
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИJI ГОРОД КРАСНОДД,

МУНИЦИПАJЪНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНI,UI ГОРОД

КРАСНОДАР
(КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР>
(мку кнмц)

иншкпп 2310063396 / 23l00100l
огрн 1022з0|6|4565, окпо 551 10945

Коммунаров ул., 150, г. Краснодар,350000
Тел/факс: (86 l) 255-93-23

E-mail: info@knrnc.kubarlnet.ru
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Справка

Щана Заика Екатерине Викторовне, у{ителю нач€UIъных кJIассов мБоу

сош J\Ъ 43 В том, что еЮ 28.11.2о|9 пок€ван мастер-класс по теме

(педагогическая диагностика на уроках литературного чтения как одно из

условий формированиrI ранней профориентации)) в рамках городского

семинара <первые шаги в профориентации младших школьников в рамках

урочной деятельности).

Щиректор МКУ КНМЦ Ф.И.Ваховский

Г.И. Петричецко
2592п9'(фЭ
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Учитель начальных классOв, филолог
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р(_)с,си ЙскАя ФЕдЕр АLtия I{PAC нодА рс к иЙ крА ]й
АЩЧЦНИСТРАL.{ИЯ МУНИЦИПАЛЬFЛОГО

оБрАзовАния город кваснодяв
м.унициплльноЕ ]{Аз Е iil юЕ у |i рЕждЕ,.ниЕ

КРАСFIОДАРСКИЙ
нАучно-I!{ЕтодичЕский

r{EtIT,Р

инt,i 2з l00бзз9б
Коммунаров уJL, ] 50" г. {tраснодар, j50000

Тел (861) 255-1З_24, факс 25i-9З-2З
_ e-nlail: gillttIacian.a*I.r_,l .

" 
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tr,Ia ЛЬ сlт

CI IPABKA
fiaHa ?ё.а :r"t/Va

Ща-Lе2___еёр€ иzr/ * Zз'
он(а ) входиlт(а) в состаВ утверi,кДённых департаментом образования

аДIчIИНИСтраI{ии ý{униi{ишаJ]ьI{()го обра 3ования город Краснrэдар членов
llредметных }кюрIl I, отборочнOго тура п,рофессионального конкурса .'Учитель

года города Iiраснодара-20I8> и успешн( ! выполнил(а) с 04 по 22 де,кабря 2аП
года возЛоженilые на него(ё) обязаннострrI.

/ tlиреt<тор N4IiY KtIMLI Ф.И. .Ваховс:кий

Испол 1-1и,l-ел ь С,l,арчеl r ко Л. tl..
2592119

У,rить и учIJться



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ t{РАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
АдминистрАция МчниципАльного

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
МУЦИЦИПАJlЬНОЕ КАЭЕННОЕ УqРЕЖДЕНИЕ

КРАСНОДАРСКИЙ
Ёдучно_мЕтодйчЕский

.,: цЕнтР
.инн 2з10063396

KoMMyttapoЁ уп., 150, г. КРЁснdДар, Зý0000
тел (вб1) týý-lЗ-24, факс 1ss-93-zз

e-rrraill glnmacGmi1l. ru л

0l.q3.20l8 }lъ _ЦЙ/,r
На Jф ot

Справка

даНЁ _ ,*zrrl.rz Ё ,ý" , учиtелю наqальныN
класаоъ Са/(/.,__*.,,,//j ,, $в РdбФtу в составе жюри зOнального этаrl8
VIII ВсеррсýИftСКоfi интеfiлектуальной олимпиады <Ученик XXI века: npo-
буем сИды * прояЬляем ýПосOбцости>, обучающихся по сисtеме кНачалЁ.
ная школа XXI ц9ка), в февраttе 20t8г.

Щиректор КЦМЦ

Г. И. Петриченко
25g2l7g /ittr{_,

п-2-4- Ф.И. Ваховекий



АдминистрАI lия муниципАJlьного
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД I{РАСНОДАР

МУLIИЦИllАЛЬLIОЕ КАЗЁIJFlОЕ У ЧРЕЖДЕFI ИЕ
мунициllАJIьного оБрАзовАния город

КРАСНОДАР
(КРАСНОДАРСКИ Й НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР)
(мку кнмц)

инн/кпп 23 l0063396 / 2з l00l00l
огрн l 022з0|6 l 4565, окпо 55 l I 0945

Коммунаров ул., l 50, г. Краснолар, 350000
Тел/факс: (86 l) 255-9З -2З

E-rTail : intb(Oknmc.kubannet,ru

от 05.0З.20l9 ЛЬ +?-
На ЛЪ от

Справка

дана "lапrа / ,И _) учителю начальных
классов ,lйТр,/' trУ//* и , за работУ в составе жюри муниципzIJIьного этапа
IX Всероссийской интеллектуальной олимпиады ((Ученик XXI века: пробуем
силы - цроявляем способности>>, обучающихся по системе <<начальная школа
XXI века>, в феврале 2019г.

!иректор КНN4Ц Ф,И. Ваховский

Г, И. Петриченко
25g2tтэ'@Й.Щ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 43
350040 г. Краснодарl ул. Майкопская,70 тел./факс (8б1) 233_56-23;235-54-46,

e-mail: school43@kubannet.ru

прикАз

1 1 .01 .2019г. N |4lI -А

О назначении руководителем практики
Пр"казываю:

1. Назначитъ Заику Екатерину Викторовну учителя начаJIьных классов с
1 1 .01 .2019 по 17.05 .20t9 руководителем практики (наставником)
сТУДентки ФГБОУ ВО <КубГУ> Сизовой Софьи Евгеньевны 5 курса по
специальности 44.02.02 Преподавацие в начальных классах.

2. Контроль над исполнением

!иректор Антуганова

С приказом озфкомлена:
Заика Е.В.
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ми1-IистЕрСтво нАуки и ВЬ]сшЕГо оБрАзовАниярФ
Фелеральное государственное бюФкЕтноg

образовательное учреяцение
высшего образования

(КУБАНСКИЙ Г,ОСУДДРСТЬВННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>
(ФГБОУ ВО <КубГУ>)

Ставропольская ул., д. I49, г. Краснодар,350040
Тел, (86l ) 2l9-95-a2, факс: 219-95-17

Нtрр://www.kuЬsч.гu, E-mail: i,есiсr{фl.:uЬ_сu, ri]

лъ от(

спрАвкА

Щана, Заика Екатерине Викторовне, учителю начаJIьных классов &{БоусоШ Ng 43 города Краснодар о mofut, чmо в 20lg ГоДУ, orta осуll|есrпвляла
ру к о в о d сmв о еry дентовJкурса инспО специальности 4 4 .02.а2Преподаван аf
в начаJIьных классах в перuоd прохоэюdенll,я учебной u проuзвоdсrпвенной (по
профuлю с пецuально с mu) пракmuк.

Щиректор /Т.П. Хлопова

По месту требования

l

]

Ответст. исп. /
Kvpalop В.А. Казанцева. т. 8-/88-954-88-62

а/



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕмуниципАльного оБрАзовАниrI город крАснодАр срЕ дняяОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М 43
350040 г. КраснодаРl Ул. Майкопская,70 тел./факс (8б1) 2зз-5 6-2Зi 2з5-54-46,

e-mail : school43@ku Ьаппеt.ru

прикАз

3 1 .05.201 9г. J\ъ 323 _ А

О назцачении руководителем практики
Пр"казываю:

1' Назначить ЗаикУ Екатерину ВикторовнУ учителя начальнЬiх классов с
з 1.05.2019 по 27.06,2о19 руководителем практики (наставником)
студентки ФгБоУ ВО <КубГУ> Харченко Виктории Сергеевне 2 курса
инспо специ€lJIЬности 44,о2.о2 Преподавание в начаJIьных классах.

2. Контролъ над исполнением при

Щиректор МБОУ СОШ J\Ъ . Антуганова

С приказом
Заика Е.В.

комлена:



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI РФ

Федеральное государственное бюдкеrное
образовательное учрея(дение

высшего образования

(куБлнскиЙ госуддрствЕнr{ы Й унивЕрситЕт>
(ФГБОУ ВО кКубГУ>)

Ставропольская ул" д, l49, г Кра_снлола_р,350040

Тел, (8бl ) 2t9-95-02, факс: 2l9-95-i7

tltрр://www,kuЬsu,гu,Е-mаil:i__еý!sЦf!чэд1_1l

Ns_=-=--- от ((_))

По месту требования

спрАвкА

Викторовне, учителю началъных кJIасссв fuтБоу
Щана, Заика Екатерине tJикТоровне, учи,IеJrю начаJlDгlDl,\ лJ

соШ Ns 43 города Краснодар о moJvl, чmо в 20119 ГоДУ, она осуu4есп,lв,пяла

насmавнuчесmво студентов 2 курса инспо специалъност1,1 44,02"а2

преподавание В начаJIьных классах в перuоd прохожdенuя учебной 1,!

ф оrr, 
" 

о d с mвенноЙ (по про ф1l)ХЮ СПецltальн о сmu) пр акmuк,

/Т.П. Хлопова

Ответст. исп. //
Йурurор в.А. Казанц 

Й-954-88-62

fiиректор


