
ФОРМА № Зк разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников 0 0  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 Кузнецова Елена Николаевна
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 станицы Упорной 
муниципального образования Лабинский район, учитель ру с с к о го  языка и литературы

Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (н. 3.1)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное 
наименование 

мероприятия(тема)

Форма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
п о дтве ржд а ю щего 

факт транслирования)

Тема
представленного опыта

МБУ ДПО 
«Информационно

методический 
центр» 

г. Лабинска

07.11.2018 Методическое 
объединение 

учителей 
русского языка 
и литературы

Районный «Изменение 
методологических 
подходов в рамках 

формирования 
навыков смыслового 
чтения, спонтанной 

речи учащихся в 
урочной и 

внеурочной 
деятельности»

Справка МБУ ИМИ, 
№124 от 24.02.2021

«Образовател ьн ые 
технологии в обучении 

русскому языку при 
подготовке к ГИА»



2. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности по 
различным направлениям (н. 3.3)

Учебный год Направление
деятельности Уровень Реквизиты документов, подтверждающих факт данной 

деятельности
2018-2019 Эксперт ОГЭ краевой Приказ управления образования № 635 от 27.05.2019 г.

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

Учебный год Направление деятельности
Реквизиты приказа, подтверждающих факт 

проведения работы

2019-2020 МО учителей гуманитарного цикла Приказ МОБУ СОШ №33 ст. Упорной Лабинского 
района №>178 от 31.08.2019 г.

2018-2019 Психолого- педагогический консилиум Приказ МОБУ СОШ №33 ст. Упорной Лабинского 
района №161/1 от 31.08.2018 г.

Дата заполнения: НО. (QL/. Н -/
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:
Руководитель 0 0  (Ф.И.О., подпись) Бегунова С.О
Заместитель руководителя 0 0  / ответственный за аттестацию (Ф.И.О., подпись) Дегтярева Т.В.. 
Аттестуемый педагогический работник (ФИО., подпись) Кузнецова Е.Н. „—



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 24,02.2021 года№ 124

Дана Кузнецовой Елене Николаевне, учителю русского языка и 
литературы МОБУ СОШ № 33 станицы Упорной Лабинского района, в том, 
что она 7 ноября 2018 года на районном методическом объединении 
учителей русского языка и литературы (пр. № 2 от 7.11.2018 г) представляла 
опыт своей работы по теме «Образовательные технологии в обучении 
русскому языку при подготовке к ГИА».

Представленный опыт получил высокую оценку учителей русского языка 
и литературы и был рекомендован к использованию в работе.

Справка

И.О.директора МБУ ИМЦ города Лабинска



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
^  27.05.2019 цъ 635_______

г. Лабинск

О направлении экспертов предметных комиссий по математике и 
русскому языку на проверку экзаменационных работ участников

ГИА-9 в г. Краснодар

На основании письма министерства образования, науки и молодежнс 
политики Краснодарского края от 14 мая 2019 года № 47-01-13-9139/1 
п р и к а з ы в а ю :

1. Директорам МОБУ СОШ № 22 станицы Чамлыкской Лабинскш 
района А.А. Винокурову, МОБУ СОШ № 25 хутора Первая Синк» 
Лабинского района Е.Н. Тарасенко, МОБУ СОШ № 33 станицы Упорнс 
Лабинского района С.О. Бегуновой:

1) направить с 28 мая 2018 года по 6 июня 2019 года в г. Краснода 
(ул. Сормовская, 167) для проверки экзаменационных работ по русскому язык 
(заезд с 28.05.2019 г.) С.А. Варавину, учителя русского языка и литератур 
МОБУ СОШ № 25 хутора Первая Синюха Лабинского района; И.И. Ивашин; 
учителя русского языка и литературы МОБУ СОШ № 22 станицы Чамлыкско 
Лабинского района; Е.Н. Кузнецову, учителя русского языка и литератур. 
МОБУ СОШ № 33 станицы Упорной Лабинского района;

2) оплатить командировочные расходы (проезд, проживание, суточные 
указанным в настоящем приказе работникам;

3) экспертам иметь при себе паспорт, удостоверение о дополнительно: 
профессиональном образовании.

2. Директорам МОБУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева город 
Лабинска Лабинского района Е.А. Попадич, МОБУ СОШ № 22 станиц] 
Чамлыкской Лабинского района А.А. Винокурову, исполняющему обязанност 
директора МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева г.Лабинска Лабинского район 
Е.М. Мануйловой:

1) направить с 7 июня 2019 года по 12 июня 2019 года в г. Краснода 
(ул. Сормовская, 167) для проверки экзаменационных работ по математик 
(заезд с 07.06.2019 г.) М.Н. Чернякову, учителя математики МОБУ СОШ № 
им. Е.В. Хлудеева г.Лабинска Лабинского района; К.А. Саркисян, учител 
математики МОБУ СОШ № 22 станицы Чамлыкской Лабинского районе 
К.А. Сауткину, МОБУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города -Лабинск 
Лабинского района;

2) оплатить командировочные расходы (проезд, проживание, суточные 
указанным в настоящем приказе работникам;



3) экспертам иметь при себе паспорт, удостоверение о дополнительном 
профессиональном образовании.

3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела общего среднего образования управления образования Лабинского

%дшлу со дня его подписания.
v Ч о  \ "

А.В.Захарин



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

ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

О формировании методических объединений учителей - предметников
на 2019-2020 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. Саенко-Новоселова И.И., руководитель МО начальных классов
2. Гирькина Н.В., руководитель МО естественно-научного цикла
3. Кузнецова Е.Н., 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 2019-2020 уч. год.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

станица Упорная

Директор МОБУ СОШ № 33 ст. У]

С приказом ознакомлены:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 СТАНИЦЫ УПОРНОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
9

ПРИКАЗ

от 31.08.2018

станица Упорная

№161/1

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 
Российской Федерации», на основании письма Министерства образована 
Российской Федерации от 27.03.2000г. «О психолого-медико 
педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения», дл. 
организации психолого-медико-педагогического сопровождения учащихс. 
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-педагогическог 
консилиума школы на 2018-2019 учебный год.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОБУ СОШ № 33

С приказом ознакомлены: ГУ

С.О. Бегунова

Т.В. Дегтярева 
, ~ О.А. Гордиенко 
fq  О.Д. Напевная 

Е.Ю. Токранова 
^ ^ / ^ - Е . Н .  Кузнецова

А.М. Нездоймишапко


