
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0  
Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой) по должности «учитель»
«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образовании и транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Гордиенко О.А.
Место работы: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 станицы Упорной 
муниципального образования Лабинский район, учитель начальных классов
1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п. ЗЛ)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

11олное наименование 
мероприятия (тема)

Форма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
! юдтверждающе го 

факт трансл и ро ван и я)

Тема
представлен но го оп ыта

МБУ ДНО 
«Информационно

методический 
центр» города 

Лабинска

27.03.2019 Методическое
объединение
учителей
начальных
классов

муниципалов
ый

«Инклюзивное 
обучение - 
комлексный процесс 
обеспечения равного 
доступа к 
качественному 
образованию детей с 
ОВЗ»

Выступление, 
справка МБУ ИМ1 ( г. 
Лабинска от 
27.03.2019 № 4, 
заверена директором 
С.И.Клименко

«Выявление особых 
образовательных 
потребностей у 
школьников с ОВЗ»



2. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической деятельности (и. 3.4)

Учебный год Направление деятельности
Реквизиты приказа, подтверждающих факт 

проведения работы

2018-2019 учебный год Психолого- медико-педагогический 
консилиум

Приказ МОБУ СОШ №33 станицы Упорной Лабинского 
района № 161/1 от 31.08.2018 года

2016-2017 учебный год МО классных руководителей Приказ МОБУ СОШ №33 станицы Упорной Лабинского 
района № 146 от 01.09.2016 года

Дата заполнения: 11.12.2020г.
Достоверность информации (изе^льтнтах- работы аттестуемого подтверждаю: 
Директор БегуноваC.Q 
Ответственный за аттестацию Дегтярева Т.В.
Аттестуемый педагогический работник Гордиенко О



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 29.03.2019г. № 314

Справка

дана Гордиенко Ольге Анатольевне, учителю начальных классов МОБУ 

СОШ № 33 ст. Упорной Лабинского района в том, что 27 марта 2019 г. в 

рамках работы районного методического объединения учителей начальных 

классов «Инклюзивное обучение -  комплексный процесс обеспечения 

равного доступа к качественному образованию детей с ОВЗ» выступила по 

теме «Выявление особых образовательных потребностей у школьников с 

ОВЗ.», (протокол № 4 от 27.03.2019г.).

С.И. Клименко
W W v W V v V v W V W A W



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 СТАНИЦЫ УПОРНОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 31.08.2018 №161/1

станица Упорная

О создании школьного психолого-медико- педагогического консилиума
на 2018-2019 учебный год

В соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании письма Министерства образования 
Российской Федерации от 27.03.2000г. «О психолого-медико- 
педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения», для 
организации психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся 
школы в образовательном процессе в 2018-2019 учебном приказываю:
1.Создать в 2018-2019 учебном году школьный психолого-медико
педагогический консилиум в составе:
1. Дегтярева Т.В., заместитель директора по УВР, председатель ПМПк;
2. Гордиенко О.А., учитель начальных классов , секретарь консилиума;
3. Нездоймишапко А.М., социальный педагог;
4. Напевная О.Д., учитель математики;
5. Токранова Е.Ю., учитель начальных классов;
6. Кузнецова Е.Н., учитель русского языка.
2. Утвердить план заседаний школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума школы на 2018-2019 учебный год.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

С приказо]\



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

ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

от 01.09.2016
ПРИКАЗ

станица Упорная
№ 146

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 учителей- 
предметников:
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. Гордиенко О.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. Упорной 
С приказом ознакомлены:

С.О. Бегунова 
О.Д. Напевная 
Ф.О. Имамеева 
'Г.В. Турбина 
Л.П. Кайдова 
А. Гордиенко 

^Т.В. Дегтярева


