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i5а РРеМЯ ПРОхОЖДениrI практики Кравченко Д.А. ознакомилась с
докуменiьоборотом В tражданской канцелярии суда, работой секретаря
судебноГо заседаниrI и работой судьи по |ражданским делам, а именно
присутсТвоваJIа В судебныХ заседаниях, знакомилась с документами
предоставляемыми сторонами и решениями суда, проверяла дела на наличие
обязательных условиЙ в документах дела.

Также КравченКо Д.А. ознакомилась с работой общественной приемной
СУДа, aPXrBa И ЗаНИМЕUIаСЬ ОРГаниЗациеЙ работы экспедиции, отправкоЙ
корреспОЁЁденциИ (судебные повесткИ, запросы по |ражданским делам
возражецдя на исковое заявление и др.).

В п9риод прохождения практики Кравченко Д.А. проявила себя с
ПОЛОЖИТеJIЬНОЙ сТороНы. Соблюдала дисциплину, проявляла инициативу,
добросовсстно и аккуратно выполняла порученную ей работу.

По,дарактерУ коммуникабельна, целеустремлена, быстро обучаема,
ответств.9нна, пункту€tльна.

По иfогам практики зарекомендоваJIа себя
заслужицает оценки отлично.
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В п8риод с 29 июня 202I г. по 09 июля 202l г. Кравченко Щарья
Александровна проходила учебную практику в Лефортовском раЙонном суде
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