
Информация  
о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2016 году 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)             Осипова Неонила Дмитриевна 
Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ № 2 станицы  Крыловской 
Муниципальное образование                             Крыловский район 
Основной предмет преподавания                         технология 
 
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец 
учебного года в соответствии с классным журналом 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
5 «А» Технология 14 5 «А» Технология 10 5 «А» Технология 15 
5 «Б» Технология 15 5 «Б»  Технология 15 5 «Б»  Технология 12 
6 «А» Технология 13 6 «А»  Технология 15 5 «В» Технология 6 
6 «Б» Технология 12 6 «Б» Технология 14 6 «А» Технология 9 
6 «В» Технология 9 7 «А» Технология 13 6 «Б» Технология 14 
7 «А» Технология 12 7 «Б» Технология 12 7 «А» Технология 15 
7 «Б» Технология 12 7 «В» Технология 8 7 «Б» Технология 15 
8 «А» Технология 13 8 «А» Технология 13 8 «А» Технология 13 
8 «Б» Технология 16 8 «Б» Технология 12 8 «Б» Технология 11 

      8 «В» Технология 9 

 
 
1. Критерий «наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей 
положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 
(Приложение 1.1.) Освещены теоретические вопросы разработки структуры современного урока, проводимого в условиях реализации 
ФГОС, и на практике продемонстрированы методы и способы их реализации.  



 
 
 
1.1. Участие в мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по обмену 
педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации, продвижению, оценке 
методической разработки 

Наименование экспертного 
сообщества, конкурса и т.п. 

Год участия 
Уровень 

(муниципальный/ краевой/ 
всероссийский, международный) 

Способ презентации 
материала 

Подтверждающий 
документ 

Семинар районного 
методического объединения 
учителей технологии 

2013 Муниципальный Мастер-класс по теме: 
«Способ получения 
готовой выкройки на 
индивидуальную фигуру с 
помощью компьютера» 

Справка-
подтверждение 
управления 
образования 
администрации МО 
Крыловский район 

(Приложение 1.1.1)  
Краевой конкурс замещающих 
семей 

2013 Муниципальный Мастер-класс по теме: 
«Украшение пасхальных 
яиц» 

Сертификат отдела 
по вопросам семьи и 
детства МО 
Крыловский район 

(Приложение 1.1.2)  
Круглый стол «Актуальные 
проблемы технологического 
образования», проводимый 
кафедрой факультета технологии, 
экономики и дизайна 
Армавирской государственной 
педагогической академии 

2014 Краевой  Мастер-класс по теме: 
«Методические основы 
обучения технологии в 
условиях реализации 
ФГОС основного общего 
образования» 

Сертификат 
Армавирской 
государственной 
педагогической 
академии 

(Приложение 1.1.3)  
 

Методологический семинар 
«Технологическое образование: 
проблемы и перспективы 
развития», проводимый кафедрой 

2016 Краевой Мастер-класс по теме: 
«Инновационные 
процессы в 
технологическом 

Сертификат 
Армавирской 
государственной 
педагогической 



факультета технологии, 
экономики и дизайна 
Армавирской государственной 
педагогической академии 

образовании» академии 
(Приложение 1.1.4)  

 
 

 
1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в т.ч. результаты участия в 
конкурсах, на которые разработка представлялась 

 
Уровень, на котором представлялась разработка  

(муниципальный/ краевой/ всероссийский, 
международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Федеральный  2015 Благодарность  №АН-190670 от 26.10.2015 за 
активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» по теме: 
«Методические основы обучения технологии 

в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» 
( Приложение 1.2.1) 

 
1.3. Размещение информации о методической разработке на сайте (сайтах)  образовательной организации, 
различных общественно-педагогических организаций (ассоциаций педагогов, методических объединений и т.п. 

 
Наименование сайта (сайтов) образовательных организаций, 

общественно-педагогических организаций и т.п. 
Год размещения Подтверждающий документ  

(скриншот страницы сайта) 
«Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой» 2014 Свидетельство № ФС 77-41726 о публикации 

учебно-методического материала 
(Приложение 1.3.1) 

«Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой» 2014 Свидетельство № ФС 77-41726 о публикации 
учебно-методического материала 

(Приложение 1.3.2) 
Официальный сайт МБОУ СОШ №2 МО Крыловский район 2014 Скриншот страницы сайта 

school2.kril.kubannet.ru 



(Приложение 1.3.3) 
ЗАВУЧ.инфо 2015 Скриншот страницы сайта  

www.zavuch.ru 
(Приложение 1.3.4) 

Интернет - портал  ProШколу.ru 2015 Скриншот страницы сайта  
www.proshkolu.ru 

(Приложение 1.3.5) 
 


