
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДА 
ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
Красная ул., д. 29, г. Лабинск 
Краснодарский край, 352500 

ИНН 2314014142, ОГРН 1022302349684 
КПП 231401001, тел.: 3-28-81 

От 17.10.2019 года №816 

Справка 

дана Павловскому Николаю Антоновичу, учителю физичесхсй культуры МОБУ 
СОШ № 15 имени Н.Д.Егорова станицы Зассовской Лабинского иг юна, чт j он 
06 ноября 2018 года представлял опыт своей работы, провел мастер-класс теме 
«Сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни у 
обучающихся» на заседании районного методического объединения учителей 
физической культуры по теме: «Изменение методологических подходов в 
рамках формирования навыков смыслового чтения, спонтанной речи учащихся 
в урочной и внеурочной деятельности» (протокол заседания РМО № 2 от 
06.11.2018 года). ' 

Представленный опыт получил высокую оценку учителей физической 
культуры и был рекомендован к использованию в работе. 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДА 
ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
Красная ул., д. 29, г. Лабинск 
Краснодарский край, 352500 

ИНН 2314014142, ОГРН 1022302349684 
КПП 231401001, тел.: 3-28-81 

От 17.10.2019 года № 817 

Справка 

дана Павловскому Николаю Антоновичу, учителю физической культуры МОБУ 
СОШ № 15 имени Н.Д.Егорова станицы Зассовской Лабинского района, что он 
11 января 2017 года представляла опыт своей работы, провел семинар теме 
«Организация и методология работы судейской коллегии при проведении 
муниципального этапа Кубка губернатора по настольному теннису» на 
заседании районного методического объединения учителей физической 
культуры по теме: «Особенности подготовки к ГИА-2017» (протокол заседания 
Р М О № 3 от 11.01.2017 года). 

Представленный опыт получил высокую оценку учителей физичежой 
культуры и был рекомендован к использованию в работе. 

Директор МБУ ИМЦ города Л а б и н ^ ^ Ж С.И. Клименко 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
П ЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДА 
ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
Красная ул., д. 29, г. Лабинск 
Краснодарский край, 352500 

ИНН 2314014142, ОГРН 1022302349684 
КПП 231401001, тел.: 3-28-81 

От 17.10.2019 года № 815 

дана Павловскому Николаю Антоновичу, учителю физической культуры МОБУ 
СОШ № 15 имени Н.Д.Егорова станицы Зассовской Лабинского района в том, 
что он 27 марта 2019 года представил опыт своей работы, провел мастер-класс 
теме «Физическая культура, в рамках реализации Всероссийского проекта 
«Самбо в школе»» на заседании районного методического объединения 
учителей физической культуры по теме «Формирование базовых условий 
освоения успешных практик при переходе на ФГОС СОО;^ (протокол заседания 
РМО № 4 от 27.03.2019 года). 

Представленный опыт получил высокую оценку учителей физической 
культуры и был рекомендован к использованию в работе. 

Справка 

Директор МБУ ИМЦ города Лабинска 


