
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа ЛЪ10 имени В.С. Носенко

- муниципального образования Абинский район

От 1б.02.202| года

прикАз

п. Ахтырский Nъ2lб

О приеме на производственную практику

В соответствйи -с направлением на производственную практику
обучающейся_ в ФГБ"QY ВО <Кубанский государственный,университет),

филиал в г. Славянск-на-Кубани, от 02.02.2021 года J\Ъ678-ПЕД

приказываю:

1.Принять студента 4 курса факультета Математики, информатики,
биологии и технологии по направJIению подготовки (специальности)
44.03.05 Педагогическое образования (с двумя профилями подготовки) по
профилю Математика, Информатика группы ДJr7-МИ. Сидоренко
Владимира Евгеньевича с lб февраля по 17 марта 202| юда для
прохождения производственной (педагогической) практики в 5-9-х классах -

математика, в 5-9-х классах - информатика.

_ 2.В целях качественной подготовки обучающегося закрепить за ним
руководителей производственной практики и наставников: Ряднову Наталью
Алексеевну, учителя начальных классов.- по математике, Волкову Наталью

фигорьевну, учителя информатики ИКТ - по информатике.
3.Ответственному за охрану труда Британ Е. П. провести вводный

инструктаж со сryдентом, а руководителям производственной практики
Рядновой Н.А. и Волковой Н.Г. провести инструктаж на рабочем месте.

4.Контроль за соблюдением обучающимся Сидоренко В.Е. правил ОТ
и ТБ, производственной санитарии, правил противопожарной безопасности,
обеспечение безопасных условий труда возложить на заместителя директора
по АХР, ответственного за охрану труда, Британ Е.П.

5.Ознакомить руководителей производственной практики
наставников с данным прик€вом под роспись.
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ОТЗЫВ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ СТУДВНТА

Сидоренко Владимир Евгеньевич, студент 4 курса факультета
Математики, информатики, биологии ФГБОУ ВО <Кубанский
государственный университет)), филиал в г. Славянск-на-Кубани, проходил
практику в МБОУ СОШШVs 10 с 16 февраля по l7 марта 202|года.

За время прохождения практики проявил себя как активный,
исполнительный, ответственный.
Студент показаJI себя как грамотный специалист, умело применяющий свои
знания в практической"работе. В процессе прохождения практики Сидоренко
Владимир Евгеньёвич поЙазал хороший уровень теоретических знаний и

закрепил их практическими навыками с большой долей самостоятельности в

работе.

Сидоренко В.Е. проводил уроки математики в 5а,в классах,
самостоятельно подбирал материал к уроку, выбирал презентации, составлял
план-конспект урока. Изучил некоторые теоретические вопросы методики
преподав ания:. методы введения нового материЕtла (объяснение, расск€lз,
лекция, беседа), методы контроля (индивидуальный, фронтальный,
комбинированный, взаимоконтроль, методика проверки домашнего задания),
методы выработки и закрепления умений и навыков (беседа, письменные и

устныеупражнения, работа с учебником) и др.
Не допускает ошибок в собственной речи. Владеет умениями оценивать

уровень знаний, умений и навыков учащихся в соответствии с нормами
оценки.
Умеет правильно реагировать на возникающие педагогические ситуации.
В общении вежлиts, воспитан. Сидоренко В.Е. знает специфику работы
учителя математикио планирует прийти работать в школу.

оценка Сидоренко В.Е.: отлично

ль практики: J-Ряднова Н.А.
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Муници пал ьное бюджетное общеобразовател ьное учрежден ие
средняя общеобразовательная школа ЛЬ 10 имени В.С. Носенко

- муниципального образования Абинский район

Приказ
посёлок Ахтырский

от 1 сентября 2020 года лъ 18

В соотвýтствии с планом методической работы в Iцколе на 2020-202l
учебный годl с целью'оказания методической помощи по преподаванию

учебных предметов и передачи передового педагогического опыта
приказываю:

1. Закрепить наставников за молодыми специалистами и
специ€tпистами, имеющими стаж работы по предметам менее 5 лет:

J\Ъп

lл
ФИО молодого,

м€lлоопытного учителя
Предмет Наставник (ФИО)

1 Янченко Людмила
Александровна

Физика Литвиненко Л.ЕI.

2.1 Либерт Марина
николаевна

математика Литвиненко Л.Н.

аJ
Сикорская Анастасия
Сергеевна

Биология Шумейко И.В.

Классный
руководитель

4 Михайленко Виктория
васильевна

нача,тьные классы Ряднова Н.А.

5 Конькова Анастасия
сергеевна

начальные классы Ряднова Н.А.

6 Пономарёва Алёна
николаевна

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Чуприкова Я.В.

7 Волкова IОлия
Александровна

Педагог-психолог Вишневская М.В.
Классный
руководитель

Тулинская Т.В.

8 Линник Щарья
николаевна

Социальный
педагог

Вишневская М.В.

9 нейч Светлана
николаевна

История,
обществознание,
кубановедение

Кортунова Е.А.



2. Наставникам организовать взаимопосещение уроков и
ВОсПитательных мероприятий в течение 2020-2021 учебного года, окчlзывать
консультационную и методическую помощь закреплённым за ними
специЕtлистами.

3. Наставникам разработать план работы с молодыми и мЕtлоопытными
специ€rлистами на2020-2021 учебный год до 11 сентября 2020 года.

4. Контроль за выполнением данного прик€}за возложить на заместителя
директора по УВР Редька Наталью Владимировну.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
. средняя общеобразовательная школа ЛЬ 10
муниципального образования Абинский район

от 1.09.2018 года
прикАз

поселок Ахтырский
Nь б5

В целях обеспечеНиЯ эффективной работы с детьми, 
"у*дurощимися 

в
комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
определения индивидуaльной динамики возрастною развития и сопровождения
р;ввития) Q целью своевременного выявления, воспитания, обучения,
соци€lльной адаптации и интеграции в общество воспитанников с особыми
образовательными потребностями п р и к а з ы в а ю:

1 . Создать психолою-медико-педагогический консилиум в составе :

Председатель - Редька Н.В. - зам. директора по УВР.
Заместитель председателя - Ряднова Н.А. - зам. директора по УВР.
Секретарь - Щульдий О.В. - педагог-психолоп
члены комиссии:
- ВишневDкая М.В. - зам. директора по УВР;
- Каргаполова С.В. - учитель начаJIьных классов;
- Панихина И.Н. - учитель начальных классов;
- Вдовкина А.М. - социarльный педаюг;
- Тулинская Т.В. - учитель русского языка и литературы;
- Борзова В.И. - учитель математики;

2. Оформлять документацию ПМПК:
- .Щульдий О.В. - протоколы заседаний ПМПК;
- ,Щульдий О.В., Вдовкиной А.М. - индивиду€Lпьные программы соци€шьно-
психологического сопровождения ;
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3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
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