
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от

город Белореченск

О направлении на обучение экспертов предметной комиссии 
ГИА - 9 по литературе в 2022 году

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от
15.03.2022 № 01-20/1241«0 проведении бюджетной дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации» с 21.03.2022 по
23.03.2022 года в г. Горячий Ключ проводятся курсы повышения 
квалификации для экспертов ОГЭ по литературе в 2022 году по теме «Научно- 
методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников по литературе ГИА-9» в объеме 16 академических часов.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Директорам МАОУ гимназия (Будеер А.Л.), МБОУ СОШ 9 (Петухова 

И.Н.), МБОУ СОШ 18 (Дашко О.В.) направить с 21 по 23 марта 2022 года в г. 
Горячий Ключ на обучение экспертов предметной комиссии ГИА-9 по 
литературе следующих учителей русского языка:

Агасян Г.С., учителя МАОУ гимназия;
Баеву И.Н., учителя МБОУ СОШ 9;
Сташ Л.Г., учителя МБОУ СОШ 18.
2. Регламент проведения курсов: 21.03.2022 г. -  23.03.2022 г. -  очное 

обучение. Сбор слушателей на очное обучение 21.03.2022 года в 14:00 ч. по 
адресу: г. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 2, пансионат «Березка», конференц- 
зал. Проживание там же. По вопросам размещения в пансионате обращаться 
по телефону: 8 (918) 223-79-89.

3 . Регистрация слушателей осуществляется на сайте у/ уу\ у л г о 2 3 . ш  в  срок до
18.03.2022 года.

4. Слушателям иметь при себе: паспорт и оформленный в двух
экземплярах договор (Приложение №2 -  образец договора и акта для 
физических лиц) и два заявления (Приложение №3 -  образец заявления 
приема слушателя на обучение по дополнительной профессиональной 
программе и о согласии на обработку персональных данных), сертификат о 
вакцинации против коронавирусной инфекции или справку/сертификат о 
перенесенном заболевании СОУГО-19 в течение последних 6 месяцев.

5. Руководители курсов - Невшупа Ирина Николаевна, доцент кафедры 
филологического образования, контактный телефон: 8(918)468-61-69, 

Чеснокова Анастасия Владимировна, доцент кафедры филологического
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образования, контактный телефон: 8(918)636-23-70, Чухланцева Анна
Ивановна, доцент кафедры филологического образования, контактный 
телефон: 8 (918) 289-35-25.

6. Материальное обеспечение слушателей курсов определяется в 
соответствии со статьей 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Н. Сидорову, 
руководителя МКУ ЦРО.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образовав 
Белореченский район Г.В. Домский



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
О Ш А Щ

город Белореченск

О направлении на обучение экспертов предметной комиссии 
ГИА - 9 по русскому языку в 2022 году

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 
01.03.2022 № 01-20/999 «О проведении бюджетной ДНИ повышения 
квалификации» в г. Горячий Ключ с 10 по 12 марта 2022 года реализуется 
дополнительная профессиональная программа (ДИН) для экспертов 
предметной комиссии ГИА-9 по русскому языку по теме «Научно- 
методическое обеспечение проверки и оценки развёрнутых ответов 
выпускников по русскому языку ОГЭ» (16 часов) в очной форме.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Директорам МАОУ гимназия (Будеер А.Л.), МБОУ СОШ 2 (Ломовцева 

Т.В.), МБОУ СОШ 5 (Панеш Ф.А.), МБОУ СОШ 8 (Ушакова М.Б.), МБОУ 
ООШ 32 (Верлатов И.М.) направить с 10 по 12 марта 2022 года в г. Горячий 
Ключ на обучение экспертов предметной комиссии ГИА-9 по русскому языку 
следующих учителей русского языка:

Чалченко М.И., учителя МАОУ гимназия;
Лыфарь А.Ю., учителя МБОУ СОШ 2;
Денисову А.П., учителя МБОУ СОШ 5;
Сазонову О.Д., учителя МБОУ СОШ 8;
Салову Н.В., учителя МБОУ ООШ 32.
2. Начало занятий 10 марта 2022 года в 14.00 ч. по адресу: г. Горячий 

Ключ, ул. Спортивная, 2, пансионат «Березка», конференц-зал. Проезд 
маршрутным такси № 10, проживание там же.

3. Регистрация слушателей осуществляется на сайте \утулго23.ги в срок 
до05.03.2022 года.

4. Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах 
договор (Приложение № 2 -  договор и акт для физических лиц) и два 
экземпляра заявления (Приложение № 3 -  заявление приема слушателя на 
обучение по ДНИ и согласие на обработку данных), сертификат о вакцинации 
против коронавирусной инфекции или справку/сертификат о перенесенном 
заболевании СОУШ-19 в течение последних 6 месяцев.

5. Руководители курсов: Невшупа Ирина Николаевна, доцент кафедры 
филологического образования, контактный телефон 8-918-468-61-69, 
Николаевская Елена Львовна, доцент кафедры филологического образования,



контактный телефон 8-918-164-65-11, Каян Татьяна Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры филологического образования, контактный телефон 8- 
918-350-56-92.

6. Материальное обеспечение участников обучения определяется в 
соответствии со статьей 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Н. Сидорову, 
руководителя МКУ ЦРО.

Начальник управления образован 
администрации муниципального/ 
Белореченский район Г.В. Домский



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
ОТ ОУЖ ЯСЩ_ №

город Белореченск

О направлении на курсы повышения квалификации

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 20.01.2022 г. 
№ 01-20/176 «О реализации ДНИ ПК для кандидатов в эксперты предметных 
комиссий ОГЭ по физике в рамках накопительной системы» п р и к а з ы в а ю :

1. Директорам МБОУ СОШ 23 Кривовой С.Г., МАОУ СОШ 31 Мелихову Н.Л., 
МБОУ СОШ 68 Письменной И.В. направить Шепилевского П.М., учителя физики 
МБОУ СОШ 23, Арямову Э.В., учителя физики МАОУ СОШ 31, Мордовину И.В., 
учителя физики МБОУ СОШ 68, на курсы повышения квалификации по теме: 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценивания развернутых ответов 
выпускников ОГЭ по физике» (24 часа) с 10 по 11 февраля 2022 года в 
г. Горячий Ключ. Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 10 февраля 
2022 г. в 14:30 часов по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 2.

2. Материальное обеспечение слушателей курсов определяется в соответствии 
со статьей 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя МКУ ПРО 
Н.Н. Сидорову.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
ОТ //■ №

город Белореченск 

О направлении на семинар

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 12.01.2022 г. 
№ 01-20/46 «О реализации ДПП ПК для кандидатов в эксперты предметных 
комиссий по ОГЭ в рамках накопительной системы» п р и к а з ы в а ю :

1. Направить Мелихова Н.Л., директора МАОУ СОШ 31, учителя английского 
языка, на обучающий семинар по теме: «Формирование единых подходов к оценке 
развернутых ответов ОГЭ в 2022 году по иностранным языкам» 17 февраля 2022 
года в г. Горячий Ключ.

2. Директорам МАОУ гимназия Будееру А.Л., МБОУ СОШ 5 Панеш Ф.А., 
направить Темирову О.Г., учителя английского языка МАОУ гимназия, Дегтяреву 
Н.В., учителя английского языка МБОУ СОШ 5, на обучающий семинар по теме: 
«Формирование единых подходов к оценке развернутых ответов ГИА-9» 
17 февраля 2022 года в г. Горячий Ключ. Начало семинара в 14.30 часов. Место 
проведения: г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 113, гостиничный комплекс 
«Баварский дом».

2. Материальное обеспечение участников семинара определяется в соответствии 
со статьей 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя МКУ ПРО 
Н.Н. Сидорову.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от Л-&ЛЛ № №

город Белореченск

О направлении на курсы повышения квалификации

На основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского края от 20 января 
2022 года № 01-20/179 «О реализации ДНИ ПК для кандидатов в эксперты 
предметных комиссий по ОГЭ в рамках накопительной системы» п р и к а з  ы в а  
ю:

1. Директорам МБОУ СОШ 2 Ломовцевой Т.В., МБОУ СОШ 3 
Родькиной Т.Б., МБОУ СОШ 5 Панеш Ф.А., МБОУ СОШ 6 Мальцеву О.А., 
МБОУ СОШ 9 Петуховой И.Н., МБОУ СОШ 12 Мозгот В.В., МБОУ СОШ 30 
Гетте С.А., МАОУ СОШ 31 Мелихову Н.Л. направить кандидатов в эксперты 
предметных комиссий по ОГЭ Середу Н.Н., учителя биологии МБОУ СОШ 2, 
Юрову О.В., учителя биологии МБОУ СОШ 3, Гостеву Н.Н., учителя биологии 
МБОУ СОШ 5, Шилину С.А., учителя биологии МБОУ СОШ 6, Евстафьеву
О.Б., учителя биологии МБОУ СОШ 9, Челокьян Л.Н., учителя биологии МБОУ 
СОШ 12, Сивокоз А.И., учителя биологии МБОУ СОШ 30, Омарову С.В., 
учителя биологии МАОУ СОШ 31 в г.-к. Горячий Ключ на дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации (далее -  ДПП ПК) с 
08.02.2022 г. по 10.02.2022 г. по теме: «Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов выпускников ОГЭ по биологии» (24 
часа) в очной форме.

Обучение проводится:
1. ДПП ПК по теме: «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ОГЭ» (в объеме 16 часов) согласно графику 
проведения ДПП ПК (приложение).

2. Обучающий семинар по теме «Формирование единых подходов к оценке 
развернутых ответов ГИА-9» (непрерывное повышение квалификации в объеме 
8 часов) согласно графику проведения семинара (приложение).

Для очного участия в ДПП ПК необходимо иметь один из указанных
документов:
1. Сертификат о вакцинации против короновирусной инфекции;
2. Справка/сертификат о перенесенном заболевании СОУГО-19 в течении 

последних 6 месяцев.

л
.



Регистрация кандидатов в эксперты предметных комиссий 
осуществляется на сайте \ууулулго2 3 . ш  с обязательным указанием ФИО, 
должности, места работы, личного адреса электронной почты, контактного 
телефона и сведения об основном образовании (наименование квалификации; 
уровень образования; фамилия, указанная в дипломе; серия и номер диплома).

Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух 
экземплярах договор и заявление, а также распечатанные с сайта \утуту.йр1.ш 
материалы раздела ОГЭ -  «Для предметных комиссий субъектов РФ» - 
«Биология» - «Методические материалы для председателей и членов 
региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2022 года».

2. Материальное обеспечение определяется в соответствии со статьей 
187 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора 
МКУ ЦРО Сидорову Н.Н.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального 
образования Белореченский район Г.В. Домский



Приложение
к приказу У О администрации 
МО Белореченский район

Г рафик проведения ДПП ПК

Дата Место Время

С 08.02.2022 г. 
по 09.02.2022 г.

Краснодарский край, 
г.-к. Горячий Ключ, 
ул. Псекупская, 113

08.02.2022
с 14.30-20.45

09.02.2022
с 08.00-14.15

Г рафик проведения семинара

Дата Место Время
10.02.2022 г. Краснодарский край, 

г.-к. Г орячий Ключ, 
ул. Псекупская, 113

08.00-14.15



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от м ж  ш и  №

город Белореченск

О направлении на курсы повышения квалификации

На основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского края от 25 января 
2022 года № 01-20/303 «О реализации ДНИ ПК для кандидатов в эксперты 
предметных комиссий по ОГЭ в рамках накопительной системы» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Директорам МБОУ СОШ 3 Родькиной Т.Б., МБОУ СОШ 4 
Сторожеву В.Н., МБОУ СОШ 5 Панеш Ф.А., МБОУ СОШ 6 Мальцеву О.А., 
МБОУ ООШ 7 Масловой В.И., МБОУ СОШ 8 Ушаковой М.Б., МБОУ СОШ 11 
Гончарову В.В., МБОУ СОШ 16 Сергеевой И.Б., МБОУ СОШ 21 Халилову М.Л., 
МБОУ СОШ 26 Черникову О.А., МАОУ СОШ 29 Калачевой А.Г., МБОУ СОШ 
30 Гетте С.А., МАОУ СОШ 31 Мелихову Н.Л. направить кандидатов в эксперты 
предметных комиссий по ОГЭ Шевченко А.А., учителя химии МБОУ СОШ 3, 
Нелюбину Е.М., учителя химии МБОУ СОШ 4, Рязанова В.А.., учителя химии 
МБОУ СОШ 5, Ворожейкину О.Ю., учителя химии МБОУ СОШ 6, Кулий Л.А., 
учителя химии МБОУ ООШ 7, Макееву И.Н., учителя химии МБОУ СОШ 8, 
Кошелеву И.В., учителя химии МБОУ СОШ 11, Юрову Г.С., учителя химии 
МБОУ СОШ 16, Тимофееву Л.В., учителя химии МБОУ СОШ 21, Гайсину С.А., 
учителя МБОУ СОШ 26, Шевченко Л.В., учителя химии МАОУ СОШ 29, Якуба 
И.Г., учителя химии МБОУ СОШ 30, Агаркову И.В., учителя химии МАОУ 
СОШ 31 в г. Краснодар на дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации (далее -  ДНИ ПК) с 24.02.2022 г. по 26.02.2022 г. по 
теме: «Научно-методическое обеспечение оценивания выполнения
выпускниками задания ОГЭ по химии с реальным экспериментом» (24 часа) в 
очной форме.

Обучение проводится: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167.
1. ДНИ ПК по теме: «Научно-методическое обеспечение оценивания

выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с реальным экспериментом» 
(в объеме 16 часов) согласно графику проведения ДНИ ПК (приложение).

2. Обучающий семинар по теме «Формирование единых подходов к оценке 
заданий ОГЭ по химии с реальным экспериментом» (непрерывное повышение 
квалификации в объеме 8 часов) согласно графику проведения семинара 
(приложение).



Для очного участия в ДПП ПК необходимо иметь один из указанных 
документов:
1. Сертификат о вакцинации против короновирусной инфекции;
2. Справка/сертификат о перенесенном заболевании СОУШ-19 в течении 

последних 6 месяцев.
Регистрация кандидатов в эксперты предметных комиссий 

осуществляется на сайте у/уулулго23 .ш  с обязательным указанием ФИО, 
должности, места работы, личного адреса электронной почты, контактного 
телефона и сведения об основном образовании (наименование квалификации; 
уровень образования; фамилия, указанная в дипломе; серия и номер диплома).

Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух 
экземплярах договор и заявление.

2. Материальное обеспечение определяется в соответствии со статьей 
187 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 
МКУ ЦРО Сидорову Н.Н.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального 
образования Белореченский район Г.В. Домский



Приложение
к приказу У О администрации 
МО Белореченский район
от 0 9 Р Л . Ш Л  № №

График проведения ДПП ПК

Дата Место Время

С 24.02.2022 г. 
по 26.02.2022 г.

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167, 
ауд. 209

24.02-25.02.2022
с 08.00 до 14.30

График проведения семинара

Дата Место Время

26.02.2022 г.
Краснодарский край, 

г. Краснодар, с 08.00 до 14.15
ул. Сормовская, 167, 

ауд. 209



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
ох 05. 05, № ^//

город Белореченск

О направлении экспертов по русскому языку и математике для работы 
в предметных комиссиях государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования в основные дни основного
периода с 27 мая по 30 июня 2022 года

На основании письмам министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 27.04.2022 года № 47-01-13-7422/22 «О вызове 
экспертов ПК для проверки экзаменационных работ в основной период ГИА-9», 
государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки 
качества образования от 21.04.2022 года № 271 п р и к а з ы в а ю :

1. Главному специалисту управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район Л.И. Найда, ответственному за 
организацию и проведение ГИА-9:

1.1 обеспечить явку экспертов по русскому языку и математике в дни 
проверки:

с 27 мая по 3 июня с 9-00 ч. -  по математике;
с 10 июня по 18 июня с 9-00 ч. -  по русскому языку;
1.2 подтвердить не позднее, чем за 1 день до даты прибытия экспертов на 

проверку экзаменационных работ, по телефону 8-918-4527172 (Киденко Татьяна 
Александровна)

2. Руководителям образовательных организаций МАОУ гимназия (А.Л. 
Будеер), МБОУ СОШ 2 (Т.В. Ломовцева), МБОУ СОШ 5 (Ф.А. Панеш), МБОУ 
ООШ 7 (В.И. Маслова), МБОУ СОШ 8 (М.Б. Ушакова), МБОУ ООШ 15 (Т.П. 
Климова), МБОУ СОШ 18 (О.Д. Дашко), МБОУ ООШ 32 (И.М. Верлатов):

2.1 направить экспертов предметных комиссий по математике и русскому 
языку в основной период ГИА-9 в соответствии со списком (приложение № 1, № 2);

2.2 обеспечить явку экспертов по математике и русскому языку в место 
проверки (г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 8 -  МАОУ МО г. Краснодар 
Лицей № 12):

1) по математике с 27 мая по 3 июня 2022 года с 9-00 часов;
2) по русскому языку с 10 июня по 18 июня 2022 года с 9-00 часов;

Проживание экспертов организовано (приложение № 3):
- по математике согласно заявкам, в гостинице «Москва» (г. Краснодар, ул. 

Красная, 60);



- по русскому языку согласно заявкам, в общежитии Краснодарского 
регионального института агробизнеса (г. Краснодар, ул. Мачуги, 78),
Заезд экспертов в гостиницу согласно заявкам: 
по математике -  26 мая 2022 года с 12-00 часов, 
по русскому языку -  9 июня 2022 года с 12-00 часов;

Эксперты должны иметь при себе паспорт, удостоверение о дополнительном 
профессиональном образовании, командировочное удостоверение, средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски). Командировочные расходы за 
счет направляющей стороны, стоимость проживания от 700 до 1500 рублей за сутки.

2.3 подтвердить явку экспертов не позднее, чем за 1 день до даты прибытия 
экспертов на проверку экзаменационных работ по телефону +7(86155)25501, Найда 
Любовь Ивановна.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образованием Л.И. Найда.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Белореченский район Г.В. Домский



Приложение №1 
к приказу управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Белореченский район 
от 05.05.2022№ 2621/01-14.02

СОСТАВ
предметной комиссии по математике

№ п/п Ф.И.О. Основное место работы Должность

1. Бабаева Стелла Эльдаровна МБОУ ООШ 7 учитель математики
2. Бурачинская Наталья Михайловна МБОУ ООШ 15 учитель математики
3. Русанова Надежда Ивановна МБОУ СОШ 8 учитель математики
4. Туркова Инна Геннадиевна МБОУ СОШ 18 учитель математики

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Белореченский район Г.В. Домский



Приложение №2 
к приказу управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Белореченский район 
от 05.05.2022 № 2621/01-14.02

СОСТАВ
предметной комиссии по русскому языку

№
п/п

Ф.И.О. Основное место 
работы

Должность

1. Денисова Анастасия Петровна МБОУ СОШ 5 учитель русского 
язьжа и литературы

2. Лыфарь Антонина Юрьевна МБОУ СОШ 2 учитель русского 
языка и литературы

3. Сазонова Ольга Дмитриевна МБОУ СОШ 8 учитель русского 
языка и литературы

4. Салова Наталья Владимировна МБОУ ООШ 32 учитель русского 
языка и литературы

5. Чалченко Маргарита Игоревна МАОУ гимназия учитель русского 
языка и литературы

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Белореченский район Г.В. Домский




