;.А-ЧСч-л.'Я и ишЛэийАЛ»1Л
ОТ1АНИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТАЙОНЫЙ ИНФ0РМАЩЮШ19-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТ

(МКУОРИМЦ)

ИНН 2339014289/ОГРН 1042321974342
352430, Россия, Краснодарский край, г. Курганинск
у;;_ Ленива, 14, телефон: 8(86147)2-11-51

СПРАВКА

Дана Арушанян Валерии Викторовне, учителю физики МАОУ СОШ

№ 3 г. Курганинска, в том, что она

15 февраля 2018 года выступала на

районном семинаре учителей физики «Представление практик, повышающих
эффективность подготовки учащихся к ЕГЭ по физике» с обобщением

личного педагогического опыта по теме: «Система работы учителя физики по

подготовке учащихся к

ЕГЭ» (протокол методического объединения

учителей физики № 3 от 15.02.2018 года).

Директор МКУО РИМЦ

Н.В. Кузьмина

КУРГА11ИНСКИЙ РАЙОН

мгаиципАльноЕ казенное учреждение образовав? з
“ПОЛНЫЙ ИНФОРМАЦИОННШйТОДИЧЕСЮЙ ЦЕН! ‘

(МКУОРИМЦ)

ИНН 2339014289/ОГРН 104232197434?
352430 Россия, Краснодарский край, г. Кургаиивс.
ул. Ленина, 14, телефон: 8(86147)2-11-51

л дч о. ляр
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СПРАВКА

Дана Арушанян Валерии Викторовне, учителю физики МАОУ СОШ

№ 3 г. Курганинска, в том, что она 2 ноября 2018 года выступала на районном

методическом объединении
педагогического опыта

учителей

физики с обобщением личного

по теме: «Активизация учебно - познавательной

деятельности при обучении физике» (протокол методического объединения

учителей физики № 2 от 02.11.2018 года).

Директор МКУО РИМЦ

Н.В. Кузьмина

КУРГАИИНСЙЙ РАЙОН
МИПВДШАДЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

'АЙОНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕОаЙ ГП-ИТР

(МКУОРИМЦ)

ИНН 2339014289/ОГРН 1042321974342
52430, Россия, Краснодарский край. г. Курганзяск
ул. Ленина, 14, телефон: 8(86147) 2-11-51
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СПРАВКА

Дана Арушанян Валерии Викторовне, учителю физики МАОУ СОШ

№ 3 г. Курганинска, в том, что она 13 января 2019 года выступала на

районном методическом объединении учителей физики с обобщением
личного педагогического опыта

по теме: «Роль оценочных процедур в

системе предметных и метапредметных результатов обучения» (протокол
методического объединения учителей физики № 3 от 13.01.2019 года).

Директор МКУО РИМЦ

Н.В. Кузьмина

МУНШТИПЛ^ КУТГА!да:оз»РАйон ^иЭДОЛАНИЯ
мупищшаль.чоь; К А 3’—
ЧНОЕ УЧРЕВДЕНЩ ОБРАЗОВАНИЯ
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И^ОДИЧЕСКИЙЦИП?
ТМЦ)

S5 ;3”0'428’«ГРН 1042321974342
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сх.суХл,

Красно тапскя*
~
гарский край, г. Kvnrainn.-...• телефон; 8(86547) 2-1 1-5}

СПРАВКА

Дана Арушанян Валерии Викторовне, учителю физики МАОУ СОШ

№ 3 г. Курганинска, в том, что она 28 марта

2019 года выступала на

районном методическом объединении учителей физики с целью обобщения
личного педагогического опыта
средство

развития

по теме: «Обучающий эксперимент как

познавательного

интереса

школьников»

(протокол

методического объединения учителей физики № 4 от 28.03.2019 года).

Директор МКУО РИМЦ

Н.В. Кузьмина

i;l.!.1ий>аюышй
КУН АНИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТАЯОНЫЙ ЖФОРАиЦИОННО-МЕТОДИЩаиЙ ЦЕНТ?

(МКУОРИМЦ)
ttHH 2339014289/ОГРН Ю42321974342
5х43С, России.. Краснодарский край, г. Курганивск
ул. Ленина, 14, телефон: 8(86147)2-11-51
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СПРАВКА

Дана Арушанян Валерии Викторовне, учителю физики МАОУ СОШ

№ 3 г. Курганинска, в том, что она 6 ноября 2020 года провела мастер-класс

на районном методическом

объединении учителей физики

с

целью

распространения личного педагогического опыта по теме: «Занимательные

опыты по физике» (протокол методического объединения учителей физики
№ 2 от 06.11.2020 года).

Директор МКУО РИМЦ

Н.В. Кузьмина

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3 им. И.К.Серикова
ПРИКАЗ

г. Курганинск

от 2 сентября 2019 года

№240

Об организации методической работы
В целях организации методической работы в школе и
координации методической работы всех комиссий, создания единого
общешкольного плана методической работы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить руководителями методических объединений в школе:
начальных классов - Литвинцеву Т.А.;
русского языка и литературы Друшлякову И.В.;
естественнонаучного цикла - Арушанян В.В.;
иностранных языков - Котову Я.В.;
«Обществознания». ОПК, кубановедения- Шабанина И.В.;
математики и ОИВ Г - Короткову А.Э.;
культуры и труда - Синева А.И.;
классных руководителей- Александрову И.А.
2.Организовать методический совет школы,
2.1 ..Назначить председателем методического совета школы по учебной
работе Попову H.I I., заместителем - заместителя директора по УР Волкову
Э.В., секретарем - Арушанян В.В.
2.2.Назначить членами методического совета школы руководителей
МО школы.
3 .Методическому совету рассмотреть общешкольный план
методической работы и представить на утверждение директору школы до
05.09.2020г.
4 . Руководителям методических объединений скорректировать планы
работы каждого МО исходя из единоц.д§|одической темы школы на 20192020 учебный год.
.
5
.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
л’

Директор МДОУ СОШ №3
им. И.К.Серикова

У' : 1Л

миг

С приказом 03Hat£gxpieHbi:
Попова Н.П.
02 о9-/Уг
Арушанян В.В.
Александрова И.А.
/У. /Ж
Короткова А.Э.^-Х^
Литвинцева Т.А.
Друшлякова И.В

Г.1 L Балая нц

Шабанин И.
Синев А.И.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3 им. И.К.Серикова
ПРИКАЗ

от 31 августа 2020 года

г. Курганинск

№324

Об организации методической работы
В целях организации методической работы в школе и
координации методической работы всех комиссий, создания единого
общешкольного плана методической работы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить руководителями методических объединений в школе:
начальных классов - Литвинцеву Т.А.;
русского языка и литературы Друшлякову И.В.;
естественнонаучного цикла - Арушанян В.В.;
иностранных языков- Котову Я.В.;
«Обществознания», ОПК, кубановедения- Шабанина И.В.;
Математики и ОИВТ - Короткову А.Э.;
культуры и труда - Синева А.И.;
классных руководителей- Александрову И.А.
2.Организовать методический совет школы.
2.1 ..Назначить председателем методического совета школы по учебной
работе Попову Н.П., заместителем - заместителя директора по УР Волкову
Э.В., секретарем - Арушанян В.В.
2.2.Назначить членами методического совета школы руководителей
МО школы.
3.Методическому совету рассмотреть общешкольный план
методической работы и представи ть на утверждение директору школы до
05.09.2020г.
4. Руководителям методических объединений скорректировать планы
работы каждого МО исходя из единой метрдической темы школы на 20202021 учебный год.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
MAOV
Директор МАОУ СОШ №3 1
им. И.К.Серикова
1

С приказом ознакомлены.
Попова Н.П.
Арушанян В.В.(/^*~7С
Александрова И.A. '//th
Короткова А.Э.
/*-4/ Д/
Литвинцева Т.А.
Друшлякова

Шабанин И.В.б^
Синев А.И. (а

