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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что 

Фатеева Вероника Витальевна.

преподаватель 

приняла участие в Краевой научно-практической конференции

«Инновационные технологии при преподавании общеобразовательных, гуманитарных 
___  и социально-экономических дисциплин, в рамках реализации ФГОС СП О»

в качестве выступающего по теме 
Элементы инновационных технологий в классической модели обучения

на уроках истории.

которая состоялась в дистанционном формате 
образовательного учреждения Крас»

17-1

Директор ГБУКК НМЦПО

ственного бюджетного профессионального 
рюховецкий аграрный колледж»

А.Р. Мамукова

имйявуюмгюнив!







 

 

 

 

 

 

 

 

 

подтверждает, что  

Фатеева Вероника Витальевна, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Краснодарского края «Новокубанский  

аграрно-политехнический техникум» (ГБПОУ КК НАПТ) 
провела подготовительную работу, в результате которой 

Горшенин Дмитрий,  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Краснодарского края «Новокубанский аграрно-политехнический 

 техникум» (ГБПОУ КК НАПТ) 

стал победителем  

Всероссийского творческого конкурса   

«Моя малая Родина»  

Номинация: Красота моего города (фотографии) Возраст: 13-18 лет 

(Приказ Центра профессионального и личного развития «РОСТ» 

от 16 августа 2020 года № 56)  

Номер документа: 0521612 

Образовательное СМИ. Зарегистрировано 

 4 августа 2020 года, серия Эл № ФС77-78787 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОБЕДИТЕЛЯ 
 

Награждается 

 

Фатеева Вероника Витальевна, 
преподаватель,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Краснодарского края «Новокубанский аграрно-политехнический  

техникум» (ГБПОУ КК НАПТ),  

 

за победу во Всероссийской педагогической конференции,  

«Реализация национально-регионального компонента на уроках 

 в условиях реализации ФГОС» 

 

Тема: Использование регионального компонента в процессе обучения на уроках истории 
 

(Приказ Центра профессионального и личного развития «РОСТ»  

№ 54 от 14 августа 2020 года)  

 

Номер документа: 0521411 

 
Образовательное СМИ. Зарегистрировано 4 августа 2020 года, 

 серия Эл № ФС77-78787 



 

выдан 

Петровой Анне Петровне,  

учителю математики МБОУ СОШ № 2 

Красноармейского района Краснодарского края,  

о том, что материал 

 «Решение квадратных уравнений»  

опубликован на сайте moy-rost.ru.  

 

Номер публикации: 0520001 

 

 

Центр профессионального и личного развития «РОСТ» 

Директор Центра «РОСТ»                                                    Ю.С. Раскатова 

 

 

Заместитель директора                                                          А.Г. Целуйко 

подтверждает, что  

разработка на тему:  
Использование регионального компонента в процессе 

 обучения на уроках истории. 

 

Фатеевой Вероники Витальевны 

преподавателя Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Новокубанский 

аграрно-политехнический техникум» (ГБПОУ КК НАПТ) 

 

опубликован на сайте moy-rost.ru.  

https://moy-rost.ru/istoriya-i-obschestvoznanie 

 

Номер публикации: 520069 

Образовательное СМИ.  

Зарегистрировано 4 августа 2020 года, серия Эл № ФС77-78787 

 


