
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

Администрация муниципального т^енжтгс) учреждения «Социальный 
приют для детей и подростков «Росинка» выражает свою искреннюю 
благодарность за профессиональное проведение обучающего тренинга по 
методике развития личностных качеств и повышение квалификации 

Директора "Академии профессионального образования" 
Елену Юрьевну Смирнову 

и её коллектив 
Подобные мероприятия являются важной составляющей в социальной 

работе. Обучение персонала проходило таким образом, чтобы мотивировать 
сотрудников на дальнейшее развитие и на достижение результатов. Именно этим 
выделяется Академия профессионального образования. 

Формат, в котором организовала тренинг Смирнова Елена Юрьевна, вызвал 
искреннее восхищение у нашего персонала. Ненавязчивая игровая форма и 
построение программы на жизненных событиях позволила нашим сотрудникам 
проанализировать все возможные ситуации и расширить свой багаж знаний. 

Сотрудники отметили высокую квалификацию преподавательского состава, 
четкую и профессиональную работу специалистов Академии при организации 
учебного процесса, а также качество профессиональных знаний, полученных 
сотрудниками. 

Цели, поставленные руководством приюта перед обучением, были 
достигнуты. Поездка на Уральский Шихан и озеро Аракуль стала не просто 
путешествием, а возможностью повысить свой уровень знаний и расширить 
представления о потребностях в развитии л и ч н о е т и а ^ ^ е с т в своих и клиентов. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

С уважением директор приюта «Росинке 
17.07 21 

И.В. Беляева 
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