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<Кчбанский госчдаDственный чнивепситет))" 
филиал в г. Сiавянске-на"-Кубаhи
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IX Всероссийской научно-практической конференции

(ПС ИХОЛОГО_П ЕДАГОГИ ЧЕСКИ Е ИССЛ ЕДОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ

ИННОВАЦИОННОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

9 апреля 201б п

Настоящий сертификат выдан

РУЗlUИКИНОЙ ШЛШНЕ СЕРГЕЕВНЕ

- учителю английского языка
МАОУ СОШ J\Ъ 19 г. Новороссийска,

выступившей на конференции с докладом на тему
<Формирование ключевых компетенций

обучаюIцихся в рамках реализации
программы внеурочной деятельности

по ангJIийскому языку))

И о дирекrора филиала ФГБОУ ВО
Кубаэrлl:ки й г()суда i)c I ве[.|l{ы и у i {иверси"] е t

в г Славянске-па-Кубани
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Х Всероссийской научно-практической конференции
(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
в условиях инновАционной двятЕльности

оБрАзовАтЕльной оргАнизАции)
8 апреля 20|7 r.

Настояrций сертификат выдан

РУЗМИКИНОЙ ВЛВНЕ СЕРГЕЕВНЕ _

учителю английского языка N4AOY СОШ Ns 19 r Новороссийска,
выступившей на конференции с докладом на тему

<Осупtествление бинарного обучения английскому
языку при подготовке к итоговой аттестации
старшеклассников в рамках ведения новых

образовательных стандартов>>
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Краснодарский край

г. Новороссийск
Муниципальное казенное

учреждение
KL{eHTp развития образования>
муниципального образования

город l"lовороссийск
353900 г,Новороссийск,

ул.Революции .t 905года,14
ге;t, (tJбl 7) б4-38_.'8. 64-38-58

инн 2315097335
огрн 10223023922gg2

муниципальн()е казенное учрея{дение
<IdeHTp разви.гия образования))

}I},нIIцIIпа"IьноIо образованIlя город HoBopocclti.ictt

з53900' г. FIовороссийсt<" ул. Революции l 905 г,, д. l4
E-nrail : сrопочоrоs@mаi l. гu ; 

.r.ел./факс, (86 l 7) 64-з 8-48, 64-3 в-58

от 08.02.2018 г
на Ns

01-1st#l

спрАвкА

f{aHa Рузмикиной Елене Сергеевне, учителю аI{глийекого языкаI\4Aoy соШ J\b 19 в том, что она участвовала в подго'овке и провеi]ел{иигородского метоДического семиi{ара учителей иностранIJLIх языкоtJ поТеМе: <ИНТеГРаLIИОННая Модель организации обучения английскому языкув условиях внедрения ФГоС) и выступ;ла с презентацио}iнымсообtцением по теме: <Бинарный урок/Бинарное внеклассноемероприятие как средство реаJIизаLIии новых образовате"тIьныхстандартов)) 22 декабря 2о17 года в мдоУ сош ]ф 19.

/ Диvектор I\4KY (Центр развития образоваши '.{)i;'' t,I:,, Л. Тим{lснко

Главгtый специалист N4КУ ЦРО А. Ldымбал




