ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0
Краснодарского края, аттестуемых в целях установления первой квалификационной категории по должности «учитель»
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Турбина Галина Владимировна
Место работы: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 станицы
Упорной муниципального образования Лабинский район , учитель русского языка и литературы
Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образовательнйго процесса
(п. 4.1)
Учебный год

Вид программнометодического материала,
созданного педагогом

Статус участия
в разработке

Наименование
(тема) продукта

2020-2021
учебный год

Рабочая программа
факультативного курса для
учащихся 10-11 классов

Автор

«Практикум по русскому
языку»

Уровень рецензии, наименование
организации, выдавшей рецензию на
программно-методический материал,
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента)
Муниципальный
( рецензент - методист МБУ ИМЦ
г.Лабинска Л. М. Запольская)

3. Результаты повышения квалификации по профилю (направлению) деятельности педагогического работника(п. 4.3)
Сроки повышения квалификации
(курсы), получения послевузовского
Полное наименование
образования (магистратура, второе
организации,
высшее образование,
проводившей обучение
переподг отовка, аспирантура,
докторантура)
01 октября - 30 октября 2020года
ООО « Центр
Повышение квалификации
непрерывного
образования и
инноваций»

«

ф

Тема(направление
повышения квалификации,
переподготовки)
«Учитель русского языка и
литературы: преподавание
предмета в соответствии с
ФГОС ООО и СОО.
Профессиональные
компетенции»
•

•

Количество
Реквизиты документов,
часов
подтверждающих
(для курсов
результат повышения
повышения
квалификации,
квалификации и
переподготовки
переподготовки)
144 часа
Удостоверение
о
повышении
"
квалификации
342412655949.
Регистрационный номер
78/61-1177 г. Санкт Петербург. Дата выдачи
30.10.2020г

4. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (и. 4.4)
Наименование награды, звания,
ученой степени
I

Уровень
•

Дата получения, реквизиты
подтверждающего документа
•

Дата заполнения: 20.04.2021 г
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого пощ^ерж рд^Липекгоп:
Бе
Бегунова С. О.
Директор:
'Дегтярева
Т.В.
Ответственный за аттестацию:
Турбина Г. В.
Аттестуемый педагогический работник:

ю

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДА
ЛАБИНСКА ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
Красная ул., д. 29, г. Лабинск
Краснодарский край, 352500
ИНН 2314014142, ОГРН 1022302349684
КПП 231401001, тел.: 3-28-81
от 22.03.2021 года. № 189

Рецензия
на программу факультативного курса по
русскому языку
«Практикум по русскому языку »
учителей русского языка и литературы
МОБУ СОШ №33 станицы Упорной
муниципального
образования
Лабинский район
Турбиной Галины Владимировны

Программа факультативного курса по русскому языку «Практикум по
русскому языку» учителя Кузнецовой Е.Н. рассчитана на два года реализации (68
часов) и предназначена для учащихся 10-11 классов.
Данная программа соответствует требованиям ФГОС и направлена на
качественную подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой
аттестации по программам среднего общего образования по русскому языку.
Программа включает важные разделы и темы по предмету «Русский язык».
Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы
заключается в развитии умений и навыков обучающихся, необходимых для
успешного прохождения ГИА по русскому языку. В системе образования
программа тесно связана с предметами: «Русский язык», «Литература».
Основная идея разработанной программы заключается в ориентации на
планируемые результаты обучения и формировании функциональной грамотности.
В программе определена следующая последовательность изучения:
углублённое изучение основных разделов науки о языке; закрепление основных
правил орфографии и пунктуации; умение создавать текст.
Содержание обучения строится на основе обобщенных понятий, которые
вводятся сразу в начале каждого раздела. В дальнейшем они конкретизируются и
дополняются более частными. Это формирует у обучающихся научный подход к
изучению и анализу языковых явлений, обеспечивает глубокое усвоение
материала.
Для достижения целей курса автор использует следующие методические
приемы: работа с обобщающими таблицами и схемами; составление учащимися
самостоятельно памяток-алгоритмов выполнения того или иного задания; работа с
разнообразными лингвистическими словарями и справочными материалами,
семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств для
выражения мысли в письменной форме.
Система оценивания достижений учащихся, предлагаемая в программе,
соответствует целям образования: текущий контроль, тематический контроль,
обобщающий контроль по материалам и в форме ЕГЭ по русскому языку.
Рецензируемая программа
внеурочной деятельности «Практикум по
русскому языку» соответствует требованиям, предъявляемым к учебнометодическим материалам данного типа,
рекомендована для
использования в учебном процессе.
Директор МБУ ИМЦ города Лабш
С. И. Клименко
Методист МБУ ИМЦ города Лабинска

Л. М. Запольская

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр непрерывного образования и инноваций»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

3 4М 126.8 5 9Д 9

Документ о квалификации

Ретстрационный номер

78/61-1177
Город

Санкт-Петербург
Дата выдачи

30 октября 2020 года

'м '.у .у /Т .у

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Турбина
Галина Владимировна

:!
I

прошел(а) повышение квалификации в (на)

отделении дополнительного профессионального образования
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр непрерывного образования и инноваций»
в период е 01 октября 2020 года по 30 октября 2020 года

по дополнительной профессиональной программе

«Учитель русского языка и литературы’ преподавание
предмета в соответствии с ФГ'ОС ООО и СОО.
Профессиональные компетенции»

в объёме

144 часа
!
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Л.В.Су слова

