
 

 
АНО Издательский Дом «Педагогический поиск» 

Журнал «Управление современной школой. ЗАВУЧ» 

 

Свидетельство о регистрации 

ПИ №ФС 77-68114 от 21.12.2016 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ 
 
 

Настоящее свидетельство выдано 
  

 

лавный редактор 
издательства:               Лизинский В.М. 

 
 
Заведующая редакцией:               Переславцева Е.В. 

 

РЯБИНИНОЙ А.С. 
заместителю директора  

по учебно-воспитательной работе,  
МБОУ Лицей №4, г.к. Кисловодска  

Ставропольского края 
 

В том, что ее материал  
«Организация методической работы МБОУ Лицей №4»  

опубликован в журнале 
«Управление современной школой. Завуч»  

в №1 за 2021 г. (с. 6-13) 
 
 



 

 
АНО Издательский Дом «Педагогический поиск» 

Журнал «Управление современной школой. ЗАВУЧ» 

 

Свидетельство о регистрации 

ПИ №ФС 77-68114 от 21.12.2016 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ 
 
 

Настоящее свидетельство выдано 
  

 

лавный редактор 
издательства:               Лизинский В.М. 

 
 
Заведующая редакцией:               Переславцева Е.В. 

 

РЯБИНИНОЙ А.С. 
заместителю директора  

по учебно-воспитательной работе,  
МБОУ Лицей №4, г.к. Кисловодска  

Ставропольского края 
 

В том, что ее материал  
«Программа работы над единой методической темой «Разви-
тие ключевых компетенций учащихся в условиях формирую-

щейся образовательной среды» (2016–2021 гг.) 
опубликован в журнале 

«Управление современной школой. Завуч»  
в №1 за 2021 г. (с. 14-24) 



 

 
АНО Издательский Дом «Педагогический поиск» 

Журнал «Управление современной школой. ЗАВУЧ» 

 

Свидетельство о регистрации 

ПИ №ФС 77-68114 от 21.12.2016 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ 
 
 

Настоящее свидетельство выдано 
  

 

лавный редактор 
издательства:               Лизинский В.М. 

 
 
Заведующая редакцией:               Переславцева Е.В. 

 

РЯБИНИНОЙ А.С. 
заместителю директора по УВР, МБОУ Лицей №4, 

г.к. Кисловодска Ставропольского края 
 

В том, что ее материалы  
«Положение об организации индивидуального отбора обуча-
ющихся для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов 
или профильного обучения в МБОУ Лицей No4», «Положение 
об организации получения образования в семейной форме и в 

форме самообразования в МБОУ Лицей No4» и др.  
опубликованы в журнале «Управление современной школой. 

Завуч» в №2 за 2021 г. (с. 64-99) 


