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О том, что Гетманская Jftодмила Владимировна, учитель начальных

кJIассов МБОУ СОШ J\b 3 имени Героя Советского Союза Ситника Григория

Степановича мунициц€tльного образования Тимашевский район, 16.02.202Зг.

приняла участие в методическом объединении для председателей и

СПеЦИаJIисТоВ школьных консилиумов по теме: ((Система целостноЙ работы

Школьного ППк> с выступлением по теме: <Консультативн€uI помощь

родителям при прохождении ПМПК).

Руководитель филиа-тrа И.к. Ситникова
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Д*на Г*тман*к*Й Лr*дмиле ВладкмирsвнЁ, у{Етtлю ýача-rIьFlъ{х кýа**8R
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ýир*ж*р МКУ кý***тр резвитиll .В. Пристинская
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ýана Г'етманской JIюдми.це Владимировне. yчI,Iтеjlю наl{альных Kjlaccoв
&4FjOY {]Ot-ll jVi З. Ё Tofuf, ч],fr ffна *бобiцлт;rа fiерсдt}Ёой rrеl:iагоl,i{аlескиiY1 fiIiьlT fio
,ге}.fе кФормlтроtsаI,{Flе регу.{ятLrвных у}{иверсмъньiх учебных деЙствиiI на
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гiсред*вOго пеj{аг*гI{ческогсl 0ýыта, rpoToкojl заЁедаýия наYчt{O*h.{*т*jt1.Iческогl}
cfiBeTa .-Ng 5 от 28 октябр х 2022 i"Oда.

ýирекгоlэ МКУ KileHTp разв}rтttя -'LB. Пр1,1стl,лнская
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