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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Чуприна Константин Александрович
(фамll-фя. nt,.,,lчtI!,)
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прошел(а) повьIlпение квалиФикации в .............
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в объеме

программы:

Город

24 часа"(;,;i,i;.:;;;;;;i'

За время обуrения сдал(а) зачетьI и экзаменьl по ocHoBHbIM дисциlиинам

стажировкув (на)

тему:...
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наименование Объем Оценка

Нормативно-прiвовы€ основы провсдения ГИА 2 часа зачтено

методи_ка проверки и оценки выполнения
задании с разверн}тым ответом 14 часов зачтено

Ё#"у,Ёffi 1ъ'dffilЖff#ffi fr1'#&h""^", 8 часов зачтено
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение подтверщдает, что

Чуприна Константин Александрович

с 01 октября 2015 г. по 31 октября 2015 г.

прошел(а) обучение в

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых <сАльтернатива})

по дополнительной профессиональной программе

<<Реализация федерал ьн ых государственных образовательных

стандартов основного общего и среднего общего образования по

истории, обществознанию и правуD

в объеме 144 часа

14 0463206

Регистрационный номер 1989

31 октября 2015 г.

В.П. Ларина

Е.И. олюнинаI8Дlrяпп.,.
, , ,,|с, ФL



,v

, г,Всеволlкск.2014,



УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повыIJJЕни 1,1 J( tsАл иФикАL!иl4

Н ;rcTo.1l щ сс' }iдосто BL. P(rH I 1е с ts} I д(,теr1 ь с TBv е1' () ТОм, т 
J 1-6

Чуприна
Константин Александрович

с 20 септября 202l г. по 10 декабря202lr.
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