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Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Гребенщикова Екатерина Петровна 

в период
с 15 июля 2020 г. по 9 августа 2020 г. 

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)

ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"

Решением от

9 августа 2020 г. 
диплом предоставляет право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере

образования

и подтверждает присвоение квалификации

Воспитатель детей дошкольного возраста



ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ

№ 180000421445

Фамилия, имя, отчество Гребенщикова Екатерина Петровна

имеет документ об образовании ............  ......  высшем .... ....... ...
(высшем, среднем профессиональном)

с ___ __ 15 июля 2020 г. г. по 9 августа 2020 г.

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)__________________________

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки
(наименование образовательного учреждения (подразделения)

"Луч знаний"

по программе

дополнительного профессионального образования)

"Воспитание детей дошкольного возраста"
(наименование программы дополнительного

профессионального образования)

прошел(а) стажировку в (на) стажировка не предусмотрена
(наименование предприятия,

организации, учреждения)

защитил(а) аттестационную работу на тему

"Воспитание детей дошкольного возраста"

(наименование темы)



За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следую щ им дисциплинам

№№
п/п Н аименование

Кол-во
аудиторных

часов
Оценка

1

2
3
4

Государственная политика РФ в 
сфере образования 
Общая и прикладная дидактика 
Основы возрастной психологии 
Предметная деятельность: Теория 
и методика организации разных 
видов деятельности детей; 
Теоретические основы обучения 
детей в разных возрастных группах; 
Теоретические и методические 
основы организации игровой 
деятельности детей; Психолого
педагогические основы 
организации общения детей; 
Методика организации досуговых 
мероприятий; Художественное 
слово и сценическая речь педагога, 
Детская литература; Теория и 
методика музыкального воспитания 
с практикумом; 
Программно-методическое 

обеспечение педагогической 
деятельности; Теоретические 
основы взаимодействия с 
родителями и сотрудниками 
образовательной организации; 
Теоретические и методические 
основы организации трудовой и 
самостоятельной деятельности.

56 отлично

56
56
128

отлично

отлично

5 Итоговый тест 4 отлично

Всего: 300 часов

Ректор (директор)

Секретарь

ООО «ЗНАК», Москва, 2020, «Б», зак. № 80770.


