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свРтиФикАт

подтверждает, что

/,!итвинова Фкс ана Анатольев А|,
учитель-логопед йБ{Ф} }[р 9,

приняла участие в открь1том фестивапе
педагогического мастерства

<<3наем' умеем, научим)
представила мастер-класс

<<|[ознавательная викторина по ра3витик)
интеллектуальнь!х функций

детей стар|шего до!!!кольного возраста
<<€коро в |школу))
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сшРтшФикАт

подтвер)кдает' что

/|итвинова Фксана Анатольевна'

учитель-логопед Р1БАоу .}!'9 9,

приняла участие
в вь1ставке педагогического мастерства

в системе до1школьного образования
муниципа.'1ьного образ ования
|[риморс ко-Ахтарский район

представленньлй матери'ш1 :

йетодическая разработка.
к€ инкве йн _технология (созд ание нери фмов анного

стихотворения) как эффективное средство р€швития речи
до1школьников))

([{риказ управления образования
администрации муницип[ш{ьного образования
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