ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления первой квалификационной
категории по должности «учитель»
«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта
практических результатов своей профессиональной деятельности»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Начевная Ольга Дементьевна
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет
(предметы) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33
станицы Упорной муниципального образования Лабинский район, учитель математики, информатики
1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п. 3.1)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

МБУ
«И нформационно
- методический
центр» города
Лабинска
муниципального
образования
Лабинский район

10.01.2020

М етодическое
объединение
учителей
информатики

Районный

Полное
наименование
мероприятия
(тема)
«О собенности
подготовки к
ГИ А -2020.
Формирование
повышения
успеш ности
выпускников»

Ф орма представления
результатов (указать
реквизиты документа,
подтверждаю щ его факт
транслирования)
Выступление, справка МБУ
ИМ Ц № 9 от 13.01.2020
( протокол № 3 от
10.01.2020года)

Тема
представленного опыта

«Диагностическая и
коррекционная работа
по подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ по информатике и
ИКТ»

2. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности
по различным направлениям (п. 3.3)
Учебный год
2016-2017 учебный
год

Направление
деятельности
Руководитель МО
учителей начальных
классов

Уровень
школьный

Реквизиты документов, подтверждаю щ их факт данной
деятельности
Приказ МОБУ СОШ № 33 станицы У порной Лабинского
района № 146 от 01.09.2016 года «О формировании
методических объединений учителей-предметников на 20162017 учебный год»

2017-2018 учебны й
год

Руководитель МО
учителей начальных
классов

школьный

Приказ МОБУ СОШ № 33 станицы Упорной Лабинского
района № 10 от 01.09. 2017 года «О формировании
методических объединений учителей-предметников на 20172018 учебный год»

2018-2019 учебный
год

Руководитель МО
учителей

школьный

района № 174 от 31.08. 2018 года «О формировании
методических объединений учителей-предметников на 2018-

математического и
общ ественно
практического циклов
2020-2021 учебны й
год

Руководитель МО
учителей
математического и
общ ественно
практического циклов

Приказ МОБУ СОШ № 33 станицы Упорной Лабинского

2019 учебный год»

школьный

Приказ МОБУ СОШ № 33 станицы Упорной Лабинского
района № 108/1 от 01.09. 2 0 2 0 года «О формировании
методических объединений учителей-предметников на 20202021 учебный год»

З.Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической
деятельности (п. 3.4)
Реквизиты приказа, подтверждаю щ их факт
Учебный год

Направление деятельности
проведения работы

2020-2021 учебны й год

П сихолого-педагогический консилиум

Приказ М ОБУ СОШ № 33 станицы Упорной
Лабинского района № 108 от 01.09.2020 года «О
создании школьного психолого-педагогического
консилиума на 2020-2021 учебный год»

Дата заполнения: 16.11..2020 г.
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:
Директор Бегунова Светлана Октябрьевна
Ответственный за аттестацию Дегтярева Татьяна Викторовна
Аттестуемый педагогический работник Напевная Ольга Дементьевна
/Q ,

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 13.01.2020г. № 9

Справка

дана Напевной Ольге Дементьевне, учителю информатики и ИКТ
МОБУ СОШ № 33 станицы Упорной Лабинского района в том, что она на
заседании методического объединения учителей информатики и ИКТ
«Особенности подготовки к ГИА-2020. Формирование повышения
успешности выпускников» выступила по теме «Диагностическая и
коррекционная работа при подготовке е ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ»
(протокол № 3 от 10.01.2020 г.)
Представленный опыт Начевновой О.Д. получил высокую оценку и
был рекомендован к распространению ..среди учителей информатики
Лабинского района.
Директор МБУ ИМЦ города Лабинска

С.И. Клименко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 СТАНИЦЫ УПОРНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 01.09.2016

№ 146
станица Упорная

О формировании методических объединений учителей- предметников
на 2016-2017 учебный год
В
целях
наиболее
эффективного
использования
и
развития
профессионального потенциала педагогов,обеспечения методического
сопровождения педагогической деятельности учителей, совершенствования
образовательного процесса и повышения мастерства
педагогических
работников приказываю:
1. Сформировать предметные методические объединения: начальных
классов,
естественно-научного
цикла,
гуманитарного
цикла,
математического цикла, общественно-практического цикла, классных
руководителей.
2. Назначить руководителями методических объединений учителейпредметников:
1. Начевная О.Д., руководитель МО начальных классов
2. Имамеева Ф.О., руководитель МО естественно-научного цикла
3. Турбина Г.В., руководитель МО гуманитарного цикла
4. Кайдову Л.П., руководитель общественно-практического цикла
5. Перепелицына А.А., руководитель МО классных руководителей
6. Дегтярева Т.В., руководитель МО математического цикла
3. Руководителям методических объединений, скорректировать план
работы методических объединений на 2016-2017 уч.год.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МОБУ СОШ № 33 ст. Упор]
С приказом ознакомлены:

j С.О. Бегунова
/{ О.Д. Начевная
Имамеева
0 ^ 1 , Г.В. Турбина
Л.П. Кайдова
Ы " А.А: Перепелицына
Т.В. Дегтярева
//

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 СТАНИЦЫ УПОРНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 01.09.2017

№ 10

станица Упорная
О формировании методических объединений учителей - предметников
на 2017-2018 учебный год
В
целях
наиболее
эффективного
использования
и
развития
профессионального потенциала педагогов, обеспечения методического
сопровождения педагогической деятельности учителей, совершенствования
образовательного процесса и повышения мастерства
педагогических
работников приказываю:
1. Сформировать предметные методические объединения: начальных
классов,
естественно-научного
цикла,
гуманитарного
цикла,
математического цикла, общественно-практического цикла, классных
руководителей.
2. Назначить руководителями методических объединений учителейпредметников:
1. Начевная О.Д., руководитель МО начальных классов
2. Имамеева Ф.О., руководитель МО естественно-научного цикла
3. Турбина Г.В., руководитель МО гуманитарного цикла
4. Кайдову Л.П., руководитель общественно-практического цикла
5. Дегтярева Т.В., руководитель МО математического цикла
6. Перепелицына А.А., руководитель МО классных руководителей
3. Руководителям методических объединений, скорректировать план
работы методических объединений на 2017-2018 уч.год.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МОБУ СОШ № 33 ст. Упорной
С приказом ознакомлены:

А.А. Перепелицына
/ 'Т.В. Дегтярева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 СТАНИЦЫ УПОРНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от

№

станица Упорная
О формировании методических объединений учителей - предметников
на 2018-2019 учебный год
В
целях
наиболее
эффективного
использования
и
развития
профессионального потенциала педагогов, обеспечения методического
сопровождения педагогической деятельности учителей, совершенствования
образовательного процесса и повышения мастерства
педагогических
работников приказываю:
1. Сформировать предметные методические объединения: начальных
классов,
естественно-научного цикла,
гуманитарного
цикла,
математического цикла, общественно-практического цикла, классных
руководителей.
2. Назначить руководителями методических объединений учителейпредметников:
1. Саенко-Новоселова И.И., руководитель МО начальных классов
2. Гирькина Н.В., руководитель МО естественно-научного цикла
3. Турбина Г.В., руководитель МО гуманитарного цикла
4. Начевная О.Д., руководитель МО математического цикла и
общественно-практического цикла
5. Перепелицына А.А., руководитель МО классных руководителей
3. Руководителям методических объединений, скорректировать план
работы методических объединений на 2018-2019 уч.год.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МОБУ СОШ № 33 ст. Упорв
С приказом ознакомлены:

С.О. Бегунова
Су-ч О.Д. Начевная
М /‘^ И.И. Саенко-Новоселова
'''И/ Г.В. Турбина
А.А.Перепелицына
A jJ 'l Н.В. Гирькина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 СТАНИЦЫ УПОРНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 01.09.2020

№

станица Упорная
О формировании методических объединений учителей - предметников
на 2020-2021 учебный год
В
целях
наиболее
эффективного
использования
и
развития
профессионального потенциала педагогов, обеспечения методического
сопровождения педагогической деятельности учителей, совершенствования
образовательного процесса и повышения мастерства
педагогических
работников приказываю:
1. Сформировать предметные методические объединения: начальных
классов,
естественно-научного
цикла,
гуманитарного
цикла,
математического цикла, общественно-практического цикла, классных
руководителей.
2. Назначить руководителями методических объединений учителейпредметников:
1. Саенко-Новоселова И.И., руководитель МО начальных классов
2. Гирькина Н.В., руководитель МО естественно-научного цикла
3. Турбина Г.В., руководитель МО гуманитарного цикла
4. Напевная О.Д., руководитель МО математического цикла и
общественно-практического цикла
5. Перепелицына А.А., руководитель МО классных руководителей
3. Руководителям методических объединений, скорректировать план
работы методических объединений на 2020-2021 уч. год.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МОБУ СОШ № 33 ст. Упорной
С приказом ознакомлены:

С.О. Бегунова
См- О.Д. Начевная
1^ И.И. Саенко-Новоселова
)

^А.А.Перепелицына
/) Н.В. Гирькина

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА №33 СТАНИЦЫ УПОРНОЙ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от Й'-

Ж О

№ JO i
станица Упорная

О создании школьного психолого- педагогического консилиума
на 2020-2021 учебный год
В соответствии с Законом РФ от 29Л2.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», на основании распоряжения Минпросвещения
России от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения
опсихолого-педагогического консилиума образовательной организации»,
приказываю:
1.Создать в 2020-2021 учебном году школьный психолого-педагогический
консилиум в составе:
1. Дегтярева Т.В., заместитель директора по УВР, председатель ППк;
2. Ткачева Е.А., психолог , секретарь консилиума;
3. Басос Е.А., социальный педагог;
4. Начевная О.Д., учитель математики;
5. Бегунова С.О., учитель географии;
6. Саенко-Новоселова И.И., учитель начальных классов.
2.Утвердить план заседаний школьного
консилиума школы на 2020-2021 учебный год.

психолого-педагогического

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
/»
Директор МОБУ СОШ № 33

С приказом ознакомлены:

U

С.О. Бегунова

(уЛ

Е.А. Ткачева
Басос
.а ч О.Д. Начевная
.И. Саенко-Новоселова

