
МУНИIЦЛПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

инФ oPMAIц,IoHHo_MET од{чЕ скIда
ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИrI

ЕЙСКОГО РАЙОНА
Краснм ул., д. 59/5 г. Ейск,
353691, тел. (86l32) 2-02-9l

факс (8б132) 2-08-62, mkuimcer@mail.ru
окпо 1 42479з4,огрн 10723з 100664
инн 2зз1015749, кпп 233l0l001
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Справка - подтверждение

МКУ <Информационно-методический центр системы образования
Ейского района) подтверждает, что Годлевская Наталья Юръевна, r{итель
биологии и химии сМБОУ СОШ М 11 г.Ейска, 08.11.20|7 г. выступила с

докJIадом по теме: <современные образовательные технологии
'деятельностного типа. Технология проектных задач) на заседании районного
методического объединения }пIителй химии и биологии.

Материалы, представленныq Годлевской Н.Ю., акту€шьны,

рекомендованы для исполъзованиrI Ё работе уIителями Ейского района.

Исполняющий обязанности
директора О.С.Быстрицкzul



NtуIilпцшIАJьIIоЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

инФ OPMAIЦ,IOHHO_MET ол[tIЕ скIдZ
ЦЕIIТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЙСКОГО РМОНА
Красная ул., д. 5915 г. Ейск,
353691, тел. (86l32) 2-02-9l

факс (86 1 32) 2-16-|l, imc@eysk.edu.ru
окпо 7 4247 9з4,огрн l0,7 2зз 100664
инн 23з1015749, кпп 2ззl0100l
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Справка-подтверждение

представленные

рекомендованы
Годлевской Н.Ю.,

использованию
IIризнаны

в работе
общеобРазовательных )л{реждений Ейского района.

Щиректор Г.П.Гришко

мкУ <ИнфорМационно-методическиЙ центР системы образования
ЕйскогО района)> подтверЖдает, чтQ Годлевская Наталья Юрьевна, )лIителъ
химиИ мБоУ соШ J\ъ 1 1 г. Ейска, 1 1.01 .20|9 года представиJIа опыт работы
по теме: <СовреМенный уроК химиИ с учетоМ требований ФГоС> в рамках
групповОго занятия с тьютором у{ителей химии Ейского района.

Материалы,
актуаJIьными
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МШIИIЦIIIАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕШДЕНИЕ

инФормАlцлонно-мЕтодт.{шсrсr,шl
ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

шйского рМонд
Красная ул., д. 59/5 г. Ейск,
З5З69l, тел. (86lЗ2) 2-02-9l

факс (86132) 2-16-|1, imc@eysk.edu.ru
окпо 7 4247 9з 4,огрн 1 072з з 100664
инн 23з 1 01 5749, кIш 233 101001

.{y."j,;.2/? Nп_42_
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Справка - подтверждение

МКУ <ИНфОрмационно - методический центр системы образования
Ейского района> подтверждает, что Годлевская Наталья Юрьевна, )rчитель
хllмии, биологиИ мБоУ СоШ Ns 11 г. Ейска, 20.0з.2019 года представила
мастер-класс по теме: <<система поflцотовки к итоговой аттестации по биологии
ВЫПУСКНИКОВ 9-х кЛассов) в рамках муниципalJIьного Щня мастер_классов.

мастер-класс проведен на 'высоком методическом уровне, получил
положительную оценку присутствующих коллег. Материалы его
систематизированы, признаны акту€tльными, рекомендованы к использованию
в работе.

Щиректор Г.П. Гришко

iimllr

llri|,t



NtУНИЦИIIАЛЬНОЕ
КАЗЕННОВ УЧРЕЖШНИЕ

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ЕИСКОГО РАИОНА

Краснаяул., д. 59/5 г. Ейсц
353691, тел. (86132) 2-02-9I

факс (86 1З2) 2- 1,6-l.|, imc@eysk.edu.ru
окпо,7 424,7 9з 4,огрн 1 072зз 100664
инн 23з 10 15749, кпп 2зз 10100l

На JФ

Справка - подтверждение

Г.П. Гришко:

МКУ кИнфоРмационно - методиIIеский центр системьi образования
Ейского района) подтверждает, что Годлевскzш Наталъя Юрьевна2, }цителъ
биологии, химии МБОУ СОШ Nsll им. летчика-космонавта, дважды Героя
Советского Союза' Владимира Мйхайловича Комарова г. Ейска МО Ейсций

район, |9.02.2021 года провела масчгер- кJIасс по теме: (Формирование знаниЙ
выпускников о методах научного познания и навыков рабсtты с биологическими

терминами в ходе подготовке к ГИА) в рамках межмуниципаJIьного семинара
по теме. кАктуальные вопросы подготовки к государственной итоговой
аттестации).

Практические материztлы признаны акту&IIьными и рекомендованы к
использованию в работе общеобрztзовательных организаций.

,Щиректор

А.Н.Щаньшина
2-00-з5
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

НАЧАЛЬНИКА УП РАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О работе жюри VI Котенковских чтений

4L-В целях организации оценивания работ, представленных на очный 5тап
Vl Котенковских чтений (далее - Чтения):

l. Утверлить состав жюри Чтениф (прилоlкение).
2. flиректору МКУ (ИМЦ сJlстемы образования Ейского района>

(I-ришко) подготовить карты работрl ж_юри Чтений.
3. Членам жюри Чтений прибыть для оценивания работ 29 марта 20l9

гола к 9.45:
литературно-поэтическая и естественнонаучная секции - ЕйскаЯ

N4ея<район ная торгово-пром ышленная палата (г. Ейск, ул.Ленин а, З7 );
историко-краеведческая секция - I\4БОУ СОШ ЛЪ2 г.Ейска (г.Ейск,

ул.Коммунаров, 10).

художественная секция -РМУК (МКДЦ) (г.Ейск, ул.Победы, 105).

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

/_trrr,-/lrp -
/И/l-z-

Т.А. Фефелова
зам еститель начальника
управления
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя

начальника УО АN4О Ейский район
от 27.03.2019 Nэ 62,р

Состав жюри VI котенковских чтений

IIрелселатель:

Подставка Петр Михайлович председатель Ейской Мех<районной
торгово - гtромышленной гIаJIаты,

председатель обшественного Совета
по увековечиванию памяти Е.А.
Котенко (по согласованию)

Зам естител ь председателя :

состина Елена Вячеславовна председатель Ейского отделения
Российского общества историков-
архивисто в, заместител ь

председателя общеQтвенного Совета

по увековечиванию памяти Е.А.
Котенко (по согласованию)

Члены жюри:

Естественнонаучная секция

Быстрlацкая Олеся станиславовна заместитель директора N4KY кИМЦ
системы образования Ейского

района>, куратор районных
методических объединений учителей
математики и информатики

уtlитель химии и биологии МБоУ

СоШ Nq11 г.Ейска, муниципальный
тьютор по подготовке к ЕГЭ

Годлевская Наталья Юрьевна

Гричева Ирина Владимировна учитель химии N4БОУ СОШ NЬl5
иска

'1 - 
" ва:ЛббовъИван1 :,, П_*.регудо-l

l л nl

,_

н педагогического труда,
tffiщiф

ж

'i ,,r,,r.,,..&'

енный учитель Куфни
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О п р о в e;{*lt и }l tIл il t{ о l}o ii в ыездlt о it гl ро ве р ltц

i}{yr l и ци п ал I}II С Го бrоджеr,лr о rо обlцеобразо вател ьно го

учреiкдешýfi средltей общеобразоrзателыtой lшlioJlы }ib 10

имеgиГерояСоветскогоСоrозаКонстаýТина
Иослrфовича Недорубова ltосёлка NIopeBKa

м у tt }l tl н п rл J,I ь fi 0 го об р а з о в а l{ I1 rI, Е i.'l с Icll ii ра й orl

i. i-IpoBecT}r flроверку в отнOше}Iии ivlунkIцигIаJIьногO бюджетноrо oбtr,te*

образовательýого учре}i{деНця среднёfi обutеобразовательной шкOпы J,ls 10 иi\{е-

l.,* Г*роu Сове"гскtiго Соlоза Коцсташт}iна Иосифовича 1{едорубова посёлка Мо-

реýка My}r и ц и пал I)I.1 о гtl обр азования,Ейскийr райСlн {Дал ее - ОбРаЗОtЗаТ*ЛЬНаЯ ОР-

r,аннзация). r :

?, N{uсто нахOждеItиfi и ]\{qс,rо в9J{еI{t{я образовательilой деятельнOсl]и:

З5З662, Краснсll1арский край, Ейскиir район, с, Моревка, ул, Победьi,49,

З . Назллач ить лI]Iцом ) угIOл}I0моченным l"Ia проведе1{}iе прOвsр,кр1 ;

Андрltl l ttен ксl }-I адеrкдУ I*Iи кол а еtз l,t у, ведУйего ко шсул ьта}Iта o,**n o 
1,::I_:

дарс,гвен1.1о1-0 ito'.l]pCIJlrI (налзора) в сфере образоваFII'IЯ В УПРаВЛеНkII"i ПО НеДЗОРУ

,., oo1.,,rpojllo Iз сс}ерс образования мин!lс1*рства образовани,I: наук}1 и мо"]"111ДеЖ-

itoii шолИтикр1 КраслlодарскOго края,

4. Привлечь к проведtеýI,iIо проверки rз кач,естве э1{спер:t,ов, шрsдс,гавитtJIен

экспертшы.ч организаций, следуIсщих Jiиц: 
" _

Годлевсttую I,{а,галью IОръевну] учителя хрlмии и биологии МБоу ColLI

ж 1 l г. I]iicKa (прr,rrtаз мин1,1сl,ерс:гва образоl]ания) науки и мOлсде}I{но}"{ поJIи,гI,,-

клr KpacнOJlapcкil"о краfi or, ]З февраля 2CIl8 г, JФ 52l);

Касьяtнеl"rкО Ларr'iсу ДмиТрLtевllУ' у1llrгеля русскOг0 языfii} и л}lтературы

I\4Бoy сош ЛЬ 7 г. Er:lcKa М{о Вйскirй район (приказ ми}{}iýl,ерства образOра*

}Iия, науки и N{ол0/_lежной fiоJIитики Краснодарского края от 28 авIус,rа 2019 г,

,.' {

:{:

"_t1

!','4

: .r*{

-. 'l

i,i

Ж ЗЗ26);
JIунегова

МБоУ COtLl }Гt

нl.{яо

Виктора l*ет,tнадьевича, y.lиTejl,t исторliи и обrцествозIrlаl{к'{

t 5 г. ЁiiСrsа N4О ijйсrsий раЙоl-t (r-iриказ },1t,I}1иcTepcTBa образова-

tоДехtиой шоJlи,гики itраснодарсlt0г() края от 1З февра.1,1я 2018 г,

гу Ана,гоJIьевну} учи1е;1Я матемЕlтики МБоУ г1{мltазкsl JYl 14

Ёйскрrй район (iтриказ мцкистерс"tва образоваIлия,, ]]ayкI,t
гики ltра.подuр*i*сгo края от 28 августа 20t9 г, Лг* ЗЗ26),

проо*р*О r,роrолu"',.r, i' purкu*' гOсударСтВе}tнl}Iх фуикuиt,_1

' }lo
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0ценки качества образования;
локаJIьньlе ксрмативные акты организации, устанавливающие:
flорядок обуления п0 индивидуаJIъному 1"лебнOму пJIану, в том чисПё пРИ

ускоренном обучении, в пр едела>{ о сваиваемой о бр азOв аIельной програММЫ ;

формы, периодичнOсть и пOрядqк проведения текущега кснтроля yýITeEa-

емос?и и прсмежуточной аттsстации обучающихся;
12) документы 0рганизатiии п0 оформлению и выдече докyментов об обУ-

чеýии, об образовании и (или) о квалнфикации:
кýигИ рsгистрации выДанньЖ докуменТOв об образовании н (и:rи) о ква-

лификации;
решения rтедагогич9ýкоrо совета организации о въIдаче аттестатоý вы_

пуOкникам, уопеrцно ITрOшедшим государственную итоговую аттестацию ;

письмёýные заявления выпускникOв иýи их рOдителей (законных пР9Д-

ставит8лей), поданные в организацию, с выдаче дубликатOв аттýстатов (дУбЛИ-

катов приложений к аттýýтатам), а также дOкументы, flоспу}кившие осýоýанием

для выдачи дубликатов (:iри шаr:ичии);

рас11орядительные акты организации о выдачё дубхикатов &тТеýТаТОВ,

дубriикатов ýрипO кекий к аттест&там (при наличии);
сведения о внесснньж даrтных В федеральную инфсрмациснlт}rjо систёму

<tФедвральный реестр сведsший о 4окумеЕтах об образOвании и (или) о квапи-

фикачии, дOкументах об обутении>>; '

паспорТ достушнОýти длrI инвйидОв зданий, строеýкй, помещений и тер-

риторий, исfi олъзУемыN организацией при осуЩествлении образователъной дея-

it l.; ,i:l'::;{ Tj lj ," .. li ;i,

тgльности по реILJIизуемым в соответствии с лицензкей обржовательным ýро-

граммам.

Первый заместитель мйнистра С.В, Пронько

ffi*rc
Iiо,гlггl,iсь:

картенова Елека Впадимl4роЕýа, ведуций консулътант отдепа

"о 
оо*rроля (надзора) в сфiре образования, +7(861)29s,26-a^7

гоýударатвенýо_
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НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕИСКИИ РАИОН

от З1,08.2017года

г.Ейск

О назначении тьюторов ЕГЭ

В соответствии с приказом департамента образования и науки
ItРаснодарского кРая от 02.02.2007г. NЬ47-0 1-З97 lO7 -О5 <Об оптимизации
тьюториального сопровождения актуальных направлений образования)) и в
целях повышения качества подготовки выпускников обшlеобразовательных
учреждений Ейского района к ЕГЭ гt р и к а з ы в а ю:

t. НаЗНачитЬ тьюторами в2011-2018 учебном году по предметам:
-РУССКИЙt ЯЗык и литература - Семке Галину Васильевну, учителя

МБОУ гимназия ЛЪ14 г.Ейска;
-МаТ9МаТИКа - Городицкую Галину Анатольевну, учителя h,{БОУ

СОШ ЛЬ2 г.Ейска;
- кимия -Александрову Светлану Александровну, учителя МБоУ

ООUl Лil5 г.Ейска;
биология-Годлевскую Наталью IOpbeBHy, учителя МБоУ СоШ

J\t11 г.Ейсrса;
-ИСТОрИЯ-ПинтиЙ Ирину Николаевну, учителя ]\4БОУ гимназия J\b14

г.Ейска;
-обществознание-Алёшину Галину Геннадьевну, учителя N4БоУ

гимназия Jф14 г.Ейска;
-англиЙскиЙ язык-Тихонову Валерию Николаевну, учителя МБОУ

СОUl JYl2 г.Ейска;
-физика- Каликину Ольгу Владимировну, учителя N4БОУ лицей }]Ъ4

г,Ейска;
-информатика- Гусеву

(ЕККК> Краснодарского края
Оксану fмитриевну, учителя ГКОУ ККК

г.Ейска;
- география -N4aTBeeBy ну Яковлевну,

248

статусе муниципаJIьно
приказом началъника уп

учителя N4БОУ СОШ

водствоваться <<Положением о
ого района>>, утверждённым

_ 1,1 __- ц
€,
::J&

tr:кiдryд

ем Nlr403 от 12. |2,20l'6года.



3.РеКОменДовать руководителям общеобразователъных учреждений
установитъ тъюторам ежемесячную выплату стимулирующего характера.

4. ItОНтроль за выполнением настоящего rтриказа оставляю за собой.

Начальник уrтравления Л.И.Перегудова

riBгlTfi,tcl,:
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НАЧАЛЬНИ КА УПРЛВЛýНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Админи с трАци,и мун,ициIrАлъного оБ рАзовАния

ЕИСКИИ РАИОН

от 19.08.2020г. Nb107
г.Ейск

О назначешии тьюторов ВГЭ

В соответствии с приказом департамента образования и науки
Краснодарского Kpah от 02.02.2007г. J\Ь47-01-З91 l07-05 <Об оптимизации
тьюториального сопровождения актуалъных направлеrтий образования>> и в
целях повышения качества подготовки выпускников общеобразовательных
учреждений Ейского,района к ЕГЭ пр. и к а з ы в а ю:

1. Назначить тьюторами в 2820-202i учебном году по rlредметам:
-русскиЙ язьiк и литература - Иоселиани Елену }Ольевну, учитепя

N{БОУ гимназия NЬ14 г.Ейска;
-математика - ,Щовженко Наталью Витальевну, учителя МБОУ лицеЙ

N4 г.Ейска;
- химия -Александрову Светлану Александровну, учителя МБОУ

ООШ NЬ5 г.Ейска;
биология-Год.ттевскую Наталью IOpbeBHy, учителя МБОУ СОШ

ЛЪ11 г.Ейска;
-история-Пинтий Ирину Николаевну, учителя МБОУ гимназия }Ib14

г.Ейска;
-обrцествознание*Алёшину Галину Геннадьевirу, учителя N4БОУ

гимназия лгlr 1 4 г,Ейска;
*английский языlс*Тихонову Валерию Николаевну, учит9ля N4БОУ

СоШ J\гэ7 г.Е,йска;
-физика- Каликину Ольгу Владимировну, учителя N4БОУ лицей.NlЬ4

г.Ейска;
-информатика* Гусеву OKchHy fiмитриевну, учителя ГКОУ ККК

(ЕККК> Краснодарского края г.Ейска;
- география *Ткаченко Ольгу Васильевну, учителя ГКОУ ККК

(ЕККК> Краснодарского края г.
2. Тьюторам в свое

статVсе мчниtIипально
Кfi,$ШЖШ ffiЖ,trjrкf.у"

fi,aTa:., &7 о

пвдtiтrlсь:

lд ZОf г.i



;
3.РекомендоватЬ руководИтеляМ общеобразователъных улреждений

установить тьюторам ежемесячную выплату сти,мулирующего характера.
4. КОНТРОлЬ За выполнением настояIJдего rrриказа оставJIяло за собой.

Начальник уIтравления Л.С.Браун

коfiия вЕ,рl{А

ffi


