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Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Рубашка Ксения Олеговна
учитель-дефектолог ГБОУ школы-интерната № 3 МО г. Армавир

выступила по теме:
"Инновационные процессы в образовании. Организация взаимодействия учителей в сетевых 

педагогических сообществах. Особенности коррекционно-развивающей работы с обучающимися 
младшего школьного возраста"

в рамках курсов повышения квалификации учителей начальных классов
«Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных классов 

в соответствии с ФГОС»
13.I2.2019 г. в г. Армавире

Ректор И.А. Никитина
Дата выдачи 13 декабря 2019 года



 
 

 
 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Рубашка Ксения Олеговна,
уч ител ь-дефектол о г 

ГБОУ школа-интернат № 3 г. Армавира 
выступила с докладом по теме:

«Система психолого-педагогического сопровождения по СИПР обучающихся с нарушением 
зрения»

в рамках краевого семинара «Особенности разработки и реализации специальной 
индивидуальной программы развития (СИПР)».



 
 

 
 

 
 

 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Рубашка Ксения Олеговна 
учитель-дефектолог 

ГБОУ школы-интерната №3 г. Армавира
провела практическое занятие

в рамках курсов повышения квалификации по теме: «Особенности преподавания 
учебных предметов и осуществления коррекционной работы со слепыми и 

слабовидящими обучающимися в условиях реализации ФГОС» 

И .о. ректора

с 01 июня 2020 г. по 10 июня 2020 г, в г. Краснодаре 

Г
Iff

T.A. Гайдук

Дата выдачи Юш-С-Л ZOZ-Ol.



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 Армавира

«25 » сентября 2019 года

ПРИКАЗ

г. Армавир

№ 171 - ОД

О назначении наставника молодого специалиста 
на 2019 - 2020 учебный год

В соответствии с планом работы с педагогическими кадрами ГБОУ 
школы - интерната № 3 г. Армавира методического объединения учителей 
коррекционных предметов, с целью профессионального становления 
молодых специалистов, повышения уровня их методической, 
научно - теоретической, психолого - педагогической компетентности, 
приказываю:

1. Назначить наставником молодого специалиста на 2019 - 2020
учебный год учителя - дефектолога Рубашка К.О. 
дефектологом Пастуховой К.Е.

2. Исполняющей обязанности заместителя 
коррекционной работе Погореловой Е.И.:

2.1. Организовать методическое взаимодействие 

над учителем-

директора по

наставника и
молодого специалиста на 2019 - 2020 учебный год в соответствии с планом 
индивидуальной работы (приложение 1).

2.2. Осуществлять систематический контроль деятельности 
наставника и молодого специалиста.

3. Контроль, за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор
Приказ подготовил:
Заместитель директора по ВР

О.В. Мельникова



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 Армавира

ПРИКАЗ

« № » 2019 г.

г. Армавир

№ - ОД

О создании школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума на 2019-2020 учебный год

В связи с началом 2019-2020 учебного года для организации 
психолого-медико-психологического сопровождения обучающихся, 
усиления коррекционно-реабилитационной направленности
образовательного процесса, приказываю:

1. Создать на 2019-2020 учебный год школьный психолого-медико- 
психологический консилиум (далее ПМПк) в составе:
Председатель - и.о. заместителя директора по КР Погорелова Е.И. 
Члены ПМПк:
Заместитель директора по УР Калугина Е.П.
Социальный педагог Носачева Е. А. 
Учитель-логопед Пономаренко А.А. 
Учитель-логопед Кострова О.И.
Педагог-психолог Кузьмина Н.В. 
Учитель-дефектолог Королева И.А.
Педагог-психолог Малышева Ю.А. 
Учитель-дефектолог Рубашка К.О. 
Старшая медсестра Честникова С.П.,.

2. Председателю школьного ПМПк Погореловой Е.И.:
2.1. Разработать и представить на утверждение план работы 

школьного ПМПк на 2019-2020 учебный год, в срок до 05.09.2019 года.
2.2. Провести первое заседание ПМПк по диагностике уровня 

готовности к новым условиям обучения вновь прибывших обучающихся в 
ГБОУ школа-интернат № 3 г. Армавира 4 сентября 2019 года в 15.00.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор О.В. Мельникова
Приказ подготовил:
И.о. заместителя директора по КР Е.И. Погорелова
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