
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 

 
7. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 
7.1. Повышение квалификации  
 

год название документа, 
№ 

название 
образовательного 

название курсов/специальности Сроки 
прохождения 

количество 
часов 

Подтверждающий 
документ 



учреждения 
2013 Удостоверение 23-ПК 

№ 003412 
ГБОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО 

«Методические особенности 
преподавания технологии с 
учетом требований ФГОС 
ООО» 

14 октября 
2013г. – 28 
октября 2013 
г. 

108 Удостоверение 23-
ПК № 003412 

Регистрационный 
номер 3412/13 

(Приложение7.1.1.) 

 
7.2. Профессиональная активность 
 

год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 
(приказы)  

2012/2013 Работа в составе экспертной группы при аттестационной комиссии 
министерства образования и науки Краснодарского края, участвующей 
в аттестации учителей технологии образовательных учреждений 
муниципального образования Крыловский район 
 
Участие в реализации краевого проекта по введению федерального 
образовательного стандарта общего образования. 
 
 
Участник работы круглого стола на базе факультета технологии, 
экономики и дизайна Армавирской государственной педагогической 
академии  «Технологическое образование: традиции и инновации» 

Приказ министерства образования и науки 
Краснодарского края об утверждении составов 
экспертных групп от 03. 09.2012 г. № 6852 
(Приложение 7.2.1) 
 
Справка-подтверждение управления 
образования администрации МО Крыловский 
район (Приложение 7.2.2) 
 
Сертификат Армавирской государственной 
педагогической академии. (Приложение 7.2.3) 

2013/2014 Работа в составе экспертной группы при аттестационной комиссии 
министерства образования и науки Краснодарского края, участвующей 
в аттестации учителей технологии образовательных учреждений 
муниципального образования Крыловский район. 
 
Участие в реализации краевого проекта по введению федерального 
образовательного стандарта общего образования 
 
 

Приказ министерства образования и науки 
Краснодарского края об утверждении составов 
экспертных групп от 14.07.2013 г. № 3831 
(Приложение 7.2.4) 
 
Справка-подтверждение управления 
образования администрации МО Крыловский 
район (Приложение 7.2.5) 
 



Участник семинара «Требования ФГОС ООО и их реализация в 
преподавании курса технологии»  
 
Участник авторского вебинара  « Реализация ФГОС ООО в курсе 
технология Издательского центра «ВЕНТАНА  - ГРАФ» 
 
Участник зонального семинара «Поезд творческих идей – 2014» по теме 
«Смысл жизни в свете Евангельской Истины» 

Сертификат  издательский  цент  ВЕНТАНА  -  
ГРАФ (Приложение 7.2.6) 
 
Сертификат издательский  цент  ВЕНТАНА  -  
ГРАФ (Приложение 7.2.7) 
 
Свидетельство отдела религиозного 
образования и катехизации  Екатеринодарской и 
кубанской епархии Кубанской митрополии 
русской православной церкви.  
(Приложение 7.2.8) 
 

Участие в реализации краевого проекта по введению федерального 
образовательного стандарта общего образования 

Справка-подтверждение управления 
образования администрации МО Крыловский 
район (Приложение 7.2.9) 

2014/2015 

Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя открытка» Диплом 
I Международный конкурс «Мириады открытий» по технологии 
проекта « Инфоурок» 

Свидетельство КД -367043 
 
Благодарность за помощь в проведении I 
Международного конкурса «Мириады 
открытий» № КГ - 367043 

2015/2016 

Международный конкурс – игра по технологии «Молоток» Грамота Центр дополнительного образования 
«СНЕЙЛ»  

 
7.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах 
авторских программ, методических материалов по предмету 
 

год 
участия 

название конкурса уровень 
(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

результат 
победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 
документ 

     

Информация по критерию  7.3.  отсутствует 



 
 
 


