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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу курса внеурочной деятельности 

«Шахматы-школе», разработанную Негляд Натальей Ильиничной, 
учителем начальных классов МБОУ СОШ № 9

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуально
го направления «Шахматы-школе» разработана для обучающихся 1-4 классов с 
целью создания условий для личностного и интеллектуального развития млад
ших школьников, формирования их общей культуры и организации досуга по
средством игры в шахматы.

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования на основе программы курса «Шахматы-школе: 
для начальных классов общеобразовательных учреждений» автора И.Г. Сухина 
(Обнинск, «Духовное возрождение», 2011 год), основной образовательной про
граммой начального общего образования и положением об организации вне
урочной деятельности МБОУ СОШ № 9.

Структура программы содержит необходимые разделы: пояснительную за
писку, в которой отражены цели и задачи, организационно-педагогические 
условия, общая характеристика курса, планируемые результаты освоения обу
чающимися программы внеурочной деятельности (личностные, метапредмет- 
ные, предметные), тематическое планирование с указанием разделов, тем, ко
личества часов, содержание программы, календарно-тематическое планирова
ние с указанием видов деятельности, материально-техническое обеспечение 
программы, список литературы.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы-школе» 
направлена на создание условий для формирования и развития ключевых ком
петенций учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); фор
мирование универсальных способов мыслительной деятельности (логического 
мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 
логические операции); воспитание потребности в психологически здоровом об
разе жизни.

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения. На реализацию курса 
отводится 1 час в неделю (всего-135 часов в год: в 1 классе - 33 часа, 
во 2, 3, 4 классах - по 34 часа).

Реализация данной программы внеурочной деятельности способствует 
решению следующих образовательных и воспитательных задач:
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- интеллектуальное развитие детей;
- совершенствование психических процессов и личностных качеств обучаю
щихся (восприятие, воображение, память, мышление, начальные формы воле
вого управления поведением);
- развитие внимания и мотивации школьника;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
воспитание способности к преодолению трудностей, настойчивости в достиже
нии результата;
- организация досуговой деятельности обучающихся;
- овладение навыками игры в шахматы;
- результативное участие в соревнованиях различных уровней.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 
младшим школьникам. Стержневым моментом занятий становится деятель
ность самих обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифициру
ют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. В данной про
грамме значительное внимание уделяется различным формам работы: коллек
тивным, групповым, индивидуальным. Структура занятия включает в себя изу
чение теории шахмат через использование дидактических сказок, творческих 
заданий и упражнений.

Актуальность программы не нуждается в дополнительных доказатель
ствах, так как на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 
значительной степени способствующая становлению личности младших 
школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.

Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 
направления «Шахматы-школе» может быть рекомендована к использованию 
педагогическими работниками общеобразовательных организаций при реали
зации внеурочной деятельности с обучающимися начальных классов.

Рецензент:

методист муниципального казенного учреждения
«Центр развития образования» Н.Н. Шипова
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу курса внеурочной деятельности 

«Занимательная орфография», разработанную 
Негляд Натальей Ильиничной, учителем начальных классов 

МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная ор
фография» общеинтеллектуальной направленности составлена на основе автор
ской программы Д.В. Григорьева, П.В. Степанова «Занимательная грамматика» 
(М., «Просвещение», 2010). При составлении рабочей программы автор руко
водствовался методическими рекомендациями, изложенными в пособии 
Д.В. Григорьева и П.В. Степанова «Внеурочная деятельность школьников. Ме
тодический конструктор» (М., «Просвещение», 2010).

Программа курса разработана с целью расширения, углубления и закреп
ления знаний по русскому языку у обучающихся третьего класса.

В соответствии с данной целью автор ставит следующие задачи:
- привитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
- пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над по
знанием родного языка;
- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культу
ры мышления.

В программе курса достаточно подробно представлены основные подхо
ды, направленные на решение интеллектуальных задач, связанных с логиче
ским мышлением, развитием мыслительных операций и общим интеллектуаль
ным развитием.

Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Заниматель
ная орфография» определяется тем, что проведение автором дополнительных 
занятий позволяет совершенствовать знания и умения, приобретенные обуча
ющимися на уроках русского языка, что, в свою очередь, положительно отра
жается на качестве усвоения программного материала.

Курс рассчитан на один год обучения (3-й класс) (34 часа в год). Перио
дичность занятий - 1 час в неделю.

Структура программы отвечает требованиям, предъявляемым к составле
нию авторских программ внеурочной деятельности, и включает в себя: 
пояснительную записку к разработанному курсу;



перечень планируемых личностных, метапредметных и предметных результа
тов;
основные требования к знаниям и умениям обучающихся;
тематическое планирование;
содержание занятий;
календарно-тематическое планирование;
список средств, необходимых для реализации программы;
список литературы.

Всё содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности «За
нимательная орфография» взаимосвязано, материал изложен грамотно. Особо 
следует подчеркнуть, что для успешного проведения занятий используются 
разнообразные виды работ: игры, дидактический и раздаточный материал, по
словицы и поговорки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 
грамматические сказки. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 
предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 
оригинальными путями рассуждений способствует развитию интеллектуальных 
способностей обучающихся.

Практическая значимость реализации данного курса внеурочной деятель
ности заключается в отработке навыков правильных написаний слов младшими 
школьниками. Это позволяет повышать уровень овладения ими устной и пись
менной речью, формировать культуру речевого общения.

На основании вышеизложенного считаю, что рабочая программа вне
урочной деятельности «Занимательная орфография» может быть рекомендова
на для использования учителями начальных классов при проведении дополни
тельных занятий по русскому языку.

Рецензент:

методист муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования» s

Подпись удостоверяю: 

Директор МКУ ЦРО

Н.Н. Шипова

Н.И. Шишкина

Дата 0 1  Г'Л. М Ж



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от . IP-Х,
ст-ца Брюховецкая

№ Л

Об итогах муниципального этапа 
краевого конкурса «Учитель года Кубани»

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 12 января 2018 года № 91 
«О проведении краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани» 

в 2018 году», приказом управления образования администрации муниципального 
образования Брюховецкий район от 15 января 2018 года года № 13 
«О проведении муниципального этапа краевого профессионального конкурса 
«Учитель года Кубани» в 2018 году» с 24 по 26 января 2018 года был проведен 
муниципальный этап краевого профессионального конкурса «Учитель года 
Кубани» в 2018 году» (далее - Конкурс). В конкурсе приняли участие педагоги 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 ст. Брюховецкой муниципального образования 
Брюховецкий район (далее -МБОУ СОШ № 1), муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 
ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район (далее - 
МАОУ СОШ № 7), муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 9 ст. Батуринской 
муниципального образования Брюховецкий район (далее - МБОУ СОШ № 9), 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 с. Свободное муниципального образования 
Брюховецкий район (далее - МБОУ СОШ № 11), муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 
х. Гарбузовая Балка муниципального образования Брюховецкий район (далее - 
МБОУ СОШ № 12), муниципального бюджетного о^З^рр^едательного
учреждения средней общеобразовательной школы

эдедкий район (далрг^| 
;нногр п р и к а з ы  в 

/льтаты

муниципальной
На основ
1. Утв 

профессиональ
2. Наградить победителей призеров и лауреа' 

управления образования администрации муницип 
Брюховецкий район.

муниципаль 
а<Учителф года Кубани»

юховецкои 
о 20).

краевого 
Еркение). 

мотами 
азования



3. Руководителю МБОУ СОШ № 20 В.В. Канунникову организован 
участие победителя муниципального этапа Конкурса Демьяненко Ирин 
Васильевны, учителя биологии МБОУ СОШ № 20 в очном этапе краевш 
профессионального Конкурса с 5 по 9 февраля 2018 года.

4. Объявить благодарность руководителям: МБОУ СОШ № 
(Батурова), МАОУ СОШ № 7 (Саворская), МБОУ СОШ № 9 (Иванов), МБО 
СОШ № 11 (Кравцова), МБОУ СОШ № 12 (Кравченко), МБОУ .СОШ № 2 
(Канунников) за выявление и поощрение талантливых работников образована 
рост престижа педагогической профессии.

5. Объявить благодарность Канунникову Владимиру Васильевич; 
директору МБОУ СОШ № 20 за содействие в организации и проведени 
муниципального этапа Конкурса.

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования администрации 
муниципального образования
Брюховецкий район

Проект внесен: 
муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр развития образования» 
Дипектоп Н.И. Шишкина



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования 

администрации муниципального 
образования Брюховецкий район 

от <£_£ № JL3

Итоги
муниципального этапа 

краевого конкурса «Учитель года Кубани»

№
п/п

ФИО участника Должность, ОУ Рейтинг

1 Демьяненко Ирина 
Васильевна

Учитель биологии 
МБОУ СОШ № 20

победитель

2 Степаненко Наталья 
Владимировна

Учитель английского языка 
МБОУ СОШ № 15

призер

3 Краева Анжела 
Владимировна

Учитель информатики и физики 
МАОУ СОШ № 7

призер

4 Стрелец Ирина 
Владимировна

Учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 1

Лауреат

5 Негляд Наталья 
Ильинична

Учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 9

Лауреат

6 Блохин Евгений 
Викторович

Учитель физической культуры 
МБОУ СОШ № 12

Лауреат

Начальник методического отдела 
МБУ ЦРО А.Н. Любченко

•!
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Негляд
Наталья Ильинична

учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 9 ст. Батуринской

муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель года Кубани»-2018

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Брюховецкий район 1 П. Бурхан

Председатель районной территор! 
организации Профсоюза работнш 
образования и науки РФ ^ Ю.И. Бугайков



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Автономная некошмерческая профессиональная 
образоваательная организация 

«Кубанский институт профессионального образования»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200412168

Д окум ент  о квалиф икации  

Регистрационный номер

2953-ПК

Город
Краснодар

Дата выдачи

19.03.2018



Настоящее удостоверение свидетельствуете том,что

Негляд
Наталья

Ильинична

прошел(а) повышение квалификации в (на)

Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации 

«Кубанский институт профессионального образования»

по дополнительной профессиональной программе

«Теория и методика преподавания предмета 
«Шахматы»в образовательных 

учреждениях в рамках ФГОС»

01.03.2018 г. по 19.03.2018 г.
в объёме

72 часа

м.п.
Руководитель

Секретарь

ОЛ.Шутов

Е.В.Бака
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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

л«*»«»** жтшшшт рутщшт щттт

нояоря 20

на осуществление образовательной деятельности

Обществу с ограниченной 
ответственностью «Центр подготовки

у** еж »***«« ш f# сжужше «сак *<** ' v го*р**к«в*<м* ж«жмс»а»«яж% то» числе

государственных и муниципальных служащих»
фх|мм«жя«и» ж«жж«*4мммкж£Ь орг*я*.>* &о*** форм* юридического ашад

ООО «Центр подготовки государственных
фЖ*К**« ими * (и С***** «‘ЛИ * * » * , <  , г«* и*д**«г£утл*и<т> ярждоржхкикт»*»,

и муниципальных служащих»
#к»ке«ок**ж« и р**%жнгг*. «гв яжчи-к̂

Настоящая лицензия предоставлена

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуал ь но го п р ед п р и и и м а те ля) (О Г Р Н)

Идентификационный номер налогоплательщика 6165202828

Hiepin 61Л03копия в
.А * Иване!

:аниОдиректор



Место нахождения
 ̂ . -

344018, г. Ростов-на-Дону. ул. Текучева, 234, 10 этаж, офис №5
(мг*сго ш к г ~  тяш индивидуального » р*дя?иик*ател* >

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

Q f  бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
гч  ̂ — * — \и%штш!ш*ж®ртжшт&ЬРегиональной службы по надзору и контролю в сфере образования

Ш̂ШМеЯв»*** к й J : ; И ... . К> ц* К i > О Г % И 3 }
Ростовской области

Руководитель 
Региональной с.

<Д04ШШО«ГТ*
уполномоченного л т

КОПИЯ В
/ Ш /

директор

« 03 го/g г. т  зс&&

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Холстик
'  ^ ^ ^ Н ш х е ж д а  Владимировна

А.С. Иванов

№ 9 им. П.Ф.Захарченко

ътм. егчестмуполномочено*» лш*щ)

ЧРЕЖдй0£Я® ЖИМИ 7<̂3
&тх МБ0>О СУ) №СОШ тз СП.Ф.ЗАХАРЧЕНКОё’ 6Sим



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "03" ноября 20
No 6490

мm  . , . 4 ^  .,

Региональная служба но надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица.

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 234, 10 этаж, офис №5
место нахождения юридического липа или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица иди его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, основным программам профессионального обучения

§  Руководитель
Региональной службы

Холстик
жда Владимировна if

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)уполномоченного 

лица)

(должность уполномоченного дина) (подпись
уполиомочемного лица)

им п.ф.захарче’Йк<Л С . Иванов
№9  им. П.Ф.Захарченкодиректор

Д ополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2

1, Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

приказ Ростобрнадзора

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

(приказ/распоряжение)
о т " ОЛ" / /  2 0 / ^ г .  Hs- Ш б '

(приказ/распоряжение) 
о т "  Ч  20 г. No

' *г т Щ

Чч

fry



© © © © © « © © © © © © ©

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих» 

(ООО «Центр подготовки госу. дарственных и муниципальных служащих»)

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Негляд
Наталья Ильинична

диплом
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

6 1 2 4 0  6 0 7 8 7 9 9

Документ о квалификации

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)

ООО «Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» 

по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика в учреждениях дополнительного образования: 

деятельность преподавателя изобразительного и декоративно
прикладного искусства» в объеме 524 часов 

Решением от

30.11.2017 протокол 1
диплом предоставляет право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере

«Педагогика в учреждениях дополнительного образования: 
деятельность преподавателя изобразительного и декоративно

прикладного искусства»

Регистрационный номер

4/2017 ч̂енно#
», <?' :ул л. >fX ©3у «Центр NT < 

подготовки \  
государственных I , 
И MyHHMifipkjnfHbSXу 
V служащих» /

Город

Ростов-на-Дону
Х~И-ОбугценкоПредседатель комиссии(

Р.Ю.ГурниковскаяРуководитель
Дата, выдачи

Секретарь Е.Д.Гурина



Приложение К диплому №  612406078799

Негляд
Фамилия, имя, отчество

Наталья

Ильинична

Имеет ДОКумеНТ Об образовании Д"™1™ 0 высшем профессиональном
(высшем, среднем профессиональном)

образовании ФВ № 336542 от 03 июля 1991 г., регистрационный № 4167

р  и 04 и сентября 2017 и 30 « ноября 2017
у_> ____  . Г • ПО _________ _______________ Г •

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)
Обществе с ограниченной ответственностью «Центр подготовки государственных и

муниципальных служ ащ (ш именование образовательного учреждения(подразделения)

дополнительного профессионального образования)

«Педагогика в учреждениях дополнительного образования:
(наименование программы

по программе
деятельность преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства»

дополнительного профессионального образования)

прошел(а) стажировку в (на) не предусмотрено
(наименование предприятия,

организации, учреждения)

защитил(а) аттестационную работу на тему не предусмотрено

(наименование темы)



З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим 
дисциплинам:

№№
п /п Наименование Количество часов Оценка
1

2

3

4

5

6

10

11

Педагогика

Психология

Педагогические технологии

Методология и методы 
педагогической деятельности

психолого-

Информационный технологии в образовании

Методика преподавания учебных дисциплин в 
области изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества

Нормативно-правовые основы современной 
сферы дополнительного образования детей и 
взрослых

Методика воспитания, обучения и внеурочной 
деятельности в сфере дополнительного 
образования детей и взрослых

Интеграция общего и дополнительного 
образования детей и взрослых как фактор 
реализации социальной составляющей ФГОС

Инновации в сфере дополнительного 
образования детей и взрослых

Итоговый междисциплинарный экзамен

72

60

60

60

38

30

40

50

60

50

4

отлично

отлично

зачтено

отлично

зачтено

отлично

отлично

зачтено

отлично

отлично

отлично

Всего:
524 часа

Руководитель
|
^Секретарь

Р.Ю.Гурниковская

Е.Д.Гурина

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2016 г., «Б»



Администрация муниципального образования 
Брюховецкий район

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
н а г р а ж д а е т с я

Н еглщ
‘Н ат алья‘Ильинична

учит ель начальных классов муниципального бюдж
общ еобразовательного учреж дения средней общеобразовательной 

школы  77- 9 cm. Ъатуринской.муниципально
Ъ рюховщ ш й район

%а добросовестный т руд и непрерывный стаж  работы
на благо образования


