
Свидетельство

о публикации

в элеlLmроннолt СИ9{
Настояtцим подтверждается, что

николенко

Людмила

Андреевна

учитель русского языка и литературы
МБОУ лицей

ст.каневская
Краснодарский край

опубликовала в Образовательной
социальной сети

планконспект урока

Техпологическая карта урока
по теме "ОтрицательЕые
рIестоиlчIешЕя", 7 класс

https://nspoЁa l. rчlпоdе/52ЗОО77

,Щата публикации: 21. ] 1.202 ]"

.8 соответствrи ( ф€д.ральнав ,rкояом .о пер.оffаrьssх данныхl данныё полью.атёлей обрабiтвваlотся
в Роtсии на tерв€ре с lРадр€соlt{ 178,1з2,zо1.190 в дата{€нтрс .Селехтел, http:/'ъe|ecte|.ru) по адресу:

Л€нинград.кая обл . В.еволоircкий рн, пгт Дфровка, ул, Советская, д. 1

Мминистратор
социальной сети
nsportal. ru Кадыков С.Ю.
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настоящее свидетельGтво подтверждает, что

уlитель русского языка и литературы,
МБОУлицей, ст. Каневская, lфаснqдарский край

Н иколенко Людмила Андреевна

опубликоваt/а материал по открытOму урку

в сетевOм издании "ФOНД 21 ВЕКА"

"0три lштФlьные местOимения "

Материа.гt н€lхOдится в 0ткрытом доступе по адресу:

https://ond2,1 veka. rфчЬliсаtiоп/1 9/41 Д888М/

Серия С М3888М 29 декабря 2021г.

Главнчй рвдакrор сетввOr0

издания ФОtlД2l ВЕШ,
М.Р.Гильмиев
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Образовательная
социаJlьная сеть

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о публ икации

в электронном СI\,4И

Настоящим подтверцдается, что

НиколенкО Людмила

Андреевна

учитель русского языка и литературы
мБоУ лицей

ст.каневская
Краснодарский край

опубликовала в Образовательной
социальной сети пsроrtаl.ru

рабочую программу

Программа вЕеурочпой деятельЕостЕ
"Р5rсская словеGЕость, 9 класс''

hЁрs://пsроЁаl.rч/поdе/523О276

.Щата публикации: 2L.LL,2O2L
_ 

._В сэотЕтaтaalи с фaдaрaльнrн ]axoнora .О перaоtlальннх ,laн8!.tD дrннl,Е поль:tовilтелсl обрбsтнвaDтЕ, a Po(ctx }la caDEtE с lFrrдraсоrf178.ц12,201,19о в д.та.lr.lттрс <слсrrал, (http:/bbctGl.ru) по алрас}lънlн.ййъ;й' йiйй;";й. ;йр;й;:G;ff; д. 1

AпIriнrcтp8top соцхальюй
caтr пароdаl.rч

Кадыков С.Ю.
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I, lас:гоя rцее УлоL,I,tr l]c ре н и е l I(}дт1}ерждает, что

Общество с оrраЕиченной ответствеЕЕостью
< IteHTp Развrгпя Педагогики>>

Николенко Людмнла Аrrдреевпа
с 05 октября2О22 года по О2 шоября 2022 rода

t I ll()ilrii 1(:l ) lltIlli]I ]il(,l! i ;с t, tl:i.ii ;r]lti Ii:i rlI,1 т l l]

Обществе G ограЕичепЕой отаетGтвецпостью

УДОСТОВЕРЕНИЕ
<IteHTp Развrrтия Педагогпкп>

О II()ВЫШЕН ИИ КВАЛИФИК,UJИИ
по дФllоj\нуl'I'rлlrrtOit tllrtlt]let:t,и<llI;lдbl|()i,1 1IР(_)ГI)il:\,1"Ие

7827 00775196

.ztoKy,ltcrurt. tl K{l а л,uф |! к tI. l|lt.ll

Регистрltциtlt; н ый trолrrчр

о0 о46256
] 
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СанктПетербург
.'.:i::t 'ii.:'.'t li

02 ноября 2022 года

,Ковадева Л.А.
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<Учителъ русского языка ц лЕтературы: совреиеЕЕые !frетодш

ц технологии цреподаваffIIя цредмета по ФГОС ООО п ФГОС
СОО> (1,44 часа)
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ

Инновационные техноло гии в образовании

город СанктПетербург

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о развитии проФессиональных компетенций

подтверждает, что

Николенко Людмила Андреевна

успешfiо прошел(ла) обучение в ооО <IfeHTp Развития Педагогики>>,
направленное lta развитие профессионаJъIIых компетенций в соответствии

с требованиями Профессионалъного стандарта
<педагог (педагогическая деятелъность в сфере дошкольного,

начаJIьНого общего, осноВногО общего, среднегО общего образования)
(воспитатель, учитель))>, по программе:

<учптель русского языка и литературы: современпые методы и
техпологии преподавания предмета по ФГос ооо и ФГос соо> 144

часа.

Дата выдачи 02.11 .2022

сЕрия 046256

Генеральный директор
ООО <L{eHTp Развития Педа

ицензия на образовател ьную деятел ьность ,1,0,1.15
00001

Ковалева


