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СПРАВКА

Дана Булах Юлии Андреевне, учителю русского языка и литературы МБОУ 

COIJI № 3 г. Славяпска-на-Кубани, в том, что она 19.11.2018 г. провела па базе 

МБОУ C01II № 3 в рамках методического семинара «Коммуникативно

деятельностный подход в преподавании русского языка в средней 

общеобразовательной школе» мастер-класс на тему «Игровые технологии на уроках 

русского языка: из опыта внедрения коммуникативно-деятельностного подхода» для 

молодых специалистов и студентов 3 курса факультета филологии, истории и 

обществознания, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль подготовки -  Филологическое образование).

Е.В. Литус 
8(918)1662947

mailto:slav@kubsu.ru
http://www.sgpi.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
Победы ул., 251, г. Славянск-на-Кубани, 

Краснодарский край, 353560 
Тел.: 4-17-99, Факс:(246) 4-17-99 

e-mail: mbuo tsoko@mail.ru 
ОГРН 1032327420685 ИНН 2349023758 

ОТ С  Л  Р У .  ‘ V  №  ' /  9  Л __________

на №  от

СПРАВКА

Дана Булах Юлии Андреевне, учителю русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 3, в том, что она являлась членом группы специалистов при 
аттестационной комиссии министерства образования и науки Краснодарского 
края для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников образовательных организаций - 
учителей русского языка и литературы в 2015-2016 учебном году (приказ 
МОН КК от 08 сентября 2015 года № 4549 «Об утверждении составов групп 
специалистов при аттестационной комиссии министерства образования и науки 
Краснодарского края»),

И.Н. Хняч

М.В. Попкова
8 (861 46)4-17-99

mailto:mbuo_tsoko@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

Победы ул., 251, г. Славянск-на-Кубани, 
Краснодарский край, 353560 

Тел.: 4-17-99, Факс:(246) 4-17-99 
e-mail: mbuo tsoko@mail.ru 

ОГРН 1032327420685 ИНН 2349023758
от 06. Об. Л О / ?  №  ________

на №  от

Дана Булах Юлии Андреевне, учителю русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 3, в том, что она являлась членом группы специалистов при аттестаци
онной комиссии министерства образования, науки и молодежной политики 
науки Краснодарского края для осуществления всестороннего анализа профес
сиональной деятельности педагогических работников образовательных органи
заций - учителей русского языка и литературы в 2016-2017 учебном году (при
каз МОНиМП КК от 15 августа 2016 года № 3868 «Об утверждении составов

СПРАВКА

групп специалистов при аттест; 
науки и молодежной поле

тдциоцной комиссии министерства образования,

Директор МКУО ЦОКО И.Н. Хняч

М.В. Попкова
8 (861 46) 4-17-99

mailto:mbuo_tsoko@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

Победы ул., 251, г. Славянск-на-Кубани, 
Краснодарский край. 353560 

Тел.: 4-17-99, Факс:(246) 4-17-99 
e-mail: mbuo tsokofaimail.ru 

ОГРН 1032327420685 ИНН 2349023758

Дана Булах Юлии Андреевне, учителю русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 3, в том, что она являлась членом группы специалистов при аттестаци- 
оннои комиссии министерства образования, науки и молодежной политики 
науки Краснодарского края для осуществления всестороннего анализа профес
сиональной деятельности педагогических работников образовательных органи
заций - учителей русского языка и литературы в 2017-2018 учебном году (при
каз МОНиМП КК от 21 августа 2017 года № 3479 «Об утверждении составов 
групп специалистов при аттестационной комиссии министерства образования,

от

на № от

СПРАВКА

Директор МКУО ЦОКО

науки и молодежной политик

И.Н. Хняч

М.В. Попкова
8 (861 46) 4-17-99



Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования

«Кубанский государственный 
университет»

филиал в г. Славянске-на-Кубани

Директору МБОУ СОШ № 3 
г. Славянска-на-Кубани 
Т.Я. Кирилловой

Кубанская ул., д. 200, Славянск-на-Кубани, 
Краснодарский край, 353560 

Тел. (86146) 2-35-28, Факс (86146) 4-30-42 
E-mail: slav@ kubsu.ru http://www.sgpi.ru

ИНН 2312038420

На ______от

С П Р А В К А

Администрация филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 
подтверждает, что учитель русского языка и литературы высшей категории МБОУ 
СОШ № 3 г. Славянска-на-Кубани Булах Юлия Андреевна принимала участие в 
составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации (защита выпускных квалификационных 
работ) в 2019 году на факультете филологии, истории и обществознания по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль — 
Филологическое образование (приказ от 10 апреля 2019 г. № 514 п. 1.3).

О.В. Леус

mailto:slav@kubsu.ru
http://www.sgpi.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
Красная ул., 34, г. Славянск-на-Кубани, 

Краснодарский край, 353560, 
Тел.:(86146)4-37-51 

E-mail: nm c_slav@ m ail.ru

от « №  * ‘f ' f

на №  от

СПРАВКА

Дана Булах Юлии Андреевне, учителю русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 3, в том, что она являлась представителем жюри 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку:

- в 2017-2018 учебном году (основание: приказ УО от 01.11.2017 г. 
№ 1635);

- в 2018-2019 учебном году (основание: приказ УО от 07.11.2018 г. 
№ 1680).

Директор
консультационно-методического центра

mailto:nmc_slav@mail.ru


S J

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
Красная ул., 34, г. Славянск-на-Кубани, 

Краснодарский край, 353560,
Тел.: (86146)4-37-51 

E-m ail: nm c_slav@ m ail.ru

от «̂ ^ 2  . O f < ^  РУ'/?

Дана Булах Юлии Андреевне, учителю русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 3, в том, что она являлась представителем жюри 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе:

- в 2017-2018 учебном году (основание: приказ УО от 31.10.2017 г. 
№ 1629);

- в 2018-2019 учебном году (основание: приказ УО от 06.11.2018 г. 
№ 1667).

на № от

СПРАВКА

О.В.Плесецкая

mailto:nmc_slav@mail.ru


S J

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
Красная ул., 34, г. Славянск-на-Кубани, 

Краснодарский край, 353560, 
Тел.:(86146)4-37-51 

E-m ail: nm c_slav@ m ail.ru

от i  J  №  Jr /  f

на №  от

СПРАВКА

Дана Булах Юлии Андреевне, учителю русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 3, в том, что она являлась представителем муниципальной 
комиссии по проверке работ Тотального диктанта в 2018-2019 учебном году 
(основание: приказ УО от 04.04.2019 г. № 595).

Директор
консультационно-методического центра

mailto:nmc_slav@mail.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 04,04.2019 г № 595
г. Славянск-на-Кубани

Об организации участия педагогов и учащихся образовательных организации 
муниципального образования Славянский район в ежегодной образовательной акции в 

форме добровольного диктанта для всех желающих «Тотальный диктант» 13 апреля
2019 года

На основании плана работы управления образования администрации муниципального 
образования Славянский район, в целях популяризации занятий русским языком, повышения 
эффективности работы учителей русского языка п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать участие педагогов и учащихся образовательных организаций 
муниципального образования Славянский район в ежегодной образовательной акции в 
форме добровольного диктанта для всех желающих «Тотальный диктант» (далее 
Тотальный диктант) 13 апреля 2019 года по адресу г. Славянск-на-Кубани.
ул Красная, 8 (ГДК).

2 Возложить общее руководство организацией участия учащихся и педагогов в 
Тотальном диктанте на Е А Щурову, заместителя начальника управления образования

3. Руководителям образовательных организаций муниципального образования 
Славянский район:

1) обеспечить участие педагогов в Тотальном диктанте 13 апреля 2019 года с 13 часов 
30 минут по адресу: г Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 8 (ГДК), согласно приложению;

2) обеспечить явку педагогов, указанных в приложении к настоящему приказу, на 
установочный оргкомитет 12 апреля 2019 года в 16.00 часов по адресу: г Славянск-на- 
Кубани, ул. Красная. 8 (ГДК);

3) обеспечить изучение материалов о «Тотальном диктанте», прилагаемых к данному 
приказу в электронном виде и размещённых на информационном ресурсе Google Диск:

hups://drive.google com/folderview?id=0B8zfb3YlgrL!fmlPYVpIRVh3eWtfYzBSYTgwY 
kQ3VWVhVDhMYUsl R05wdVJoTmk4Z0xDQmM;

4) обеспечить участие учащихся (не более десяти от городских школ) в Тотальном 
диктанте согласно пункту I приказа;

5) обеспечить наличие у учащихся картонных планшетов (плотного основания) для 
написания

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е А
Шурову, заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования О.А. Синтищев

Проект внесен:
Заместителем начальника
управления образования Е.А. Щурова

диктанта;



■Я И>.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу начальника 

управления образования 
от_________ №_________

СПИСОК
педагогов, направляемых для участия проверки 

работ «Тотального диктанта»

№ п/п ФИО. Образовательная организация
I. Абрамова Юлия Николаевна МБОУ лицей № I у?

Шепель Анастасия Михайловна МБОУ СОШ № 3 _
ЗУ Булах Юлия Андреевна МБОУ СОШ № 3 /

“ 4 Золотарёва Светлана Николаевна МБОУ лицей № /4 /
5. Жицкая Наталья Владимировна МБОУ СОШ № 5
6. Кондра Юлия Михайловна МБОУ СОШ № 6
7. Марченко Екатерина Евгеньевна МБОУ СОШ № 6
8. Воронова Виктория Васильевна МБОУ ООШ № 7
9. Путникова Елена Алексеевна МБОУ ООШ № 8
Ю Курбанова Кафият Шикхеримовна МБОУ ООШ № 8
II. Стаценко Татьяна Николаевна МБОУ ООШ № 11
I2. Тараней Ксения Николаевна МБОУ ООШ № I4
I3. Макарова Наталья Михайловна МБОУ СОШ № I6
I4 Завала Евгения Николаевна МАО У СОШ № 17
15. Задорожняя Светлана Вячеславовна МБОУ СОШ № I8
I6. Захарченкова Татьяна Вениаминовна МБОУ СОШ № 25

Заместитель начальника 
управления образования Е.А. Щурова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

П РИКАЗ

от 09.
г. Славянск-на-Кубани

Об организации и проведении отборочного этапа 
интеллектуального конкурса «И нтеллектуал Кубани»

Во исполнение письма ГБУ ДО Краснодарского края «Центр развития 
одаренности» от 4 апреля 2018 года № 00-05/182 «О проведении отборочного 
этапа интеллектуального конкурса «Интеллектуал Кубани»» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести отборочный этап интеллектуального конкурса «Интеллекту
ал Кубани» (далее -  Конкурс) 18 апреля 2018 года в соответствии с требова
ниями.

2. Назначить:
руководителем пункта проведения Конкурса О.В. Плесецкую, директора 

муниципального казенного учреждения образования «Консультационно
методический центр» (далее -  КМЦ);

координатором пункта проведения Конкурса С.В. Сафронову, главного 
специалиста КМЦ.

3. Утвердить:
1) состав жюри Конкурса согласно приложению № 1;
2) состав ассистентов Конкурса из числа специалистов управления об

разования и его структурных подразделений для работы в кабинетах согласно 
приложению № 2.

4. Определить общеобразовательную организацию (далее -  ОО) для 
проведения Конкурса -  муниципальную автономную образовательную органи
зацию среднюю общеобразовательную школу № 17 (далее - МАОУ СОШ 
№ 17).

5. Руководителю МАОУ СОШ № 17 А.Н. Демченко подготовить ОО для 
проведения Конкурса:

аудитории для проведения Конкурса; 
аудиторию для проверки; 
аудиторию для сопровождающих.
6. Руководителям ОО:
1) направить учащихся согласно приложению № 3 для участия в Кон

курсе к 9.30 часам;
2) обеспечить явку членов жюри Конкурса



ВЕРНА 

У С О Ш м. 3 

ИРИЛЛОЧА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу начальника 

управления образования 
от 09, 6Y. ( I  № в / /

Состав жюри Конкурса
№ Дата Предмет Место проведения Ф.И.О. членов жюри № О У
1 18 апреля 

2018 г.
История МАОУ СОШ № 17 Кагшнос Т.Г1. -  предсе

датель жюри
МАОУ 
СОШ № 17

2 Харченко Н.А. МБОУ СОШ 
№ 18

3 Бабченко Е.А. МБОУ СОШ 
№ 6

4 18 апреля 
2018 г.

Общест
вознание

МАОУ СОШ № 17 Куликов Р.В. -  предсе
датель жюри

МБОУ 
лицей № 4

5 Бражникова И.В. МБОУ СОШ 
№ 5

6 Скрипникова С.Н. МБОУ СОШ 
№ 18

7 Балмашев В.А. МБОУ СОШ 
№ 16

8 18 апреля 
2018 г.

Биология МАОУ СОШ № 17 Шинкарева Л.Ю.- 
председатель жюри

МАОУ 
СОШ № 17

9 Бекасова С.С. МБОУ 
лицей № 4

10 Подсвирова С.В. МБОУ СОШ 
№  16

11 18 апреля 
2018 г.

География МАОУ СОШ № 17 Кирпичникова Е.Н. -  
председатель жюри

МБОУ СОШ 
№ 16

12 Мокшина Л.А. МБОУ 
лицей № 1

13 Серебренников Ю.А. МБОУ СОШ 
№ 18

14 18 апреля 
2018 г.

Русский
язык

МАОУ СОШ № 17 Булах Ю.А. - председа
тель жюри -j-

МБОУ СОШ 
№ 3

15 Задорожняя С.В. МБОУ СОШ 
№ 18

16 Подольская Л.Г. МБОУ СОШ 
№ 5

17 18 апреля 
2018 г.

Физика МАОУ СОШ № 17 Лобурь Н.С. - председа
тель жюри

МБОУ 
лицей № 1

18 Бутова О.Г. МАОУ СОШ 
№ 17

19 Буйволова Н.А, МБОУ 
лицей № 4

20 18 апреля 
2018 г.

Химия МАОУ СОШ № 17 Степанова В.Н. - предсе
датель жюри

МБОУ СОШ 
№ 6

21 Белоногова Н.Г МБОУ СОШ 
№ 18

22 Попенскова Н.Р. МБОУ СОШ 
№ 16

23 Сафронова С.В. - органи
затор проверки

к м ц

Директор
консультационно-методического центра О.В. Плесецкая
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
Красная ул., 34, г. Славянск-на-Кубани, 

Краснодарский край, 353560, 
Тел.:(86146)4-37-51 

E-m ail: nm c_slav@ m ail.ru

от

на №  от

СПРАВКА

Дана Булах Юлии Андреевне, учителю русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 3, в том, что она являлась представителем жюри отборочного 
этапа краевого интеллектуального конкурса «Интеллектуал Кубани» 
в 2018-2019 учебном году (основание: приказ УО от 09.04.2018 г. № 611).

Директор
консультационно-методического центра

mailto:nmc_slav@mail.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 имени полководца А.В. Суворова 

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район

ПРИКАЗ

01.09.2017 г. №615

Об организации научно-методической работы на 2017-2018 учебный год

В целях совершенствования профессиональных знаний и умений 
педагогов, развития их творческого потенциала, повышения практической 
направленности методического сопровождения и эффективности качества 
образования, улучшения качества работы с кадрами, обобщению и 
распространению педагогического опыта, п р и к а  з ы в а ю :

1. Создать школьный научно-методический Совет в составе:
- председатель -  Т.Я. Кириллова -  директор,
- сопредседатель -  Л.Г. Беленко -  заместитель директора по УВР, 
члены Совета:
- Булах ЮА -  учитель рсского языка.
- Караваева ЛГ -  учитель ИЗО,
- Синюгина ТН -  учитель начальных классов,
- Шмидт АВ -  учитель начальных классов,
- Лихачева МВ -  учитель математики,
- Мартынова СВ -  учитель иностранного языка.

2. Назначить:
1) Ответственным за организацию работы школьного научно
методического Совета, научного общества учащихся Беленко ЛГ, 
заместителя директора по УВР.
2) Руководителями школьных методических объединений следующих 
учителей:
- Булах ЮА -  учитель русского языка - руководитель школьного 
методического объединения учителей гуманитарного цикла,
- Лихачева МВ -  учитель математики - руководитель школьного 
методического объединения учителей естественно-научного цикла,
- Караваева ЛГ -  учитель ИЗО - руководитель школьного методического 
объединения учителей эстетическо-спортивнс
- Синюгина ТН, учитель начальных классов 
школьного методического объединения учите

■тд'ъ предметного
in,^ШжШлассов.Э Л ̂  \. '



- Шмидт АВ -  классный руководитель 4в класса - руководитель 
школьного методического объединения классных руководителей 1-4 
классов,
- Лихачева МВ -  классный руководитель 96 класса - руководитель 
школьного методического объединения классных руководителей 9-11 
классов,
- Мартынова СВ -  классный руководитель 7а класса - руководитель 
школьного методического объединения классных руководителей 5-8 
классов.

3) Руководителем школы молодых специалистов Беленко ЛГ, 
заместителя директора по УВР.

3. Утвердить:
* план методической работы на 2017-2018 учебный год (приложение №$):
V/ план работы школьного научно-методического совета на 2017-2018 

учебный год (приложение №1),
. план проведения школьных методических семинаров на 2017-2018 

учебный год (приложение №2),
./ план работы школьных методических объединений на 2017-2018 учебный 

год (приложение №3),
У план проведения школьных предметных недель на 2017-2018 учебный год 

(приложение №4),
план проведения школьных педагогических советов на 2017-2018 учебный 
год (приложение №5).

¥ план работы школы молодых специалистов на 2017-2018 учебный год 
(приложение №6).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ ПОЛКОВОДЦА А.В.СУВОРОВА ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 1.09.2017 №614
г. Славянск-на-Кубани

О назначении наставников молодых специалистов
С целью введения молодых специалистов в профессию, помощи овладе

ния основами педагогического мастерства, адаптации в коллективе молодых 
специалистов, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить наставников молодых специалистов следующих учителей:
ФИО, должность молодого специали
ста

ФИО, должность наставника

Накцева Кристина Игоревна, 
учитель физики, астрономии

Андреасян Лилит Арташесовна, учи
тель физики

Леонтьева Наталья Викторовна, учи
тель начальных классов

Сербина Светлана Петровна, учитель 
начальных классов

Кухтина Елизавета Алексеевна, учи
тель начальных классов

Луценко Людмила Александровна, 
учитель начальных классов

Куцый Юрий Юрьевич, учитель рус
ского языка

Булах Юлия Андреевна, учитель 
русского языка

Мевша Алена Сергеевна, учитель 
биологии

Беленко Людмила Геннадьевна, за
меститель директора, учитель гео
графии

2. Контроль за работой наставников и молодых специалистов, выполне
нием плана работы с молодыми специалистами возложить на Беленко ЛГ, за-

по УВР.ме^ти|,щ я. директора 

(ирекадр^МСЩСОШ №3

***** -
ч-

Т.Я. Кириллова

Беленко ЛГ 
Булах ЮА 

Луценко Л А 
, Сербина СП 

^  Андреасян ЛА 
W f * ’*”’* Накцева КИ 
*-// \  Леонтьева НВ 

Кухтина ЕА 
Куцый ЮЮ 

Мевша АС



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ ПОЛКОВОДЦА А.В.СУВОРОВА ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от Ы.09.
г. Славянск-на-Кубани

№

О назначении руководителей педагогической практики

В соответствии с двухсторонним договором между МБОУ СОШ № 3 и 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» филиал в г. 
Славянске-на-Кубани, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить Мохову Викторию Анатольевну, учителя информатики, 
руководителем педагогической практики студентов факультета математики, 
информатики, биологии и технологии ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет» в течение 2018-2019 учебного года.

2. Назначить Контора Евгению Владимировну, Андреасян Лилит 
Арташесовну, учителей математики, руководителями педагогической 
практики студентов факультета математики, информатики, биологии и 
технологии ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в 
течение 2018-2019 учебного года.

3. Назначить Булах Юлию Андреевну, учителя русского языка и 
литературы, руководителем педагогической практики студентов факультета 
филологии, истории и обществознания ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет» в течение 2018-2019 учебного года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Беленко Л.Г.

.Я.Кириллова| МБОУ СОШ  № 3
Ш яоВ ^агш пательная

а |  ш кола № 3 и м е н и  1 -  
«1  п о л ко в о д ц а  А .В . С уво р о ва  J <■;
®Д город а  С план иска  -на- ,

С Ш икШ Ш Ш птшпены:

<а .,е р к  *
уяфйцрамя! се«у̂  ̂ \с ^  „

о б щ е о б р а з о п а т е л м И Я Л  i i  f  0  Ш  “

Йилловь

.Г. Беленко 
В. Контора 
Андреасян 

t|i& v^B.A. Мохова 
.А. Булах



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № < W /(f
К ДОГОВОРУ № _j___ ОТ «08» июня 2015 г.

на организацию и проведение производственной педагогической практики студентов

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», именуемый в дальнейшем 
Университет в лице и.о. директора филиала в г. Славянске-на-Кубани Леус Ольги Викторовны, 
действующей на основании доверенности № 757/01 от 17.07.2017 г. с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Славянска-на-Кубани, именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора Кирилловой 
Татьяны Яковлевны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к договору № 1. от «08» июня 2015 г. о нижеследующем:

1. Университет направляет, а Школа принимает на практику студентов ф илиала Ф ГБО У  ВО 
«КубГУ» ф акультета филологии, истории и общ ествознания по направлению  (специальности) 
44.03.01 П едагогическое образование (с одним профилем  подготовки) по профилю  
Ф илологическое образование группы Д -15-Ф  с «24» февраля 2018 г. по «24» марта 2018 г. 
в количестве 5 человек.
2. Школа закрепляет за каждым студентом в качестве руководителя практики студента следующих 
преподавателей:_____________________________________ ______________________________________________

№ Ф.И.О. руководителя практики студента Ф.И.О. студента - практиканта

1. Булах Ю лия А ндреевна А брамова Ю лия Н иколаевна 
А прельская О льга А ндреевна 
Загорулько В иолетта А лександровна

2. Н иконова О ксана Раф аэлевна Горбачева Д арья А лександровна 
Григоренко А настасия Олеговна

3. Обязанности сторон определены в п.2 Договора № 2, от «08» июня 2015 г. на организацию и
проведение практики.
4. Срок действия настоящего Дополнительного соглашения с «24» февраля 2018 г. по «24» марта 
2018 г., вступает в силу со дня его подписания и является неотъемлемой частью договора № Д, 
от «08» июня 2015 года.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.

Реквизиты сторон:
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 
в г. Славянске-на-Кубани

353560 г. Славянск н/К, ул. Кубанская, 200
тел. 8-861-46-2-35-28
ИНН 2312038420
Р/с 40501810000002000002
В ГРКЦ ГУ Банка России по
Краснодарскому краю г. Краснодар
БИК 040349001

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 
имени полководца А. В. Суворова 

г. Славянска-на-Кубани муниципального 
образования Славянский район 

353563 г. Славянск н/К, ул. Спортивная, д. 6 
тел. 8 (86146)3-15-76 
ИНН 2349010558 
Р/с 40701810503493000251
В Южное ГУ банка России г. Краснодар 
БИК 040349001



Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации

Федеральное государственное

Директору МБОУ СОШ № 3 
г. Славянска-на-Кубани 
Т.Я. Кирилловой

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования
«Кубанский государственный 

университет»
филиал в г. Славянске-на-Кубани

Кубанская ул., д. 200, Славянск-на-Кубани, 
Краснодарский край, 353560 

Тел. (86146) 2-35-28, Факс (86146) 4-30-42 
E-mail: slav@ kubsu.ru http://www.sgpi.ru

Администрация филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 
подтверждает, что учитель русского языка и литературы высшей категории МБОУ 
СОШ № 3 г. Славянска-на-Кубани Булах Юлия Андреевна в 2018-2019 учебном 
году являлась руководителем педагогической практики студентов 3, 4 курса 
факультета филологии, истории и обществознания по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование профиль — Филологическое образование 
на базе МБОУ СОШ № 3 г. Славянска-на-Кубани.

ИНН 2312038420

С П Р А В К А

И.о. директора филиала О.В. Леус

mailto:slav@kubsu.ru
http://www.sgpi.ru

