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Государственноебюджетноеобразовательноеучреждение
дополнительногопрофессиональногообразования

«Институтразвития образования»Краснодарскогокрая

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

ПономаренкоАнна Анатольевна,
учитель-логопед

ГБОУ школа-интернатN9 З г. Армавира
выступилас докладом по теме:

<<Системапсихолого-педагогического сопровожденияпо СИПР обучающихсяс нарушением
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* МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АРМАВИРСКИЙ госудАРСТВЕнный
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙунивЕРСИТЕт»

1923 г.

СЕРТИФИКАТнм/2022/0532
участникаВсероссийскойнаучно-практическойконференции

«ПЕРЕДОВОЙПЕДАГОГИЧЕСКИЙОПЫТ
ВСОВРЕМЕННОМОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

ПОНОМАРЕНКО
АннаАнатольевна

Темавыступления:
«Коррекционно-развивающаяработас обучающимисяс ТМНР»

15 апреля
амкахтеде4ауки4022щ

П0ре

А мавир

етров



Министерствообразования, науки и молсдежнойполитикиКраснодарскогокрая
государственноебюджетноеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокраяспециальная

(коррекционная) школа — интернатN2 3 г. Армавир

ПРИКАЗ

« 31 » августа 2020 г.

г. Армавир

- од

О назначении руководителейметодических объединений
на 2020-2021 учебныйгод

В целях совершенствованияметодическойработыучреждения,
повышения профессиональнойкомпетенции педагогических кадрови создания

условийдля самообразованияи саморазвитияв 2020-2021 учебномгоду
приказываю:

1. Назначить учителя ЧупринуЕ.П. руководителем методического
объединенияучителейгуманитарного цикла (русский язык, литература,
история, кубановедение,иностранныйязык, основы православнойкультуры).

2. НазначитьучителяПроценкоЛ.П. руководителемметодического
объединенияучителейестественно-математического цикла (математика,

физика, география,химия, биология).
З. Назначить учителя ЗвереваД.В.руководителем методического

объединенияучителейфизкультуры,ритмики, ЛФК.
4, Назначить учителя ПономаренкоА.А. руководителем

методического объединенияучителейкоррекционных предметов (СБО,

пространственнаяориентировка, учителя-дефектологи,учителя-логопеды).
5. НазначитьучителяМедонийН.Н. руководителемметодического

объединенияучителейначальных классов.
6. НазначитьучителяМхитарянМ.Е руководителемметодического

объединенияклассныхруководителей.
7. Назначить учителя Павлик С.Н. руководителем методического

объединенияучителейприкладногоискусства (трудовое обучение,музыка,
ИЗО, дополнительное образование).

8. Назначить воспитателя ВоронкинуН.А. руКоводителем
методического объединениявоспитателей.

Е_, 009. Назначитьучителя КрамаровуТА.
действующегосеминара.

47,

Директор ьни:сваО
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Министерствообразования, науки и молодежнойполитики Краснодарскогокрая
государственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая

специальная (коррекционная) школа — интернатN2 ЗАрмавира

ПРИКАЗ
« 31 августа2021 г.

г. Армавир
96 - ОД

О создании психолого-педагогического
консилиума на 2021-2022 учебныйгод

В связи с началом 2021-2022 учебногогода, с целью организации
психолого-педагогического сопровождения обучающихсяи усиления
коррекционно-реабилитационной образовательногонаправленности
процесса, приказ ы в а ю:

1. Создатьв 2021-2022 учебномгоду психолого-педагогический
консилиум(далее ППк) в составе:
Председатель:
И.о. заместителя директорапо КР, учитель ПогореловаЕ.И.
Члены ППК:
Заместительдиректорапо УР КалугинаЕ.П.
Социальныйпедагог ЛебедеваА.В.
Учитель-логопедПономаренкоА.А.
Учитель-логопедКостроваО.И.
Педагог-психологЕвдокимоваК.С.
Учитель-дефектологКоролеваИ.А.
Педагог-психологМарченкоА.А.
Учитель-дефектологРубашкаК.О.
Учитель-дефектологДьяковскаяК.Е.2. ПредседателюППК ПогореловойЕ.И.:

2.1. Разработатьи представитьна утверждениедиректору, в срок до
07.09.2021 года, план работыГШк учрежденияна 2021-2022 учебныйгод.2.2. Провести14 сентября2021 года в 15 ч.00 мин. первоезаседание
ГШк по теме: «Диагностикауровня готовности к новым условиям обучения
вновь прибывшихобучающихсяв ГБОУ школу-интернат.N2 З г. Армавира».З. Контрольисполнения настоящего приказа возложить на и.о.
заместителя директорапо КР ПогореловуЕ.И.

4. Приказвступаетв силу со дня его подписания.

Директор

Приказподготовил:
Заместительдиректорапо КР

774.ссс; О.В. Мельникова

.цля
,у.јпПогорелова

ЕЕржа:
Ельникоаа()В.
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Министерсгв.ообразования,науки и молодежнойполитики Краснодарскогокрая
государственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая

специальная (коррекционная) школа — интернатN2 ЗАрмавира

ПРИКАЗ
« 31 августа 2022 г,

г. Армавир
О создании психолого-педагогического
консилиума на 2022-2023 учебныйгод

N2 - од

В связи с началом 2022-2023 учебногогода, с целью организации
психолого-педагогического сопровожденияобучающихсяи усиления

образовательногокоррекционно-реабилитационнойнаправленности
процесса, п р и к аз ы в а ю:

1. Создатьв 2022-2023 учебномгоду психолого-педагогический
консилиум(далее ППк) в составе:

Председатель:
И.о. заместителя директорапо КР, учительПогореловаЕ.И,

члены ППК:
Заместительдиректорапо УР КалугинаЕ.П,
СоциальныйпедагогЛебедеваА.В.
Учитель-логопедПономаренкоА.А.
Учитель-логопедКостроваС).И.

Педагог-психологСахноК.С.
Учитель-дефектологКоролеваИ.А.
Педагог-психологМарченкоАвА.
Учитель-дефектологРубашкаК.О.
Учитель-дефектологДьяковскаяК.Е.

2. ПредседателюППК Погореловой,ЕИ. :
2. Е Разработатьи представитьна утверждениедиректору, в срокдо

07.09.2022 года, план работыППК учрежденияна 2022-2023 учебныйгод,2.2. Провести14 сентября2021 года в 15 мин. первоезаседание
ППК по теме: «Диагностикауровняготовности к новым условиямобучения
вновь прибывшихобучающихсяв ГБОУ школу-интернат.N2 З г. Армавира».

Контрольисполнения настоящего приказа возложить на и.о.

заместитеј1я директорапо КР ПогореловуЕ.И.
4. Приказвступаетв силу со дня его подписания,

Директор

Приказподготовил:
Заместительдиректорапо КР

Д Мельникова
„для

К гипя зерне:
:Директо яьмикоеаС).В
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Директору(руководителю)

Профильнаяорганизация

Направление
МельниковойО.В.

ГБOУ

ФГБОУ ВО «Армавирскийгосударственныйпедагогический университет» просит принять на
практику в Вашуорганизацию следующих студентов-практикантов(очной/заочной/очно-заочной фор-
мам обучения) (указать Ф.И.О. полностью): КраснянцевуМаринуНиколаевну, БарановуАнгелинуАлексеевну, СиденкоВиолеттуАлександровну, ПелипенкоАртёмаЮрьевича, НинаровуЕкатерину
Сергеевну3 курса социально-психологического факультета, обучающихсяпо основнойобразователь-ной программе«Логопедия».

Дляработысо студентамипросимназначить наиболееопытных наставников.

Срокипрактики: с 01 мартапо 29 марта2021 года.
В течение практикистудент готовит необходимыематериалЫъивыполняет задания в соответствии с Программой
практики.
Итоги п актики подводит ковоДитель п ильной )2dH а ии за 1-3 дня до ее окончания и выдает ха-
акте истик о аботе п актиканта зове енн 10' п b,'05i иодписью.

ОТДЕЛ
н факу института).

(подпись)



Министерствообразования, науки и молодежнойполитики Краснодарскогокрая
ГосударственноебюджетноеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая

специальная (коррекционная) школа — интернатN2 ЗАрмавира

Приказ
марта2021 г.

г. Армавир

47-ОД

О назначении руководителя производственнойпрактики

На основании договораот 07 декабря2020 года N2 60-С/П-2 о практической
подготовке обучающихсяи служебнойзаписки ФГБОУ ВО «Армавирский
государственныйпедагогическийуниверситет>>по социально-психологическому
факультетуо распределенииобучающихсяЗ курса очной формыобученияпо
основнойобразовательнойпрограмме44.03.03 «Специальное(дефектологическое)
образование, направленность (профиль) <<Логопедия»на производственную
практику по получениюпрофессиональныхуменийи опыта профессиональной
деятельности в образовательныеорганизациис 1 марта по 29 марта 2021 года
приказываю:

1. Разрешитьпрохождениепроизводственнойпрактики в ГБОУ школе-

интернате.М2 З г. Армавирас 01.03.2021 по 29.03.2021 г. студентамЗ курсаочной
формыобученияпо основнойобразовательнойпрограмме44.03.03 <<Специальное
(дефектологическое) образование,направленность(профиль) «Логопедия».

2. Назначить руководителемпроизводственнойпрактики студентов-
практикантов: КраснянцевойМариныНиколаевны, БарановойАнгелиныАлексеевны, СиденкоВиолетты Александровны, ПелипенкоАртемаЮрьевича,

НазаровойЕкатериныСергеевныучителя-логопеда ПономаренкоАнну
Анатольевну.

З. Учителю-логопедуПономаренкоА.А. составить план работысо
студентамив соответствии с содержаниемрабочейпрограммыпроизводственной
практики.

4. Курирующемуадминистратору, и. о. зам. директорапо коррекционной
работеПогореловойЕ.И., оказывать консультативно-методическуюпомощь
учителю-логопеду ПономаренкоА.А. по выполнению программы
производственнойпрактики.

5. По итогам производственнойпрактики студентов руководителю
ПономаренкоА.А. составить характеристикио работестудентов-практикантов.6. Контрольза исполнением настоящего приказавозложить на и.о. зам.

директорапо коррекционнойработеПогореловуЕ.И.
7. Приказвступает в силу со дня его подписания.

Директор

Приказподготовил:
Заместительдиректорапо УР

ельникова

а—
Коптя

'

е на

Директор О.В.
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С приказомознакомле ь

ПогореловаЕ.И.
ПономаренкоА.А.


