
}tщ*ЧЪ lЁ ;)ý**4;il J\ч*flе;; ;'ч|фФF; lY J\r...я

,], чhq ;*., ф -],]; *,4м ;li.],-,{B ,riii",,*-(}-, i}. Ф<>*".;ff. ,-.ф-;,]=_:*<r;i-.лtY:;аý;=5];ý;IЕ

t.'}1it8cj NЁtiOný

i

UNfiýCO

Муниципальtiое автономное
образовательное учреЕцецие

дополнительного образова ния детей
i:i::ii* Щентрдополнительногообразованиядетей

(МВЖШКОЛЬНЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР>
_АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА IOHECKO

ФЕДВРАЛЬНЛЯ СТА}КИРОВОЧНАЯ ПЛОIIIЛДКА В
НАПРАВЛВНИИ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ВСЕЙ

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДВРЛЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ УСПЕШНОЙ

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ>
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Гарнага Анастасии Валерьевне

гог дополнительного образования (фортепиано)

Менtшкольного эстетического центра города Itраснодара

в том, что она приняла участие в Краевой конференции (очно-заочного)

<ТеХНОСфера как условие междисциплинарного обучения детей в системе
современного дополнительного образования)).

Тема выступления:

<Возмо}кности электронных клавишных инструментов в
системе дополнительного образования>

Щиректор IИЭЦ
АШIО Федеральной стажировочной площадки

I <Распространение на всей территории

i Российской Федерации современных моделей

. успешной социализации детей>
' Заслунtенный учитель Российской Федераци
Заслуlкенньтй деятель культуры Кубани

19.1 0.201 7 г.



СЕРТИФИМТ

выдан
Гарнага Анастаси и Валерьевне

lхеd ааоzу dоп. о бр ж о в анuя (фор mепuано)
п{ежшкольного эстетllческого центра города Краснодара

в том, что она приняла участие в мастер-классе для педагогов и концертмейстеров
дополниТелъногО образования РФ "РолЬ хоровог0 искусства в эстетическом развитии
детей"

тема выстyпления:
<разучивание наизусть путём мысленного продумывания)}
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М. Лейш
рЁ''

ýýýлуженный художник ЁФ,
чл8н-коррsспfr ндант Рос*ийскоЙ аfifrдемt4 14 худаi{(естs,
член МоскOвског0 сOюза худOжников
1r, llосква, Россия)

цл*н Соtоза хуýOжникOв Ёосrии,

*, PeKl*Ha

ý*дагог, мёщ8нат {г. Бост*н, США)

цл*н Соtоза х.удо}ttниýФý России,
Заслуженный учитель Кубани {г Краснодар. Россия)
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муниципальное автономное
об разовательное учреltцение

дополнительного образования детей
i Щентр дополнительного образования детей

(МВЖШКОЛЬНЫИ ЭСТЕТИЧВСКИИ ЦВНТР>
_АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛЛ ЮНЕСКО
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТА}КИРОВОЧНАЯ ПЛОШАДКА В
НАПРАВЛЕНИИ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ВСЕЙ

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФВДВРАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ УСПЕШНОЙ

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ>

WrrУrфЩfrг
выдан

'/ Гарнага Анастасии Валерьев}Iе

а гог допол н ительного об разова ния (фортеп иа но)

i u Межшкольного эстетического центра города КрасНОДаРа
,l
Y

в том, что она приняла участие в Краснодарской краевой научно-практической
педагогической конференции

<<Развитие потенциала дополн ительного образования, нап равленного на

удовлетворение образовательных потребностей детей в
и нтелл еI(туал ьно м и духовно-tl ра вствен ном соверш енствова н ии>>

(К 1 00-летию системы дополнительного образования)

{ Тема выступления:
l
1" <Психологическиеособенностиподготовки
l выступлению>>
Y

пиаtIиста к концертному

,'Д"р.пrор IИЭЦ
tдшю Федеральной стажировочной площадки
' <Распространение на всей территории
Российской Федерации современных моделей

" усшешнои социаJIизации детеи)
Заслупсенный учитель Российской Фелерации,
Заслулсенный деятель культуры Кубани арцумян
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ilfЁц4уl цFQдt Ёt l ýfiяго?воЁr?Еrr&fiыЯ
ФОНД ЮРИЯ РОЗУМА

ФЕСТИВАДЬ

(ГДЕ РОЖЛАЕТСЯ ИСКУССТВО}>

выдан

Гарнага Анастасии Валерьевне

в том, что она провела мастер-кJIасс в рамках фестиваля
кгде рождается искусство)) для педагогов дополнительного

образов ания г. Краснодара

по теме:

<<обучение игре на фортепиано, как одно из важных
составляющих музыкально-эстетического воспитания

учащихся>е{q}ffiи"Fт
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22 октября 20t8 года
г. Краснодар
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Гарнага Анастас ия Валерьевна
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