объединения старших воспитателей 
дошкольных учреждений на тему «Особенности организации работы 
воспитателя, учителя-логопеда по устранению речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста», проведенного 01.03.2021 в онлайн-режиме на 
платформе 2оот согласно плану работы районного методического 
объединения старших воспитателей.

Директор МБУ «ЦРО»  ̂ I С.В. Давыденко


