РЕЦЕНЗИЯ .
на программу внеурочной деятельности «ОФП» для учащихся 2 класса,
разработанную Шелудешевой Л.В. учителем начальных классов
МБОУСОШ №3 г.Апшеронска Краснодарского края
Программа
внеурочной
деятельности «ОФП»
предназначена для
обучающихся 2 класса и включает в себя знания, умения и навыки по физическому
направлению, личностные ориентиры и порыта поведения, обеспечивающие
сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся.
Программа составлена на основе ФГОС НОО второго поколения.
Данная программа внеурочной деятельности рассчитана на учащихся 2
классов на один учебный год. 1 час в неделю. Программа направлена на
формирование
культуры
здоровья
обучающихся,
эмоциональный
и
психологический настрой, познавательное и
коммуникативное развитие
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения данной программы.
Первостепенным
результатом
реализации
программы
внеурочной
деятельности является формирование сознательного отношения обучающихся к
собственному здоровью. Работа но данной программе внеурочной деятельности
направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные
страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,
интенсификация учебного процесса, алан гагщя первоклассников.
Следует отметить, что программа носит целостный характер, выделены
структурные части, основные компоненты представлены внутри частей,
согласованы цели, задачи и способы их достижения. Программа построена
согласно требованиям к составлению программы: пояснительная записка, в
которой дано обоснование программы, отражены пели и задачи; тематический план
с указанием разделов и тем по разделам, нумераций занятий и количества часов по
темам, а также возможные сроки проведения; содержание деятельности по
разделам; ожидаемые результаты реализации программы, в которых отражены три
уровня ожидаемых результатов; условия и ресурсы реализации программы; список
литературы.
Структура программы отвечает требованиям, предъявляемым к составлению
программ внеурочной деятельности. Программа «ОФП» Л.В.Шелудешевой,
разработанная с учетом возрастных особенностей младших школьников,
рекомендована для использования в работе учителями начальных классов
Апшеронского района.
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Руководитель РМО

Директор МКУ ЦРО

Муниципальное образование Апшеронский район, город Апшеронск
(территориальный, административный округ(город, район, поселок)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3
. -(нолное наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДЕНО
Решение педсовета протокол № 1
От ______ августа 2020 года
Председатель педсовета
Л .В .Максимейко

Программа
По внеурочной деятельности спортивное направление «ОФП»
(указать предмет, курс, модуль)

Степень обучения (класс) ______ 2 класс______
(начальное общее, основное общее среднее (полное) общее образование с указанием классов)

Количество часов__ 34 часа_; 1 час в неделю Уровень______________
(базовый, профильный)
Учитель: Шелудешева Лариса Викторовна
Программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) второго поколения. Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения .Начальная школа. Примерных программ внеурочной деятельности А.А.Тимофеева,
Д.В.Смирнова, В.А.Горецкого. Москва «Просвещение»2014 г.

РЕЦЕНЗИЯ
на программу внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления

«Юный математик» учителя начальных классов МБОУСОШ№3 г.Апшеронска
Ларисы Викторовны Шелудешевой.
Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления

«Юный математик» Л.В. Шелудешевой ориентирована на достижение целей и

современного

задач

начального

образования

в

соответствии

с

новым

образовательным стандартом, отражает конкретный круг актуальных вопросов
образования,

составлена

с

учетом

логики

образовательных

областей,

дидактических принципов и возрастных особенностей детей младшего школьного

возраста. Учебный материал данной авторской программы рассчитан на учащихся
3-4 классов. Данная программа была составлена в соответствии с требованиями

ФГОС НОО и включает: пояснительную записку, цели и задачи, перечень
личностных, предметных результатов, содержание курса, рабочую программу,

календарно-тематический план. Срок реализации программы 1 года. Программа

для учащихся 3 класса рассчитана на 34 часа в год. Периодичность занятий 1 час в
неделю.

Программа «Юный математик» соответствует целям и задачам основной
образовательной программы начального образования реализуемой в МБОУ СОШ

№3. Программа развивает интелектуальные умения, логическое мышление детей

данного возраста, способность мыслить, рассуждать, выдвигать предположения,

доказывать их или опровергать. Помогает применять математику для решения
практических задач в повседневной жизни. Программа соответствует специфике
внеурочной деятельности детей. Структура программы отвечает требованиям,

предъявляемым к составлению программ внеурочной деятельности. В содержание
программы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Юный

математик» включены темы «Математика
геометрия»,

«Олимпиадные

задания

по

эго царица наук», «Занимательная
математике».

Программа

«Юный

математик» Л.В. Шелудешевой, разработанная с учетом возрастных особенностей

младших школьников, рекомендована для исщхтезования в работе учителями
начальных классов Апшеронского района

У-.у . ЗА. Варельджан

Руководитель РМО
Директор МКУЦРО ЦРО

С.Л.Папа&ян

/

.

Муниципальное образование Апшеронский район, город Апшеронск
(территориальный, административный округ(город, район, поселок)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3
(полное наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДЕНО
утешение пе^ервета протокол №
О] . О августа 2020 года
Председатель гйдсовета
ЛЯВ.Максимейко

Программа

По внеурочной деятельности общеинтеллектуалыюе направление ,
кружок «Юный математик»
(указать предмет, курс, модуль)

Степень обучения (класс)______ 3 класс______
(начальное общее, основное общее среднее (полное) общее образование с указанием классов)

Количество часов__ 34 часа_; 1 час в неделю Уровень_____________
(базовый, профильный)

Учитель: Шелудешева Лариса Викторовна
Программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) второго поколения.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края

Настоящее удостоверение свидетельствует о том^что

Шелудешева Лариса Викторовна

2
с «

ноября 2018 <ф“”л™12
ноября 2018
» ...................................... г. по «............. » .............................

прошел(а) повышение квалификации в ....................................................
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование образовательного учреждения

по теме:

°6разования)

образования)

(наименова^е^^^(^1^тд^1^^|^|^^1

как родного и как неродного"

в объеме

72 часов
(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам
программы:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200505250

Наименование

Оценка

Объем

-—Современные аспект филилш ичеикиго образотаниятг"
Российской Федерации

24 часа

Зачтено

Совершенствование методической лимшисиции
учителей русского языка

16 часов

Зачтено

Традиционные И ИННОЪациипмыс нидлиды к ицснкс
качества образования по русскому языку

8 часов

Зачтено

Лексикография современного русского языка

8 часов

Зачтено

8 часов

Зачтено

8 часов

Зачтено

—Культура и иыирия рсыинов Риисии1 в «юиекте'преподавания
русского как неродного

Современные требования к обучению русскому языку
как неродному

Прошел(а) стажировку в (на)

(наименование предмета,

Л»
уф

организации, учреждения)

а тему:
гиоаарс»,-

И.А. Никитина

тор

6115/18
Регистрационный номер №

Е.Н. Черник

якретаръ

12 ноября 2018 г,

Дата выдачи

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Настоящее удостоверение свидетельствуете том, что ..........

Шелудешева Лариса Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

i

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края

с «

15...»

февраля 2021. г. по «....20...» ..февраля...2021

г.

прошел(а) повышение квалификации в ...............................................................
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

по теме.

«Предупреяодение дорожно:транспортного травматизма..
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

обучающихся в условиях обрадовательнрй организации»

36 часов..............................................

в объеме

^количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам
программы:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200803389

Наименование
Организация профилактической деятельности по
предупреждению ДДТТ
Основные направления и условия повышения
эффективности системы профилактики и
предупреждения ДДТТ

1жировкув (на)

Оценка

Объем

12 часов

Зачтено

24 часа

Зачтено

(наименование предмета,

................ .организации, учреждения)
^Щему:.......

|оs

JJ
...............

Ректор ...

Т.А. Гайдук
Н.Г. Куркин

Регистрационный номер №

1415/21

Краснодар
Город.............................

20 февраля 2021 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

л

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что.... ..... ..... ............ . .......

Шелудешева Лариса Викторовна

.......... 26.... ... ноября 2020

... 5 ... ”...... декабря 2020
с «.............» ....................................... г. по «............. » .................

г.

прошел(а) повышение квалификации в ...............................................................
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование образовательного учреи|^н|^(^о^р^зд<^«!шй) допол^тель^^п|>м^сси^на^вдго^б|азования)

по теме:..........................................................................................................................
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

деятельность как инструмент
реализации ФГОС НОО"

в объеме ....... .7.?. часов........................ ..................
(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам
программы:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200801308

Наименование

Объем

Оценка

Основы законодательства РФ в области образования

8 часов

Зачтено

Педагогика, психология и специальное образование детей
сОВЗ

8 часов

Зачтено

ИКТ в образовательной деятельности начальной школы

8 часов

Зачтено

НОО

16 часов

Зачтено

Моделирование уроков с использованием проектной и исследовательской
деятельности

16 часов

Зачтено

Внеурочная проектная и исследовательская деятельность

16 часов

Зачтено

Особенности организации образовательной деятельности на уровне

Прошел(а) стажировку в (на)

(наименование предмета,

организации, учреждения)

Итоговая работа на' тему:

Ректор

М.П.
'Секретарь
Регистрационный номер №

19266/20

Т.А. Гайдук
Ю.Ю. Стан
декабря
2020
г.
Д5ата
выдачи
.........

г..............

■

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

■I
О1В

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

поощряет

Шелудешеву
Ларису Викторовну
учителя начальных классов мунишшильншо бюджетного
общеобразовательного учреждския средн?й оСнцеобразонательной:
школы К» 3 гори.>,./< Лншс-роиска

щ досштиутьк успехи в обучении и воешоании /дней, многолетнюю
нлодогворную работа. высокое профессиональное масчсрс i во
н h ев:р^'С‘Дяей^чи1еля

,В. Воробьева

■И

■

S

