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МуниципutJIьное казенное учреждение информационно-методический
ЦеНТр МУниципаJIьного образования КрымскиЙ раЙон подтверждаеъ что
Мамаева Галина Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
NО 44, 21 февраля 201'9 года на межрайонном семинаре-практикуме ((Система

Работы школы-участника проекта (Сдать ЕГЭ про100!) представила опыт
РабоТы по теме <<Работа с одаренными детьми как залог успешной подготовки к
итоговой аттестации учащихся)).

Основание: прик€lз управления образования администрации
МУНициП€}JIьного образования КрымскиЙ раЙон от 5 октября 2018 года
N9 778-од (Об утверждении <Щорожной карты> подготовки и проведениrI
ГОсУдарственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам
ОсНоВною общего и среднего общею образования в Крымском раЙоне в 2019
году).

,/ Щиректор МКУ I4ПДI л.А. Балаева

Губанова Ирина Степановна
8861 3 1 43489
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СПРАВКА - ПОДТВЕРХtДЕНИЕ

муниципальное казенное учреждение информационно-методический
центр муниципальною образования Крымский район подтверждаеъ что
мамаева Галина Васильевна, учитель русского языка и литературы
МунициПальногО бюджетногО общеобРазователЬного учреждения средней
общеобр€вовательной цколы N9 44 >сутора Новоукраинского муниципального
образования Крымский район, являлась членом жюри муниципального этапа
ВсероссийскоЙ олимпиады школьников по литературе в 2017-2018, 2018-2019
учебньж годах.

Основание: прик€}зы управления образования:
- ОТ 7 СеНТЯбРЯ 201,7 ГОДа Jф 75З-од (О проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, региональных (краевых) олимпиад

- от 2З октября 2018 года Jф 827-од <О проведении
всероссийской олимпиады школьников, региональных
муниципального образова ния Крьiмский район в 2018 -

муниципального этапа
. олимпиад школьников
2019 учебном году)).

Исполняющий
директора центра

Шабдинова Ленара Феритовна
8(86131)43489

И.С. Губанова








