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дана Дуюнову Виктору Николаевичу, учителю математики МОБУ 
СОШ № 11 города Лабинска Лабинского района в том, что он 25ноября 
2015 года в рамках работы межрегионального семинара учителей -  
предметников по теме «Формирование предметной компетентности и 
творческой активности учащихся на уроке» провел открытый урок по 
математике в 5 классе по теме: «Деление целого на доли. Что такое дробь».

Семинар проводился на базе муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 города 
Лабинска муниципального образования Лабинский район Краснодарского
края.

Директор МБУ ИМЦ города Лабинска С.И. Клименко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННО

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДА 
ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

дана Дуюнову Виктору Николаевичу, учителю математики МОБУ СОШ 
№ 11 им. Героя России И.В. Марьенкова г. Лабинска Лабинского района в 
том, что в рамках заседания районного методического совета 09 января 
2019г. «Особенности подготовки к ГИА 2019. Формирование повышения 
успешности выпускников.» выступил по теме «Система подготовки к ОГЭ по 
математике», (протокол № 3 от 09.01.2019г.).

Красная ул., д. 29, г. Лабинск 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННО

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДА 
ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

дана Дуюнову Виктору Николаевичу, учителю математики МОБУ СОШ 
№ 11 им. Героя России И.В.Марьенкова г. Лабинска Лабинского района в том, 
что в рамках работы районного методического объединения учителей 
математики 7 ноября 2018 г. «Изменение методологических подходов в 
рамках формирования навыков смыслового чтения, спонтанной речи 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» провел мастер - класс
по теме «Работа с текстовыми задачами на уроках математики», (протокол № 
2 от 07.11.2018г.).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННО

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДА 
ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

дана Дуюнову Виктору Николаевичу, учителю математики МОБУ СОШ 
№ 11 им. Героя России И.В. Марьенкова г. Лабинска Лабинского района в 
том, что 23 ноября 2018 г. в рамках заседания проблемной группы учителей 
математики Лабинского района «Подготовка к ЕГЭ - 2019» выступил по теме 
«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 
Выполнение заданий 1-12».

Красная ул., д. 29, г. Лабинск 
Краснодарский край, 352500 

ИНН 2314014142, ОГРН 1022302349684

Справка

Директор УШУ НМД г. Лабинска С. И. Клименко

#



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

г. Краснодар

О проведении плановой выездной проверки
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 станицы Чамлыкской
муниципального образования Лабинский район

1. Провести проверку в отношении муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 22 станицы Чамлыкской муниципального образования Лабинский 
район (далее -  МБОУ СОШ №22).

2. Место нахождения: 352547, Краснодарский край, Лабинский район, 
ст.Чамлыкская, ул. Кооперативная, 18.

Место фактического осуществления образовательной деятельности: 
352547, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Чамлыкская, 
ул. Кооперативная, 18;.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Андрющенко Надежду Николаевну, ведущего консультанта отдела

государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении 
по надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц:

Володину Марину Александровну, учителя начальных классов МОБУ 
СОШ № 9 им. И.Ф.Константинова г. Лабинска (приказ министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края об
аттестации от 20 сентября 2016 года № 4450);

Мусиенко Наталью Владимировну, учителя начальных классов МОБУ 
СОШ № 4 г. Лабинска (приказ министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края об аттестации от 20 сентября 2016 года №4450);

Дуюнова Виктора Николаевича, учителя математики МОБУ СОШ № 11 
города Лабинска (приказ министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края об аттестации от 7 апреля 2016 года № 1849);

Гырдымову Елену Александровну, учителя биологии МОАУ СОШ № 7 
МО Лабинский район (приказ министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края об аттестации от 27 февраля 2017 года № 705);

Сазонову Марину Викторовну, учителя биологии МОБУ СОШ № 28 
им.Героя России С.Н.Богданченко МО Лабинский район (приказ министерства
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государственным требованиям и (или) образовательным стандартам,
в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- документы, подтверждающие наличие у образовательной организации 
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации, с учетом соответствующих требований, 
установленных в федеральных государственных образовательных стандартах,
федеральных государственных требованиях и (или) образовательных
стандартах, в соответствии 
«Об образовании в Российской

татьи

Заместитель министра

Федерального закона

Е.Н. Дрозд

Андрющенко Надежда Николаевна, 
ведущий консультант отдела 
государственного контроля (надзора) 
в сфере образования, (861) 234-60-98



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

г. Краснодар

О проведении плановой выездной проверки 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения

средней общеобразовательной школы № 7
имени Александра Алексеевича Пономарева города Лабинска

муниципального образования Лабинский район

1. Провести проверку в отношении Муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 7 имени Александра Алексеевича Пономарева города Лабинска 
муниципального образования Лабинский район (далее -  МАОУ СОШ № 7).

2. Место нахождения: 352506, Краснодарский край, Лабинский район, г. 
Лабинск, ул. Турчанинова, 65.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Карленову Елену Владимировну, ведущего консультанта отдела

государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края;

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц:

Мусиенко Наталью Владимировну, учителя начальных классов МОБУ 
СОШ № 4 г. Лабинска (приказ министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края об аттестации от 20 сентября 2016 года 
№ 4450);

Чистякову Светлану Ивановну, учителя начальных классов МОБУ 
СОШ № 11 города Лабинска Лабинского района (приказ министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
об аттестации от 20 сентября 2016 года № 4450);

Дуюнова Виктора Николаевича, учителя математики МОБУ СОШ № 11 
города Лабинска Лабинского района (приказ министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края об аттестации от 7 апреля
2016 года № 1849);

Чуйченко Оксану Романовну, учителя математики МОБУ СОШ № 9 
им. И.Ф. Контантинова г. Лабинска (приказ министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края об аттестации от 7 апреля
2016 года № 1849);
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государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам;

- документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам,
в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- документы, подтверждающие наличие у образовательной организации 
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, с учетом соответствующих требований, 
установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, 
федеральных государственных требованиях и (или) образовательных 
стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Фе;

Заместитель министра Е.Н. Дрозд

Карленова Елена Владимировна,
ведущий консультант отдела 
государственного контроля (надзора) 
в сфере образования,
(861) 234-36-25
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м> иицииального общеобразовательного бюджетного учреждения
среднем общеобразовательной школы № 33 станиим Упорной 

муниципального образованна Лабинскнй район

1 Провести проверку в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N° 33 
станицы Упорной муниципального образования Лабинскнй район (далее 
МБОУ СОШ N° 33).

2. Место нахождения: 352528. Российская Федерация, Краснодарский 
край. Лабинскнй район, станица Упорная, ул. Ленина, 264.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Картевову Елену Владимировну, ведущего консультанта отдела

государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц:

Дуюновз Виктора Николаевича, учителя математики МОБУ СОШ N° 11 
города Лабинска Лабинского района (приказ министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края об аттестации от 7 апрели 
2016 года № 1849).

Чеснокову Инну Борисовну, учителя русского языка и литературы МОБУ 
СОШ N° II города Лабинска Лабинского района (приказ министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края об
аттестации от 7 апреля 2016 года № 1849);

Орлову Ольгу Павловну, учителя английскою и немецкого языков МОБУ 
СОШ N° 3 города Лабинска Лабинского района (приказ министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края об
аттестации от 10 января 2018 года № 38);

Зайцеву Ларису Александровну, учителя химии и биологии МОБУ СОШ 
N° 9 им. И.Ф. Контантинова г. Лабинска (приказ министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края об аттестации от 10 января 
2018 года N«38).

5. Настоящая проверка проводится в рамках; государственной функции
ПЛ ПЛНМ1||/«гг>ПА1»1..^ ........................... ........ ‘ ^по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере Обраюваши
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федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, 
в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- документы, подтверждающие наличие у обраниппельной ортами »aiuv 
безопасных условии обучения, воспитании обучающихся, присмофа и >х 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными норма , 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, Р® . й 
образовательной организации, с учетом соответствующих с1аидартах 
установленных в федеральных государственных ° образовательных
федеральных государственных требованиях и ^ и'фс ального закона 
стандартах, в соответствии с частью b сдагы»
«Об образовании в Российской Федерации»/

Картенова Едена Владимировна, 
ведущий консультант от дела 
государственною контроля (надзора) 
в сфере образования,
(861) 234-36-25

Заместитель министра



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
ОТ / У ;  Г Л С  г ______  №  ? ? - '

г. Краснодар

О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 6 сентября 2016 года 

№ 4248 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 села Шедок 
муниципального образования Мостовский район»

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 16 сентября 2016 года № 4394 
«Об аттестации граждан муниципальных образований Каневской район, 
Мостовский район, Тбилисский район, Усть-Лабинский район в качестве 
экспертов, привлекаемых министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края к проведению мероприятий по контролю» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 8 сентября 2016 года № 4271 «О 
проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 3 села Шедок муниципального образования Мостовский район»
изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц:

Васеву Елену Ивановну, учителя русского языка и литературы МАОУ 
СОШ № 20 поселка Псебай (приказ министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края об аттестации от 16.09.2016 
№ 4394);

Дуюнова Виктора Николаевича, учителя математики МОБУ СОШ 
№ 11 города Лабинска Лабинского района (приказ министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края об 
аттестации от 07.04.2016 № 1849);

Караман Светлану Анатольевну, учителя начальных классов МБОУ 
СОШ № 30 пос.Мостовского (приказ министерства образования, науки и
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молодёжной политики Краснодарского края об аттестации от 16.09.2016 
№ 4394)»;

Цыплакову Надежду Геннадьевну, учителя начальных классов МБОУ 
СОШ № 29 пос.Мостовского (приказ министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края об аттестации от 16.09.2016 
№ 4394)».

Заместитель министра Е.В.Воробьева



М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я , Н А У К И  И  М О Л О Д Е Ж Н О Й  
П О Л И Т И К И  К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  К Р А Я

ПРИКАЗ

« С $ ъ №  2017 г. №
г. К раснодар

О проведении плановой выездной проверки 
муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 13 имени героя 
Великой Отечественной войны Анны Дмитриевны Свашенко станицы

Владимирской муниципального образования Лабинский район

1. Провести проверку в отношении муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 13 имени героя Великой Отечественной войны Анны Дмитриевны 
Свашенко станицы Владимирской муниципального образования Лабинский 
район (далее -  МОБУ СОШ № 13).

2. Место нахождения: 352540, Краснодарский край, Лабинский район, 
ст.Владимирская, ул. Советская, 29.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Обухову 
Диану Валерьевну, ведущего консультанта отдела государственного контроля 
(надзора) в сфере образования в управлении по надзору и контролю в сфере 
образования министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц:

Чуйченко Оксану Романовну, учителя математики МОБУ СОШ № 9 
им.И.Ф.Контантинова г.Лабинска (приказ министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края об аттестации от 07.04.2016 
№ 1849);

Дуюнова Виктора Николаевича, учителя математики МОБУ СОШ № 11 
города Лабинска Лабинского района (приказ министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края об аттестации от 07.04.2016 
№ 1849);

Гырдымову Елену Александровну, учителя биологии МОАУ СОШ № 7 
(приказ министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края об аттестации от 27.02.2017 № 705);

Сазонову Марину Викторовну, учителя биологии МОБУ СОШ № 28 
им.Героя России С.Н.Богданченко (приказ министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края об аттестации от 27.02.2017 
№ 705).


