
Отзыв на мастер-класс
учителя начальных классов МБОУ -  СОШ № 12 

г.Армавира, Краснодарского края 
Аполониной Валентины Евсеевны

Мастер-класс по теме: «Особенности формирования валеологической культуры у младших 
школьников (из опыта работы)» проводился в рамках Всероссийской научно-практической кон
ференции «Здоровьесберегающее образовательное пространство: профилактика вредных привы
чек, охрана здоровья молодежи», которая проходила 18 апреля 2018 года на базе кафедры физи
ческой культуры и медико-биологических дисциплин АГПУ.

В данном мастер-классе Валентина Евсеевна рассказала о том, что в современных условиях 
общественной жизни, когда существование человека все в большей степени завит от понимания 
им ценности своего здоровья, проблема формирования валеологической культуры выходит на 
первый план. Социально-экономические, политические и духовные трансформации обществен
ной жизни, связанные с процессом глобализации и информатизации культуры, отражаются, и 
чаще всего, негативно на здоровье людей. Валентина Евсеевна отметила, что актуальность этого 
вопроса заключается в том, что в течение десяти лет человек проводит в стенах школы, и поэтому 
ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия педагогов. Состояние 
здоровья ребенка, вызывает огромную тревогу, поэтому важной составной частью валеологиче
ской культуры является выработка у школьников интереса к здравосозиданию.

В ходе валеологического воспитания Валентина Евсеевна использует следующие ме
тоды:

• организации учебно-воспитательного процесса. К ним относятся практические методы 
формирования динамических стереотипов (посадка за партой, соблюдение дисциплины, внима
ние, порядок на уроке, проветривание кабинетов, предупреждение чрезмерного напряжения зре
ния, выполнение санитарно-гигиенических требований к классам и кабинетам и др.) При форми
ровании вышеуказанных динамических стереотипов учитель использует различные условные 
раздражители (пример, поощрение, слово родителей и др.)

• практические здравосозидательные методы, используемые как на уроках, так и вне уроков 
(физкультпаузы, смена видов деятельности, организация активного отдыха на перерывах, дней 
здоровья, турпоходов, спортивных соревнований и т.д.) К данной группе методов относятся 
также обучающие лектории для родителей и детей, в программу которых она включает такие 
темы, как: «Профилактика близорукости школьников», «Детские неврозы», «Питание детей в 
школе и дома» и др.

На современном этапе реформирования школы валеологическому образованию и воспита
нию уделяется особое внимание. В сущности, реформирование современной школы базируется 
на валеологических подходах к обучению и воспитанию. Мастер-класс показывает, что валео- 
логическое воспитание, т. е. воздействие на психическую сферу учащихся с помощью валеопе- 
дагогических методов, ведет к снижению показателей заболеваемости детей, улучшению психо
логического климата в детских коллективах.
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СПРАВКА

Настоящая справка выдана Аполониной Валентине Евсеевне, учителю 

начальных классов, МБОУ-СОШ № 12 г Армавира в том, что она выступила с 

докладом на тему: «Правовое воспитание младших школьников» в рамках 

международной научно-практической конференции «Современная 

юриспруденция: теория и практика» В секции: «Педагогика и психология в 

образовании» 28 ноября 2019 года в Негосударственном частном 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт» г. Армавир.

Справка дана для предъявления по месту требования.
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Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования
«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

СЕРТИФИКАТ
подтверждает участие

учителя начальных классов МБОУ-СОШ №12

в Международной научно-практической конференции
«Развитие теории и практики современной науки и образования: реалии и перспективы»

Тема мастер-класса: «Современный урок с позиции формирования
универсальных учебных действий»

Ректор НЧОУ ВО АЛСИ А. В. Федотов

АРМАВИР 
15 марта 2019 г.



от 05.04.2017 №303

Об итогах проведения предметной олимпиады по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию для учащихся 2 - 4  классов

в 2016 -  2017 учебном году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 февраля 2017 года 
№ 110 «О проведении предметной олимпиады по русскому языку, математике, 
литературе и естествознанию для учащихся 2 - 4  классов в 2016-2017 учебном 
году», в соответствии с планом работы муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования и оценки качества», на основании Положения о 
предметной олимпиаде школьников, с целью выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей, создания необходимых условий для 
поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний с 27 марта по 30 
марта 2017 года проведен муниципальный этап предметной олимпиады 
школьников 2 - 4  классов общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Армавир по русскому языку, математике, литературе и 
естествознанию. Общее количество участников олимпиады составило 814 
человек.

На основании протоколов жюри предметных олимпиад по русскому 
языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-4 классов в 
2016-2017 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить решение жюри предметной олимпиады по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-4 классов в 2016- 
2017 учебном году (приложение № 1).

2. Объявить Благодарностьуправления образования администрации 
муниципального образования город Армавир:

1) учителям, подготовившим победителей и призёрод__дтредметной
олимпиады по русскому языку, математике, литературе 
учащихся 2-4 классов;

2) Крючковой Ирине Викторовне, директору 
создание благоприятных условий для проведения,

ю для



русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 
2-4 классов в 2016-2017 учебном году;

3) директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования и оценки качества» О.В. Мартыновой за высокий уровень 
организационно-методического сопровождения предметной олимпиады по 
русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 
2-4 классов в 2016-2017 учебном году;

4) учителям начальных классов за высокий профессионализм, активное 
участие в работе жюри по проведению муниципальной предметной олимпиады 
по русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 
2-4 классов (приложение № 2)

3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования и оценки качества» О.В.Мартыновой:

1) в рамках заседания городского методического объединения учителей 
начальных классов провести семинар-практикум с целью совершенствования 
работы учителей по подготовке к олимпиаде;

2) подготовить методические рекомендации по совершенствованию 
системы подготовки и проведения предметной олимпиады для учащихся 
2-4 классов.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир Н.В. Булатову.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования
город Армавир_________________________________________ Д.А. Товстоляк
Проект подготовлен и внесён:
Главным специалистом управления образования 
администрации муниципального
образования город Армавир Н. В. Булатовой



председатель жюри
8. Письменная Оксана Юрьевна учитель МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К.Жукова
9. Пятакова Евгения Алексеевна учитель МБОУ СОШ № 19
10. Рахубина Нина Михайловна учитель МБОУ СОШ № 8
11. Соколова Наталья Валерьевна учитель МБОУ ООШ № 21

12. Старун Лариса Юрьевна учитель МАОУ СОШ № 4
13. Тарасенко Марина Николаевна учитель МАОУ СОШ № 20
14. Тисленко Олга Валерьевна учитель МАОУ СОШ № 18 с УИОП
15. Туголукова Марина Николаевна учитель ЧОУ СОШ «Развитие»
16. Холодова Инна Васильевна учитель МБОУ СОШ № 5
17. Шерер Евгения Константиновна учитель МБОУ СОШ № 10
18. Шилина Галина Николаевна учитель МБОУ СОШ № 12
19. Яровая Елена Григорьевна учитель МБОУ СОШ № 23

По естествознанию
1 . Аполонина Валентина Евсеевна учитель МБОУ СОШ № 12
2. Бацына Наталья Владимировна, учитель ЧОУ СОШ «Развитие», 

председатель жюри
3. Брунько Светлана Дмитриевна учитель МБОУ СОШ № 5
4. Важничая Лилия Борисовна учитель МБОУ СОШ № 8
5. Гульченко Елена Аркадьевна учитель МБОУ СОШ № 2
6. Емелькина Оксана Анатольевна учитель МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К.Жукова
7. Калинина Лариса Николаевна учитель ЧОУ СОШ «Развитие»
8. Ларченко Екатерина Сергеевна учитель МБОУ СОШ № 10
9. Лемешко Евгения Дмитриевна учитель МАОУ СОШ № 18 с УИОП
10. Назарян Вартануш Азатовна учитель МАОУ СОШ № 18 с УИОП
11. Пивнева Валентина 

Александровна
учитель МАОУ СОШ № 20

12. Посохова Олеся Владимировна учитель МБОУ ООШ № 16
13. Романенко Яна Валерьевна учитель МБОУ гимназии № 1
14. Рябцева Татьяна Дмитриевна учитель МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К.Жукова
15. Сидорко Евгения Витальевна учитель МБОУ ООШ № 21
16. Фомина Юлия Викторовна учитель МАОУ СОШ № 4
17. Чаплыгина Марина Евгеньевна учитель МБОУ СОШ № 23
18. Шевченко Анна Николаевна учитель МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К.Жукова

По лите]ратуре
1. Алтунян Диана Левовна учитель МАОУ СОШ № 18 с УИОП
2. Аракелян Г алина Владимировна учитель МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова
3. Атрощенко Светлана Викторовна учитель МАОУ СОШ №7

Г.К.Жукова, п р е д с е д а т е л у ^ ^ ^ ? » Т/*0®t / \
4. Выходцева Наталья Николаевна учитель МБОУ СОШ
5. Гузенко Ирина Васильевна учитель МБОУ СОШ j f e / \ '%%
6. Дружинина Екатерина Степановна

г. Армавир*., У ь щ ц

admin
Подсветка



От 02.04.2019 №308

Об итогах проведения предметной олимпиады 
по русскому языку, математике, литературе и естествознанию 

для учащихся 2-х - 4 - х  классов в 2018 -  2019 учебном году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 18 марта 2019 года № 262 «О 
проведении предметной олимпиады по русскому языку, математике, 
литературе и естествознанию для учащихся 2-х -  4-х классов в 2018- 
2019учебном году», в соответствии с планом работы муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования и оценки качества», на 
основании Положения о предметной олимпиаде школьников, с целью 
выявления и развития у обучающихся творческих способностей, создания 
необходимых условий для поддержки одарённых детей, пропаганды научных 
знаний с 26 марта по 29 марта 2019 года проведен муниципальный этап 
предметной олимпиады школьников 2-х -  4-х классов общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Армавир по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию. Общее количество участников 
олимпиады -824 человек.

На основании протоколов жюри предметных олимпиад по русскому 
языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-х-4-х классов 
в 2018-2019 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить решение жюри предметной олимпиады по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-х-4-х классов в 
2018-2019 учебном году (приложение № 1).

2. Объявить Благодарность управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир:

1) учителям, подготовившим победителей и призёров предметной 
олимпиады по русскому языку, математике, литературе и естествознанию для 
учащихся 2-х-4-х классов;

2) Г алустову Амбарцуму
государственного педагогического 
профессору,Катуржевской Ольг



педагогики и технологий дошкольного и начального образования 
АГПУ,кандидату педагогических наук, доценту, - за создание благоприятных 
условий для проведения предметной олимпиады по русскому языку, 
математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-х-4 -х  классов в 
2018-2019 учебном году;

3) директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования и оценки качества» О.В. Мартыновой - за высокий уровень 
организационно-методического сопровождения предметной олимпиады по 
русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 
2-х-4-х классов в 2018-2019 учебном году;

4) профессорско-преподавательскому составу кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования АГПУ, учителям 
начальных классов - за высокий профессионализм, активное участие в работе 
жюри по проведению муниципальной предметной олимпиады по русскому 
языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2-х-4-х классов 
(приложение № 2)

3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования и оценки качества» О.В.Мартыновой:

1) в рамках заседания городского методического объединения учителей 
начальных классов провести семинар-практикум с целью совершенствования 
работы учителей по подготовке к олимпиаде;

2) подготовить методические рекомендации по совершенствованию 
системы подготовки и проведения предметной олимпиады для учащихся 
2-х-4-х классов.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир Н.В. Булатову.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования
город Армавир__________________________________________ Л.Ю. Ткачева
Проект подготовлен и внесён:
Главным специалистом управления образования 
администрации муниципального



нача тьного образования АГПУ
9. Порядина Наталья Алексеевна учит ель МБОУ СОШ № 23,
10. Решетникова Наталья 

Вячеславовна
учит ель МАОУ СОШ № 4,

11. Соколова Наталья Валерьевна учит ель МБОУ ООШ № 21
12. Тарасенко Марина Николаевна учш ель МАОУ СОШ № 20
13. Ульянова Анна Анатольевна учш ель МБОУ СОШ № 13,
14. Цуканова Елена Александровна учш ель МБОУ СОШ № 12,
15. Чаплыгина Марина Евгеньевна учш ель МБОУ СОШ № 23,
16. Чистопрудова Анна Николаевна Учи :ель ЧОУ СОШ «Перспектива»

По лите эатуре
1. Анопкина Ольга Владимировна учит ель МАОУ СОШ № 4,
2. Аполонина Валентина Евсеевна учит ель МБОУ СОШ № 12,
3. Браткова Людмила Анатольевна учит ель МБОУ СОШ № 15,
4. Горланова Наталья Владимировна учит ель ЧОУ СОШ «Перспектива»
5. Зиновьева Мария Анатольевна учит ель МБОУ ООШ № 16,
6. Кириченко Ульяна Анатольевна учит ель МБОУ СОШ № 2,
7. Ларченко Екатерина Сергеевна учит ель МБОУ СОШ № 10,
8. Мкртычан Ирина Арменаковна учит

пред
ель МБОУ СОШ № 18 с УИОП, 
седатель жюри,

9. Моисеева Любовь Викторовна учит ель МБОУ гимназии № 1,
10. Оганесян АнаитРубеновна учит ель МБОУ ООШ № 21,
11. Олейникова Елена Анатольевна учит ель МБОУ СОШ № 5,
12. Павленко Ирина Васильевна прег

техн
обрг
фил(

одаватель кафедры педагогики и 
ологий дошкольного и начального 
зования АГПУ, кандидат 
(логических наук, доцент.

13. Письменная Оксана Юрьевна учит
Г.К.

ель МАОУ СОШ № 7 имени 
Кукова,

14. Порядина Наталья Алексеевна учит ель МБОУ СОШ № 23,
15. Рошупкина Анна Григорьевна учит ель МАОУ СОШ № 4,
16. Сергиенко Елена Васильевна учит ель МБОУ СОШ № 23,

17. Старун Лариса Юрьевна учит ель МАОУ СОШ № 4,
18. Тарусова Светлана Викторовна учит ель МБОУ СОШ № 19,
19. Тимофеева Анна Викторовна учит ель МБОУ СОШ № 13,
20. Фефелова Светлана Федоровна, учит ель ЧОУ СОШ «Развитие»,
21. Фоменко Наталья Викторовна прег

техв
обрг
педг

одаватель кафедры педагогики и 
ологий дошкольного и начального 
зования АГПУ, кандидат 
гогических наук, доцент

22. Яновская Ольга Евгеньевна учит ель МБОУ гимназии № 1,

Главный специалист 
управления образования 
муниципального образования 
город Армавир

admin
Подсветка


