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Se  temos de esperar,  

que seja para colher a semente boa  
que lançamos hoje no solo da vida. 

(Cora Coralina)�
�
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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FORMAÇÕES alimentação e hospedagem p/ 5 módulos/ PESSOA JURIDICA R$ 942.370,00

PASSAGEM/ PESSOA JURIDICA R$ 98.016,00

PAGAMENTO DE PESSOA FISICA R$ 10.500,00

MATERIAL DE CONSUMO/ PESSOA JURIDICA R$ 18.392,02
EDITORAÇÃO DE LIVROS/PESSOA JURIDICA R$ 20.000,00

TOTAL R$ 1.089.278,02



 

 

������������� ��� ������ ��� ����� ��� 
��$������ �� �D����� ������
�����2� ��� ��	�
�������� ���

�
����������������������������
����
�����C����$�����������>���
������������

� �������������	������)����������
����������&�$����������������$�
�����������*��
������

$����� ��� ������ ��� ��;���� ��� 
��$�2� ������ ��� ���������� ���?��
��� ��&� �� 	������� ����

���
���������

� /�����)��������$��
�C���������
���������������:��������������������������$�
�	�
��

����
����������������������-�����&��������������$�����������$��>��
���$DC��
���-�������������

��������$�
�	�
��������

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 

 

S�>�	�������	������������

 
 

 

 

RELATÓRIO DO PROINFANTIL 
(PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
GRUPO II 
 
Coordenadoras  
Celi da Costa Silva Bahia 
Coordenadoras Assistentes 
Sônia Regina dos Santos Teixeira 
Solange Mochiuti 
 
Consultoras 
Ana Maria Orlandina Tancredi Carvalho 
Anselmo Alencar Colares 
Tânia Lobato 
Ana Tuveri 
Edna Maria da Silva 
Linice da Silva Jorge 
Marina Célia Moraes Dias 
Mariéte Félix Rosa 
Renata de Oliveira de Almeida 
Rosimê Meguins  
Wanderléia Medeiros 
 
Secretária 
Silvana Nascimento 
 
Bolsistas 
Michele Pereira de Barros 
Pamella Carolinne Cardoso Negrão 
 
Assessoras Técnicas – ATPs- 
Ingrid letícia Menezes Barbosa 
Luciana Marques Pinheiro 
Luiza Angélica Oliveira Guglielmini 
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1 - Destacam-se a interlocução com entidades e organizações como a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
- ANDIFES, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, Associação Nacional de Política e Administração da 
Educação - ANPAE, Fórum de Diretores das Faculdades/ Centros de Educação das Universidades Públicas do País - FORUMDIR, União Nacional de 
Dirigentes Municipais da Educação - UNDIME e Conselho Nacional de Educação - CONSED. 
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