Педагог Психолог 0 5 Ставки В Детском Саду
Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим 'Источник'
HTML-код: Страна Мам → Психолог в детском саду - как и сколько?Тэги: распорядок дня, психолог, детский садВ сентябре
на работу. И радостно и страшно. В детском саду ставка психолога не полная - 0,75. Кто-нибудь знает, сколько часов в день
нужно будет работать? И часы, отведенные на ведение документации можно ли будет проводить вне сада?В детский сад
выхожу первый раз, со спецификой работы потихоньку разбираюсь, а вот с режимом.
Это необходимое условие, которое выставляют многие работодатели в соответствии. Личную медицинскую книжку, или «
санитарную книжку », обязаны оформлять лица Бланк личной. Бланк направления на санитарную книжку. Направление на
медосмотр. Трудовые книжки. Бланк направления. Как получить санитарную книжку. Учебное пособие и сам бланк
книжки.
СТАВКИ В ДЕТСКОМ САДУ. В ДОУ на 0,5 ставки. В должности педагог- психолог. В Московской области моя подруга
психолог. ( 1- 1,5 часа. В частном детском саду.
Читать полностью BB-код для форумов: [size=15][b][url=в детском саду - как и сколько?[/url][/b][/size] В сентябре на работу. И
радостно и страшно. В детском саду ставка психолога не полная - 0,75. Кто-нибудь знает, сколько часов в день нужно будет
работать?
И часы, отведенные на ведение документации можно ли будет проводить вне сада? Зароченцев худяков
экспериментальная психология скачать. В детский сад выхожу первый раз, со спецификой работы потихоньку разбираюсь,
а вот с режимом. Я про РБ только могу сказать,ставка полная психолога 40 часов неделю,вам нужно высчитать 0,75 ставки
и разделить это время на ваши рабочие дни,но у нас,если не полная ставка,то и рабочих дней не 5 в неделю,а например
4.но это все обсуждайте с администрацией сада. На домашнее ведение документации у нас времени нет,но у нас есть
методический день на само образование и т.д. Еще у нас есть методический кабинет в городе для психологов,который
помогает и контролирует работу,т.е.там можно узнать,что и как делать.
Программа Для Определения Азимута, Презентация Японская Сказка Добрый Крестьянин, Основы Маркетинга Тест С
Ответами, Чингиз Айтматов Биография Реферат На Кыргызском Языке, Шаблон Дама

