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Справка

,Щана Овчаренко Елене Ивановне учителю начаJIьньIх кJIассов
мБоусоШ J\b 26 В том, что она деЙствиТельно транслировала в
педагогических коллективах опыт практических результатов своей
педагогической деятельности :

1.28.08.2021 года выступила на раЙонном методическом объединении
гIителей начаJIьных классов по теме <проектно-исследовательская
деятеJIьность обуЧающихся, как средство повышения мотивации к обr{ениюD.

Щиректор МКУ IPO С.Л. Папазян

_

li/,



Российская Федерация
N,{уници паЛ ьное ка:]епн ое обt,цеобразо вател ь н ое Vчреждеliие

средняя обrцеобразовательгlая li.lliojla,Nfc 26
З52675, Краснодарский край, Апшеронский район, ст.IIесоt,орская, ул. Ш кольнаtя,44

т.3-01 -З2

Приказ

от 01.09.2018 г лъ 45/02

Об утверждении методических объединений

в целях координации методической работы всех комиссий, создания
единого Обттiglццgльного п,цана \,{етодической работы приказываю:

5. Утвердит,ь в N4КоусоШ лъ26 следуюti{ие метолические
объединения на 20l8-20l9 учебный год:

2.

ЛЬ п/п Название м_етодичес кого объединения Руководитель
1 Филологические дисциплины Хавилова Марина

станиславна
2 математика Бондаренко Ирина

Ивановна
аJ Информатика, физика Путкарадзе Марад

Нугзарович
4 N4узьiltи, ИЗО и техлtология Нерсесян Анжела

вна
5 начальные классы Овчаренко Елена

Ивановна
6 Физическая кулътура и ОБЖ калашникова

Наталья
Анатольевна

контроль за испоJltIенI{ем дал{ного приказа оставляrо за собой

lиректор МКОУСОШ ЛЪ2

С гrриказом ознакомле}{ы:
Хавилова М.С. -

Бондаренко И.И. -

6

о.В.LIльченко



Путкарадзе М.

Нерсесян А.К, * Н
Овчаренко Е"И.-
Калашникова н,А. -



\
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Рсlссий с кtrяr Федераци_lt
]\,{ун и ци п aLц ьн ое казсн ное об ш]еобразователь [toe учреж/lсн I]e

средняя общеобразовательная школа ЛЪ 26
З526]5, Краснодарский край, Апшеронский район, ст.Лесогорская, ул,Школьная,44

т.3-01-З2

Приказ

от 01.09.2019 г лъ 28i02

Об утверждении методических объединений

в целях координации методической работы всех комиссийосоздания
единого общешкольного плана методической работы приказываю:

3. Утвердить в МкоУсоШ JYg26 следующие методические
объединения на 20|9-2020 уlебный год:

2.

JYs п/п Название методического объединения Руководителъ
1 Филологические дисциплины Фабрая Елена

Ивановна
2 Математика, физика Бондаренко Ирина

Ивановна
fJ Естествознание Сагайдак Анна

Сергеевна
4 Обшествоведческие дисциплины ильченко ольга

Викторовна
5 I\4узыка, ИЗО и технология Нерсесян Анжела

Калустовна
6 нача-гrьные классы Овчаренко Елена

Ивановна
] Физическая кулътура и ОБПt калашникова

Наталья
Анатольевна

4, Контроль за исгIолнением данного приказа оставляю за собой

Щиректор I\4КОУСОШ

С приказом ознакомл
Фабрая Е.И. -

Ильченко о.В. -

М.Н.Путкарадзе

Ийл



Бондаренко И.И. -

Сагайдак А.С, -
Нерсесян А.К. -
Овчаренко Е.И.,
Калашникова Н.А. -



Рс.ссийская Федерация
i\,! ун иLIипал ьн ое казснное об щеобразо BaTe;l ьн ос учре}кден и е

средняя обrцео бразсlвательная шкоJlа Л9 26
3 5267 5, Краснодарский край, Апшероrlскttii райо н, с,г. JIсссlгорскаяr, ул, Ш Ko,rt ь t,t zlя,44

т.З-01-32

Приказ

от 01,09.2020 г. лъ 64102

Об утверждении методических объединений

В целяХ координации метОдиLlескойr работы всех комиссий, создания
единого обrцешкольного плана методической работы приказываю:

1. Утвердить в NuIКоУсоШ лъ26 следуюшие методические
объединения на 2a20-202l учебный год:

2.

J\Ф п/п Название методического объединения Руководи-гель
1 Филологические и обrtlествовелLIеские

дисциплины
ильченко ольга
Викторовна

2 I\{атематика Бондаренко Ирина
Ивановна

аJ Информатика, физика Муслядинова Юлия
Евгеньевна

4 EcTecTBo:]HaHIte Сагайдак Анна
Сергеевна

5 N4узыки, ИЗО и техllоjlогия Нерсесян Анжела
Калустовна

6 начальные классы Овчаренко Елена
Ивановна

,/
Физическая культура и ОБХt калашникова

Наталья
Анатольевна

2. Контроль за исполнением данного гIриказа 0ставляю за собой

Щиректор N4КОУСОШ Ns

С гlриказом ознакомлены
Ильченко о,В. -
Бондаренко И.И. -

Т.В.Тазабекова



Муслядинова Ю.Е.
Сагайдак А.С. *
Нерсесян А.К
Овчаренко Е.И.-
Калашникова Н.А. -



Российская Федерачия
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИя АПШЕРОНСКЙЙ РДЙОН

МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА лъ 26

инн2325012 l47 кпп 23250 1001
352675 Апшеронокий район

Ст,Лесогорская ул.Школьная,44
Тел. (86 I 52 ) З-0 l -З2

E-mai1 ; Sсh_оо126@арq*ЦЬаппеi.rч

n"* Xn ý{ о, ____Л/Ь

спрАвкА

fiаrrа Овчаренко Елене Ивановне, учителю начальных классов

I\4КОУСОШ ЛЪ 26 в том, rITo она действительно была руководителем ШIч{О

учителеЙ начальных классов в 2018 - 2019 у.r. году, 2019 - 2020 уч. году,

2020-2021 уч. голу.

frиректор МКОУСОШ Л9 2 ва Т.В.



_

Российская Федераllия
N{уItиципальное казенное обшlесlбразоватеitьное учрежденIlе

9цедняя общеобразовательная школа Ns 26
З526] 5, Краснодарский

fiиректор школы:

С приказом ознакомлены:

край, Апшеронский район , ст.II есогорская. ул, Шко,пьная,44

о,В.Ильченко

г.З-0l -32

Приказ
01.09.18 Jъ38/02

кО созданLIи tlсиХолого-медико- п еДагоги ческого консилиума ( I1N4ПК)))

в целях обесгlечения эффек,гивной работы с детьми, нух{даюшiимися в
комплсксноЙ психолоГо-педагоГической и медико-социальной гIомоIци. на
oсновании гIисъма N,{инобразованиЯ России от 27.0З,2000 г. J\b 2lg01- 6 (о
психолого-медико-педагогическом консилиуме (пN4пк) образовательного
учреждения)).

Приказываю:
l. Создать психолого-педагогl.ческий консилиум в составе:

Фабрая Е.И. - зам.директора по УВР
Сагайдак А,С. - педагог-llсихолог
Овчаренко Е.И. - руководитель N4O нач. классов

? НазначиТь предсеДателеN,{ П]\4Пк зам. директора по УВР Фабруrо Е.И.3' Председателю лсихолого-медико-педагогичсского консилиума зам.
директора по увР Фаброй Е.и. вменить в обязанности орI.анизаl{ию
работы консилиума В соо'ветс'вии с [IоложениеN{ о леяl.ельнос'и
психолого-медико-педагогического консилиум а.

4, ПлаН и графиК работЫ ПN,{llк, пJlан вr{утришкольного контроля состояния
психолоГо-педагоГtr{LIеского сопровождения детей с трудНостями в
обучении утвердить.

5.Специалистам вести учетную JокуN{ентilцию психолого-медико-
педагогического консилиуN,lа в соответствии с Поло;кением ц-l tIсихолоI.о-
медико-педагогич ecKON{ KoHCI,IJI иуме.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Фабрая Е.И.
Сагайдак А.С.
Овчаренко Е,"И.



Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИlI АПШЕРОНСКЙЙ РДЙОН

МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯrI

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ
школА лъ 26

иlм2з250 12|47 кIIп 23250 1 00 l
З52675 Апшеронский район

Ст.Лесогорская ул.Школьная,44
Тел. (86152) 3-0l-З2

E-mail : Sсhооl26(Ф"аgs,kuЬаппеt.ru

исх Np
/' ,.|3Ь ,.l 2йl,.

спрАвкл

щана Овчаренко Елене Ивановне, учителю начальных классов

МКоУСоШ ЛЪ 26 в ToN,I, что она в 2018 - 2019 уч. году действительно

участвовала в работе в составе школьного психолого-педагогического

консилиума.

lиректор N4КОУСОШ ЛЪ 26 ва Т.В.



Российская Фелерациrt
муни ципа"rlьн ое казе[I ttoe общеобразо l]tlTeлbHOe ччреяtilение

средняя обшеобразоIзательIitlя школа JYч 2б
З526]5, Краснодарский край. А t tшерсl н ский pari он, ст. J 1есо горская. 1,л. lIJ ко,п ь гt ttя,44

т.3-01-З2

Приказ

от 29.01 .2021 г, Nьl2з/02

О назначении руководителя педаfогической практики

На осноВаниИ приказа ль123/02 от 29.01.202[г. о прохождении учебной
практики в N{КоУсоШ ]\ъ26 студе[rтки техникума (Бизнес и право) в г.

Белореченск, приказываю :

1 . Принять Титову Екатеритtу А:tександровну, студент ку 2 курса, очной
формы обучения по I-{аправленLIю 14.о2.02 <Преподавание в начальных
классах) на прохождение учебнойr г]рактики в период с 01 февраля по l 5

февраля 2021 г.
2. Назначить рукоl]одителя учебной шрактики Овчаренко Елену Ивановt+v,
уLIителя начальных классов] кJlассного руководителя з класса.
3. Определить для прове,Jле{tllя У.-Iебноii пракIики уроки и заня.I.ия в рамках
учебного расписания,
4. Контроль за исполнением данноIо приказа возJIох{ить на Фабрую Елену
Ивановну, зам. директора по УВР.

Щиректор N4КОУСОШ N9 Тазабекова Т.В.

С шриказом ознакомлены
Фабрая Е.И. -

Овчаренко Е.И. -
р



отчЕт руководитЕлjI учЕБной прдктики
ОВЧАРЕНКО ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ

Учебная практика студентки 2 курса, очной формы обуrения по
НаПРаВДениЮ 44.02.02 <Преподавание в начальных классах)), техникума
КБиЗнес и право) в г. Белореченск Титовой Е.А. проходила с 01 феврfuIIя по
15 февраrrя 202l года на базе МКОУСОШ N9 2б.

АКТУzutЬнОсть шрактики заключается в деятельности, которая позволяет
СфОРМИРОВаТЬ способности осуществлятъ методическое сопровождение
образователъного процесса, ровлизации программ основного и
дополнительного образования.

1. Щели практики:

- формирование специILIIьных rlрактических и методических умений,
опыта профессиональной деятельности;

- становление и развитие педагогической компетентности;
- фОРМИРОВаНие гrрофессион€tJIьных качеств личнOсти будущего улителя.

2. Задачи практики:
- РаССМОТРеТЬ цели, задачи, методы, средства обlлrения, воспитания и

развития Младших школьников в соответствии с уровнем развития
общества на современном этапе;

- СфОРМИРОВать интеллектуально-познавательные учебные действия;
- развить практические умения работы с различными средствами

обуrения, формами организации образовательного шроцесса, умения их
анализировать.

В процессе практики Екатерина Александровна:

- ОЗнакомилась с организациеЙ и сотрудника]\,IрI N4КОУСОШ ЛЪ26;
- выяснила, какими норN,{ативныNIи и учебно-методическими

ДОКУМеНТами, регламентируется деятельность учи,геля наlIальных
классов;

- изучила должностную инструкцию учителя начальных классов,
- познакомиласЬ с основной образователъной программой пtкольт,

учебньiм планом, рабочими программами.

За период прохождения учебной практики Титова Е.А. пол.гвердила
имеющИеся знанИя. Посетила уроки учителя начальных KJlaccoB Овчаренко
Е.И. НаКопила личныЙ опыт по использованию теоретических знаний,
научилась применять их в учебном процессе. В срок выполнила
индивидуальные задания шрактики, выяснила, какими нормативными и
учебно-методическими документами регламентируется леятельность учителя
начаJIьных KJlaccoB.



Были выполнены поставпенные задачи:
- рассмотрены цели, задачи, методы, средства обуrения, воспитанияи

развития младших школьников в соответствии с уровнем развития
общества на современнOм этапе;

- сформированы интеллектуально-шознавательные уrебные действия;
- развиты практические умения работы с различными средствами

обутения, формами организации образовательного процеаса, умения их
аныIизировать,

За время прохождениrI уrебной практики Титовой Е.А. были
закреплены теоретические знания, приобретены навыки педагога,
владеющего современным методами для шоиска и интерпретации
информационного материала с целью его использования в педагогической
деятельности, пол)п{ение новых знаний о средствах обеспечения реIIJIизации
Образовательных стандартов, о видах профессиональной педагогической
деятельности,

Щиректор I\4KOY тазабекова Т,в

Руководителъ Овчаренко Е.И.



,Щоговор Nsil/O|
о практшеской подготовке обl^rаюlfiюсся, закrпочаемый
межд/ организаIшей, ос5пцествллощей образовательную

деятельность, и организыryлей, ос)лцествJuIющей.деятельность
по прЬфшпо соответств)дощеЙ образователъноЙ гtрограммы

в лице
ъiа

с друl,ой стороны, именуемые по а вместе
- <<Строllы>, заIотючIиjIи наотоящпй .Щоговор о н}Dкеследдощем

2 очнои формьi обуrения спеIц{аJIьно сти 44 .02.02 в начальньгх классах

.И.о. студента)

2,|.5 направить обl"rыощlасся в Профштьrrylо организаIццо дJUI ocBoeHIбI компонеЕтов
в форме практической подготовки.

2.2. обязана:

реаJчизациИ комгIонентОв обэазовательной ilрограммы в форме
оборудование и техниЕIеские 0редства об1..ления в объеме,

виды работ, связЕIнные с булпцей профессиона_пьнсiй

лицо из чиQла работников Профильной организаrши, которое
реаIIизации компонекгов образовательной

в

копия
подпись

2.2.I

сторопы Профи,тьяой организации;
программы в форме



2.2.3 присмене лица, укrваflного в гIуfiкте 2.2.2 ъ 3-х дневный срок оообщкrь об этом ОргаНизаuiло;

2.2.4 обеспечитъ безопасrrые условиJl реализаlши компонентоа образовательной програt\,lмы в форйе
практд.Iеской подгоювки, выпоJшение цралI,!JI поiкарной безопасвости, правил охраны труда,

техники безопасности и санигарно- эпидемиологрrческIlD( ПРаВИJI и гигиенrqескIд( нормативов; .

2.2.5 ознакомкгь обуrающr^i" с правиJIаIии в}{утреннего трудового распорядка'Профильной
организации;
2.2.6 проъести инстрУктаж обуlач}D(сЯ по охране труда и технrдсе безопасности и осуlцествjlять

надзор за соб;додением об}п{ающимися правил техники безопсности;
2.2,7 предоставитъ ф.}"rающимся и руководитеJIю по практиtIеской поlготовке от Организации
возможность пользоваться помещениJIми Профшьной организаtцаи;

2.2.8 обо всех слrшгх нарушениJl об}..rающимЕся правшI вrцдреннего трудового распоряДка,
охраны труда и техники безопасности сообщить руководrrге;тlо по практической подготовке от
Оганизацrда;
2;З. ОрганизаI*{я имеет право:
2.3.1 осуществJIять коЕтроль соответствиJI условий реализации компонентов образовательнОЙ

программы в форме прiжтической подготовки требованIФхм настоящего ,Щоговора;
2.3.2 заrлрашrтвжь информацlло об организаrши пр{жтшIескоЙ подготовки, в том 1мсле о качестве и

объеме выполЁенньIх обlчающимися работ, связанных с булущей профессиональноЙ

деятельностью.
2.4. Профильн€ш организациJI имеет прЬо:
2.4.1 фебовать от о6l"rающtасся собrдодения прав}fiI внутеннего трудового расйорядка? охраны
труда и техники безопасности, рех(има конфиленrшаJIьности, прш{lIтого в Профшъной
оргirнизации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение скryаЦИИ,

способств5лощей разглашенrло конфидеIщиаJIьIrой информачни;
2.4.2 .в случае установления факта нарушения обуrшощимися своIд( обязашrостеЙ в периОд

организации практшIеской подготовки, режима конфиленчи{uIьности приостановlтгЬ'реализацшо
компонеЕтов образователъной прогрzlммы в форме практи.Iеской подготовки в отношении
конкретного обуаающегося.

3.Срок дейетвлЕя fi оговсра
З.1. Настоящий Договор sступает в сЕгу после el-o подписания и деЙствз,ет до ýолýого исполýения
Сторонами обязательств.

4.Заклхочпт*тьý ые палФ)trеЕiýя
4"1. Все споры, возникаюцие между Сторонайи i]o настояIцему ýоговору, разрешаются Сторонами
в порядке, установленном законодательством Рсослйской Федерации.
4.2. Изменение настояIцего.Щоговора осуществrjяется по ссгj{аiЁеншо Сторон в письменноЙ форме
в виде дополнительньгх с()глатrIений к настояIцедФ; ýоговорlr, которы€ яtsJiяiотся его неотьемлемой
частью.
4.З. Настоящий .Щоговор составлен в дв}х экземпцярах, по одному дтя каждоЙ из. Сторон. Все
экземIIJUIры имеют одинаков}то юридическую сипу.

5.Адреса, реквЕзиты ý шодписи Сторон

Профильпая оргапизацЕяОрrаппзация
Частное )лФеждеýие профессион€tJьнм
образователънlш организациJI
ТЕХНИКУМ <GИЗШС И ПРАВО),
3 5263 0Краснодарский край
г.Белореченск, ул.Чапаева,4 8

тел.8(86155)3,39-13
огрн |022заrc2079L
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Российская Федерация
N{ унлJци пал ьн ое кtlзсI l tlt,e общеобрrtзоват,сл ь н ое YLIре;клсн I.I е

средняя обrцеобра,]оватсль1-1ilя LtI ltoJIa -]\{q 26
З5267 5, Краснодарский край , Апшеронский район, ст,Лесогорская, ул,Школьная,44

т.3-0 1-32

Приказ

от 01.09.2018 г J\ъ25l02

о назначении наставника молодому специалисту

На основании плана BнyтpeнHeгo N{онлrторL{l]га качества образования в
школе, с цельЮ профессL{онального станов.пения молодых специалистов.
IIовышения уровня их fr,lетодиLIеской. научно-теоретиLIеской, психолого-
гIедагоги чес кой компетентности.
приказываю:

1.Назначить уLIителеМ-настав[,li{кOМ N{оло,цогt) специалиста, Yчителя
начальнЫх классОв, классного руководите-ця 2 класса, Зариповой Нафисы
Рафикджановны, Овчаренко E:reHy ltBaHoBHy, учителя начаJlьных KJlaccog.
классноГо руковоДителя 1 класса lJ llерлl()д со 02.09,20]8г. по 25,05.20l9 г.
2. ОрганизоватЬ деятельнос],ь tiедагOга-наставника t' NIолодого специа-,,иста в
соответсТвии С планоМ вн\,трL.i{Fl его мо I t i1.гори t{ t.а Killl ecTBa образсl ван и я.
3, Кон,rРоль за исполненI4еМ ;1аНного прllказL1 возJIожIIть на Фабрукl Елену
Ивановну, зам. директора l-rci УВР.

fiиректор N,{KOYCOIJJ ильченко о.в

С приказом
Фабрая Е.И. -

Овчаренко Е.И. -

Зарипова Н.Р. -



Отчёт
педагога-наставника, учителя начальных классов

Овчаренко Елены Ивановны
о работе с молодым специалистом Зариповой Нафисой

Рафикджановной.

С 1.09.2018 г. установлено наставничество над молодым специutлистом
Зариповой Н.Р, работает в МКОУСОШ NЬ26 ст. Леоогорской Апшеронского
района с 01.09.2018 года. Педагог-наставник - Овчаренко Е.И. rrрегrодает в 1

классе (УМК <<Школа России>).

Щель работы: сформировать профессиональные умения и навыки
работы с учащимися начальных классов для успешного применения на
IIрактике.

Задачи:
- ознакомление с системной педагогической деятелъностью для

профессионального обуtения ;

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении
обще-дидактического и методического }ровня организации улебно-
воспитательного процесса;

- создание условий для развития профессиональной и творчеокой
деятельности молодого педагога;

- развитие потребности к самообразованию и профессиональному
самосовершенствованию,

Совместная деятельность началась в сентябре с сOставления плана для
работы с молодым специilJIистом.

lалее были проведеньl консультации и беседьl с молодьlм педагогом по
оформлению рабочих программ, календарно-тематическому и поурочному
планированию для проведения занятий.

Урок является основной формой организачии 1"rебного процесса в
школе. Поэтому ему уделялось наиболъшее внимание. Совместно с молодым
r{ителем ан€LIIизировались проведенные им уроки, давались методические
рекомендации по правильности составления поурочного планирования и

умения достигать поставленной цели на занятии.
За отчётный период 20l8-2019 улебного года, у Нафисы

Рафикджановны, мною бьши посещены 1 1 уроков.
Посещение занятий молодого специалиста, с целью оказаниrI

методической помощи помогло выявить некоторые затруднения:
- в организации учителем дисциплины обуrающихся на уроке, на

перемене;
- в составлении КТП (календарно-тематического планирования);
- в составлении поурочных планов (в соответствие структуры урока гIо

ФГОС);
- в распределении времени на этапах урока;
- в формулировке целей урока;
- в правильном оформлении электронного журнала.



Щля устранения указанных трудностей были гIроведены:
- консультации по разработке рабочих шрограмм (написанию

пояснителъной записки и КТП);
- тщательный анализ посещённых уроков с методическими

рекомендациями;
- ИНСТрУктаж п0 выполнению единых требований к ведению тетрадей;
- РеКОМенДации и советы по организации дисциплины обулающихся на

уроке, на перемене;
- инструктаж по ведению электронного журнала.

БЫЛИ Даны рекомеЕдации по написанию rтлана воспитателъной работы
и по ведению порТфолио обуrающихсц так же материалы: конспекты уроков
и презентации ПО у^rебным предметам, разработки внеклаQсных мероприятий,
РОДИТеЛЬСКИХ СОбРаниЙ И дР,, которые могли пригодиться у{ителю в работе.

НафИСа Рафикджановна была приглашена на мои уроки. Был гrроведён
совместНый аналИз: каК правильНо начатЬ урок, рацион€lJIьно расrrределить
время между его этапами, какие средства обуlения будуг эффективны на
данном зашIтии и т.д.

В теченИе года прошлИ посещеНия молоДым спецИаJIистом уроков
творчески работающик учителей, на которых была возможность увидеть
применение в обуrении современных образовательных технологий и Икт.

посеrцая уроки в начале года и в конце года, в работе молодого у{ителя
виден прогресс: учитель планирует урок в соответствии с ФГоС, с
применением рr}зличных технологий * игровых, здоровьесберегающих, икт.

В 2018-2019 уrебном году Нафиса Рафикджановна со своими
у{ениками, была активным )л{астником в школьных конкурсах и
олимпиадах.

Вывод:
Период адаптации молодого сшециtLтиста прошёл успешно.

оказывалась помощь администрацией, рlководителем шмо, у{ителем-
наставником и творчески работающих улителей в вопросах
совершенствования теоретических знаний, повышения
профессионального мастерства,

Нафиса РафикдЖановна хорошО овладела методами обуления:
грамотно И оперативно ведёт шкоJIьную документацию, правильно
организовывает внеклассную работу в классе, активно принимает 1л{астие
в конкурсах школьного уровня. Так же выработан единый стиль работы с
родителями. В педагогическом коллективе сложились доброжелателъные
отношения.

Щиректор N4КОУСОШ Ильченко о,В.

Овчаренко Е.И.учитель-наставник


