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СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

Муницип€tлъное бюджетное )цреждение дополнительного
про фессионального о бразов ания ОдинцовскиЙ учебно-методическиЙ центр
(Развитие образования>> подтверждает, что в 2018 -20t9 уч. гг.

Кор оmковu Галuна Бор llcoяHa,

учumель iwаmе"uаmuкu МБоУ Асаковской cou,t:

1. Являлась членом жюри муницип€Lпьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике. ОсуществJUIла проверку

олимпиадных работ об}п{ающихся муницип€UIьного этапа на базе УMI-I
(Развитие образования (приказ Управления образования Администрации
Одинцовского муницип€LгIьного района: J\b220 от 27 .1 1 .2018г.).

2. Являлась председателем группы предметной комиссии

диагностического муницип€IJIьного тестирования по математике в 11

классах и 1пIаствов€Lла в проверке и оценивании работ по математике
(приказ Управления образования Администрации Одинцовского
муниципulльного района J\Ъ 303от 06.02.20 1 9г.)

И.о. директора Одинцовского
УМЦ (Развитие образования) Л.С. Толстова
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СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

предметной комиссии диагностического

tIо математике в 11 кпассах и участвовала в

по математике (приказ Управления обрtвования

муниципiшьного раЙона N9 0б5 от 15,01 ,20]17)

муниципалъное бюджетное r{реждение дополнительного

про фессион€LJIьного обр азов ания Одинцовский r{ебно-методический центр

((РазвитИе образования)) подтверждает, что в 2017 - 20ll.8 уч. гг.

Кор оmко в а Гu"цuнu Бор llcoBшa,

учumель маmе,иаmuкu МБоУ Асаковской сош:

1. Являлась экспертом

муниципiLльного тестирования

tIроверке и оценивании работ

Администрации Одинцовского

2. Являлась членоМ жюри муниципаJIьного этапа всероссийской

оJIимпиадЫ школьникоВ по математике. ОсуществляJIа проверку

олимпиадных работ обучающихся муниципального этапа на базе уNд]

(Развитие образования (приказ Управления образования Админиотрации

Одинцовского муниципального раЙона: J\ъ2936 от 28. 1 1.2017г.)

/ Дrр "*rор 
Одинцовского

УМЦ ((Развитие образования>) Л.В. Нефедова
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У правление образования Администрации
Одинцовского муниципального района

Муниципал ьное бюджетное )чреждение
дополнителЬного профессионatпьного образования

ОДИНЦОВСКИЙ УЧЬЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР кРАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИlI)
14З 000, г. Одинцово, ул. Молодёжная, 16Ь
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СПРАВКА - ПОДТВЕРХtДЕНИЕ

МуниципЕlJIьное бюджетное учреждение допоJIнительного

профессион€lJIьного образования Одинцовский учебно-методический

центр ((Развитие образования>) Управления образования

ддминистрации Одинцовского муниципzшъного района подтверждает,

что Короmковш Галuнш Борuсовна,

учитель математики МБОУ

предметной комиссии по

диагностического тестирования по математике в 11 классахи участвоваJIа

(Приказ от 05.02.2016 N9212 проведении муниципального

диагностического тестирования по математике (профилъный уровень) в

в провеРке и оцеIIиваниИ рабоТ по математике в 2015-2016 уч. гг

Одинцовском муниципаJIьном раЙоне IVIосковской области в феврале

2016 года).

Щиректор Одинцовского

Асаковской сош, являлась экспертом

проверке работ муниципапьного

*"/*ll8/

О.А. Артамонова
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N4униципальное бюджетное учреждеIIис дополLlитеIlьlI()l,о

профессионального образоtsания ОдинцовскиЙ учебно-ме,годиLIескиЙ lleIt,I,I]

<Развитие образоваЕIия)) полl,i]ержllае,г, чl,о l] 2016 - 20l7 уч. гl,.
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l. Явltя.ltась эttспертом предметной I(оN,lиссиI.1 дllall,носl,иLIесltоI,о

муниципаль}{ого тесl,ироваtIия по математике в 11 K;taccaХ и уLIас,гвоI]аJIil lj

проверке и оцеLIиваljии работ гlо N4атемil,гиliе (приказ Управлсrtttlt

образования АдмиLlис,I,раttии Оliиrrllоt]ского N,l)1lll]ll1,1lliI.Il)IIo1,o раЙоllа JV! ]77
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2. Яв.lIялась чJIеном }t(юри мунициrIаJiLноl,о :),l,alIa tscepoccLlйcrttlil

олимпиады школьников по матемаl,ике. ()сушес,гI]JIяJ]а проверку

олимпиадных работ обучаюш{ихся мунициIlаJIьног,о эl,аllа на базе yN4Il

кРазви,I,ие образоваIlия (lrриказ Уltрав.lIеIIия обра]оl]illI1.1я АдплlлttLlс,I,1]ilIl1.11.1
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Л.В. Нс,фе/lоIjа



Yr rравление образованirя Администрации
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СIIРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

Муницип€шьное бюджетное учреждение дополнительного

I]}rофессИо}IальноГо образоВаниЯ Одинцовский учебно-N,IетодиLlеский цеII].р

<<Развитие образования)) Управления образования Администрации

одинцовского муниципЕlJIьного района подтверждает, что

Короткова галина Борисовна, )п{итель математики МБоУ дсаковской
сош, в 2015_201б учебном годУ являласЬ членом жюри муниципального

э,lапа ВсоШ по N,lате\{атике и участвовала в проверке олимпиадньiх работ

учащихсЯ ОдинцоВскогО мунициПального раЙона (Приказ Управления

образования Администрации Одинцовского муниципального района
J\92З42 от l7"11.2015 (о проведении муниципального этапа всероссийской

о.Iимпиады LlIкольников по математике в 201 5-201 б учебном году>)

f Дl,.р.оrор Одинцовского

\ \4Ц <Развитие образования)) О.А. Артамонова


