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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Инсгигут разниIия образования» Краснодарскою края

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Погорелова Елена Ивановна
учитель

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

И.о. ректора Т.А. Гайдук

Дата выдачи Ю 202,0 2,



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

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 Армавира

« 2 » сентября 2019 г.

ПРИКАЗ

г. Армавир

№154-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 - Погорелова Е.И., учитель, и.о. заместителя директора по КР, 
Члены ПМПк: Калугина Е.П., заместитель директора по УР,

Носачева Е. А., социальный педагог,
Пономаренко А.А., учитель-логопед,
Кострова О.И., учитель-логопед,
Кузьмина Н.В., педагог-психолог,
Королева И.А., учитель-дефектолог, 
Малышева Ю.А., педагог-психолог, 
Рубашка К.О., учитель-дефектолог, 
Честникова С.П., старшая медсестра.

2. Председателю школьного ПМПк Погореловой Е.И.:
- разработать и представить на утверждение план работы школьного ПМПк 
на 2019-2020 учебный год до 05.09.2019 года;
- провести первое заседание ПМПк по диагностике уровня готовности к 
новым условиям обучения вновь прибывших в ГБОУ школу-интернат №3 
г. Армавира обучающихся 4 сентября 2019 года с 15.00.

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

Директор О.В. Мельникова

Приказ подготовил:
Заместитель директора по УР Е.П. Калугина



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

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 г. Армавира

ПРИКАЗ

« 07» февраля 2020 г. № 47 - ОД

г. Армавир

О назначении руководителя педагогической практики

На основании договора от 07.02.2020 года №060/16/У на проведение 
педагогической практики студентов Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» (далее - 
ФГБОУ ВО АГПУ) в ГБОУ школу-интернат №3 г. Армавира 
приказываю:

1. Принять на педагогическую практику следующих студентов- 
практикантов факультета ВМ-ФизИ - 4-1, 4-2 ИПИМиФ Голота 
Вадима Юрьевича, Абдуллаеву Шахнозу Ихтияровну с 10.02 по 
24.03.2020 года.

2. Назначить руководителем педагогической практики учителя 
математики и физики Погорелову Елену Ивановну.

3. Учителю математики и физики Погореловой Е.И.:
- обеспечить методическое сопровождение студентам Голота В.Ю. и 
Абдуллаевой Ш.И. в период прохождения педагогической практики 
с 10.02 по 24.03.2020 года;
- подготовить отчётную документацию по итогам педагогической 
практики студентов Голота В.Ю. и Абдуллаевой Ш.И. в срок до 24 
марта 2020 года.

4. Провести специалисту по охране труда Боровому Н.Н. со 
студентами-практикантами Голота В.Ю. и Абдуллаевой Ш.И. 
инструктаж по охране труда (вводный и на рабочем месте) с 
оформлением установленной документации.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
по УР Калугину Е.П.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

О.В. МельниковаДиректор .а НА'-.Ии

Приказ подготовил:^/
Заместитель дире<тар^1^У^
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Е.П. Калугина
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