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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

ПРИКАЗ

15 мая 2019 г. № 72

Об участии в краевой 
научно-практической конференции

На основании информационного письма-приглашения ГБПОУ КК КПК

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить 17 мая 2019 г. в 13.00 для участия в краевой научно- 

практической конференции «Образование и культура XXI века: от 
исследования к опыту», которая состоится в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский педагогический техникум» г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, 123/Г следующих преподавателей:

Прокофьеву Н.В.;
Лесную М.В.;
Шалимову Н.Е.;
Окорокову И.В.;
Владимирову Е.В.;
Якубец И.П.;
Черкалина Е.А.
2. Диспетчеру Тляншевой Р.А. произвести перенос или замены 

учебных занятий в расписании.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ;// . Т.А. Панеш

С приказом ознакомлены:
Г айкалова И.Е.
Тляншева Р.А.
Прокофьева Н.В.
Лесная М.В.
Шалимова Н.Е.
Окорокова И.В.
Владимирова Е.В 
Якубец И.П.
Черкалин Е.А.
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Настоящим удостоверяется, что
Ш алимова Наталья Евгеньевна

ГБПОУ КК КАСТ >)
1ял(а) участие во Всероссийской педагогической конф ерет. 

"Перспективные технологии и методы в практике 
современного образования" (г.Москва)

Секция конф еренции: "П роф ессиональное образование"

Тема выступления участника конф еренции: 
обенности преподавания русского языка на 1 курсе СП

Выступление участника конференции соответствует ФГОС 
Организатор: Ассоциация педагогов России "АПРель" 

Список участников конференции и сборник выступлений 
-^публикованы на сайте "АПРель" по адресу: Мф://апр-ель.рф 
видетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

г.Москва
11.04.2019

Председатель Оргкомитета 
^ /Л а п т е в  А.Ф.
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Ш алимова Наталья Евгеньевна
ГБПОУ КК КАСТ

принял(а) участие во Всероссийской педагогической конференции 
"Тенденции и перспективы  развития современного образования" 

(г.Москва)
Секция конференции: Профессиональное образование 

Тема выступления участника конференции:
"Некоторые аспекты изучения современной русской литературы на 1 

курсе учреждений СПО"
Выступление участника конференции соответствует ФГОС 

Организатор: Российский Инновационный Центр Образования Список участников 
конференции н сборник выступлений опубликованы на сайте по адресу: https://pHuo.p(]> 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

11.06.2021

https://pHuo.p(

