Департамент образования
Администрации города Ханты-Мансийска
муниципальное казенное образовательное
учреждение «Центр развития образования»
(МКОУ ЦРО)

Директору АУ ДПО
«Институт развития образования»
Дивеевой Г.В.

ул. Рознина, д. 35, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, Россия, 628012
Тел.: (3467) 33-33-79; факс (3467) 32-42-30
E-mail: cro-hm@yandex.ru
ОКПО 59200409, ОГРН 1098601001751,
ИНН / КПП 8601039198 / 860101001
26 апреля 2016 г.

№ 224

Уважаемая Галина Вячеславовна!
Центр развития образования г. Ханты-Мансийска выражает
благодарность Вам и лично Ярлыковой Ольге Георгиевне за качественную
подготовку и проведение на высоком профессиональном уровне курсов
повышения квалификации «Педагогическая деятельность библиотеки
образовательной организации» (февраль 2016 г.) и методического семинара
«Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
средствами учебно-методических комплектов Объединенной издательской
группы «Дрофа – Вентана-Граф – Астрель». Потенциал электронной формы
учебников для повышения качества образования» (апрель 2016 г.), за
оказание методической помощи и интересное изложение материала.
Слушатели отметили высокую квалификацию преподавателя, четкую и
профессиональную работу, а также качество профессиональных знаний,
полученных во время практических занятий.
Выражаем Вам благодарность за плодотворное сотрудничество в
подготовке высококвалифицированных кадров..

Директор

Г.Н. Котельникова
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Уважаемая Галина Вячеславовна!
Центр развития образования г. Ханты-Мансийска выражает
благодарность Вам и лично Пачиной Анжеле Геннадьевне за качественную
подготовку и проведение на высоком профессиональном уровне курсов
повышения квалификации «Проектирование и реализация системы оценки
достижений планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования» (март 2016 г.) и методического
семинара «Реализация системно-деятельностного подхода в современной
начальной школе» (апрель 2016 г.), за оказание методической помощи и
интересное изложение материала.
Слушатели отметили высокую квалификацию преподавателя, четкую и
профессиональную работу, а также качество профессиональных знаний,
полученных во время практических занятий.
Выражаем Вам благодарность за плодотворное сотрудничество в
подготовке высококвалифицированных кадров.

Директор

Г.Н. Котельникова

