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Справка

Дана Крышталь Ольге Владимировне, в том, что она представила опыт 
профессиональной деятельности на конференции «Приемы и методы 
сопровождения коррекционно-развивающего обучения в работе с детьми 
с ОВЗ», проводимой в рамках деятельности Ресурсного центра 
сопровождения инклюзивного образования на базе ГКОУ школы-интерната 
№ 2 г. Армавира по геме «Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ. 
Использование специальной наглядности в обучении детей с нарушениями
зрения».

Директор
ГКОУ школы-интерната № 2
1 ’.Армавира



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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! Краснодар

Об утверждении составов групп специалистов при 
аттестационной комиссии министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края

В соответствии с Положением об аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края. для проведения аттестации педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории, 
утвержденным приказом министерства образования. науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 17 августа 2016 года № 3902,
приказываю:

1. Утвердить составы групп специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников образовательных организаций 
Краснодарского края в 2017-2018 учебном году (приложения № 1-9).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на ректора 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края И.А. Никитину.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

'Заместитель министра



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу министерства образования, 
науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 
от 21 августа 2017 года № 3479

СОСТАВ
групп специалистов при аттестационной комиссии министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников 
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Краснодарского края в 2017-2018 учебном году

1ельникбваО.В.

№ 
п\п Фамилия, имя, отчество Должность

Учебный предмет 
(для педагогов 

дополнительного 
образования 

направленность 
учебной программы)

Место работы

Наличие 
квалификационной 

категории для 
педагогических 

работников, срок ее 
действия, реквизиты 

приказа об 
установлении

Примечание 
(руководитель 

или член 
группы)

ГБОУ школа-интернат № 2 г. Абинска
Учителей физической культуры

1 Нестеренко
Людмила Владимировна

учитель физическая культура ГКОУ школа-интернат 
пгт. Ильского

высшая до 28.11.2018 
приказ МОН КК 
№7051 от 02.12.2013

руководитель 
группы

2 Радченко
Николай Николаевич

учитель физическая культура МБОУ СОШ № 1 высшая до 28.11.2018 
приказ МОН КК 

,^ЖЕолЙ2.12.2013

член группы

3 Золотарева
Елена Дмитриевна

заместитель 
директора по УВР

ГБОУ школа-интернаЖ/^ 
№ 2 г. Абинска

j 'Л) <9,. k-W
2> —7—-'-У' z : ; А

'^.2. д\- член группы

с с fУчителей трудового обучения 1 15Ц,
1 Кочергина учитель обслуживающий ГКОУ школы-интерната высшая до 02^32020 руководитель



Учителей математики
1 Ислангулова

Людмила Викторовна
заместитель
директора по УВР

ГКОУ школа-интернат 
№ 28 п. Суворово- 
Черкесского

руководится 
группы

2 Бутко
Татьяна Михайловна

учитель математика ГКОУ школа № 15 
г.Славянска-на-Кубани

высшая до 26.12.2019 
приказ МОН КК 
№5697 от 29.12.2014

член группы

ОЭ Тосуниди
Галина Романовна

учитель математика ГКОУ школа № 9 
г. Новороссийска

высшая до 02.03.2020 
приказ МОН КК 
№774 от 02.03.2015

член группы

•Ч-- ■ 1 JVv)У школа-интернат ст-цы Спокойной •••« Ч . Ч » ‘‘"Ч /Ч" Ч"-‘Ч
: V . . • ■ . ' ' ' • .. ■ Л. : ■'

Учителей русского языка и литературы
1 Наливайко

Татьяна Левоновна
учитель русский язык и 

литература
ГКОУ школа № 22 
г. Армавира

высшая до 27.04.2022 
приказ МОНиМП КК 
№ 1831 от 02.05.2017

руководите^ 
группы

2 Г урьянова
Татьяна Константиновна

учитель русский язык, 
литература

ГБОУ школа-интернат 
№ 3 г. Армавира

высшая до 28.02.2018 
приказ МОН КК 
№ 1093 от 01.03.2013

член группы

3 Сосновская
Елена Александровна

заместитель
директора по УР

ГКОУ школа № 22 
г. Армавира

член группы

Учителей математики
1 Погорелова

Елена Ивановна
учитель математика ГБОУ школа-интернат 

№3 г. Армавира
высшая до 26.11.2020 
приказ МОН КК 
№6289 от 27.11.2015

руководитель 
группы

2 Сыроваткина
Людмила Владимировна

учитель математика ГБОУ школа-интернат 
№3 г. Армавира

высшая до 26.11.2020 
приказ МОН КК 
№6289 от 27.11.2015

член группы

3 Сосновская
Елена Александровна

заместитель 
директора по УР

ГКОУ школа № 22 
г. Армавира

член группы

Учителей начальных классов
1 Корнева

Ирина Николаевна
учитель начальные классы ГКОУ школа-интернат у* 

с. Ковалевского
высшая до 27.12. 2021 

йЕна
руководитель 
группы

2 Никитенко учитель начальные классы ГКОУ школа № 22 ■■ \
ЗВЙ U.D.8------------
член группы

ууах ч
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Анна Федоровна г. Армавира приказ МОНиМП КК
№464 от 06.02.2017

3 Житникова
Наталья Викторовна

учитель начальные классы ГБОУ школа-интернат 
№3 г. Армавира

высшая до 29.12.2020 
приказ МОНиМП КК 
№ 10 от 11.01.2016

член группь

Учителей истории, обществознания, кубановедения
1 Сосновская

Елена Александровна
заместитель 
директора по УР

ГКОУ школа № 22 
г. Армавира

руководите; 
группы

2 Фокина
Людмила Ивановна

учитель, 
руководитель РМО

история, 
обществознание, 
кубановедение

МБОУ СОШ № 5 высшая до 26.12.2019 
приказ МОН КК 
№5697 от 29.12.2014

член группь

3 Василенко
Ирина Васильевна

методист МКОУ ДПО 
«Отрадненский 
методический центр»

член группы

Учителей музыки
1 Камнева

Елена Анатольевна
учитель музыка и пение ГКОУ школа № 22 

г. Армавира
первая до 27.12.2017 
приказ МОН КК 
№9653 от 27.12.2012

руководител 
группы

2 Жевакина
Наталья Александровна

учитель музыка ГБОУ школа-интернат 
№ 3 г. Армавира

первая до 26.02.2021 
приказ МОНиМП КК 
№ 1163 от 04.03.2016

член группы

3 Ключка
Валентина Николаевна

учитель, 
руководитель РМО

музыка МБОУ СОШ № 24 высшая до 27.02.2019 
приказ МОН КК 
№814 от 27.02.2014

член группы

Учителей технологии
1 Онищенко

Татьяна Петровна
учитель трудовое обучение ГКОУ школа № 22 

г. Армавира
высшая до 29.04.2021 
приказ МОНиМП КК 
№2431 от 06.05.2016

руководитель 
группы

2 Колодный
Пётр Георгиевич

учитель трудовое обучение ГКОУ школа-интернат 
ст-цы Спокойной КО 6 

'о <-  СТ Г

высшая до 28.03.2019 
приказ МОН КК 
№ 1343 от 31.03.2014

член группы

3 Букреева
Оксана Михайловна

учитель, 
руководитель РМО 

w

технология МБОУ СОШ №24 2 Нь
•3- о 5- \дЗ <>-> 03О■ Ч • У

высшая до 29.12.2020 член группы

а-п Р f-------------
■■■fy
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Учителей физической культуры
1 Воронина

Анастасия Сергеевна
учитель физическая культура ГБОУ школа-интернат 

№ 3 г. Армавира
высшая до 28.03.2022 
приказ МОНиМП КК 
№ 1328 от 31.03.2017

руководитель
группы

2 Букреев
Сергей Анатольевич

учитель, 
руководитель РМО

физическая культура МБОУ СОШ № 24 высшая до 28.03.2019 
приказ МОН КК 
№ 1343 от 31.03.2014

член группы

3 Гусятников
Антон Александрович

Учитель физическая культура МБОУ СОШ № 8 высшая до 27.04.2022 
приказ МОНиМП КК 
№ 1831 от 02.05.2017

член группы

Воспитателей
1 Лебединская

Наталья Владимировна
заместитель 
директора по ВР

ГКОУ школа № 22 
г. Армавира

руководитель 
группы

2 Крыщталь
Ольга Владимировна

воспитатель ГБОУ школа-интернат 
№ 3 г. Армавира

высшая до 29.12.2020 
приказ МОНиМП КК 
№ 10 от 11.01.2016

член группы

3 Сероштанова
Светлана Анатольевна

заместитель 
директора по ВР

ГБОУ школа-интернат 
№ 3 г. Армавира

член группы

ГБОУ школа-интернат ст-цы Старолеушковской
Учителей истории

1 Грузинов
Сергей Тимофеевич

учитель история ГАОУ КК 
«Новолеушковская 
школа-интернат с 
профессиональным 
обучением»

высшая до 22.06.2020 
приказ министерства 
социального развития 
и семейной политики 
КК№ 847 от 23.07.15

руководитель 
группы

2 Рей
Лидия Викторовна

заместитель 
директора по УВР

ГКОУ школа-интернат 
ст-цы Крыловской

член группы

3 Дронзикова
Елена Анатольевна

учитель история МБОУ СОШ № 11
МО Павловский район

Ж?

первая до 28.10.2019 
приказ МОН КК 
№4782 от 28.10.2014

член группы

Учителей-логопедов, педагогов-,.
1 Рей

Лидия Викторовна
заместитель 
директора по УВР

ГКОУ школа-интернат□ | 
ст-цы Крыловской

2 Яковлева заместитель ГАОУ КК

KoJW верн руководитель
- да—

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

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 Армавира

ПРИКАЗ

« 20^ г.

г. Армавир

О назначении наставников молодых специалистов 
на 2019 - 2020 учебный год

В соответствии с планом работы с педагогическими кадрами ГБОУ 
школы - интерната № 3 г. Армавира методического объединения 
воспитателей, «Школы молодого воспитателя», с целью профессионального 
становления молодых специалистов, повышения уровня их 
методической, ’ научно-теоретической, психолого-педагогической
компетентности, приказываю:

1. Назначить наставниками молодых специалистов на 2019 - 2020 
учебный год:

1.1. Воспитателя Крышталь О.В. - наставником над воспитателем 
Кузнецовой А.С.

1.2. Воспитателя Хохрину Н.В. - наставником над воспитателем 
Шевцовой М.П.

2. Заместителю директора по воспитательной работе Носачевой Е.А.:
2.1. Организовать методическое взаимодействие наставников и 

молодых специалистов на 2019 - 2020 учебный год в соответствии с 
планами индивидуальной работы (приложения 1,2).-

2.2. Осуществлять систематический контроль деятельности 
наставников и молодых специалистов.

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

Е.А. Носачева
рна: :

Мельникова О.В. 
20. г.


