
ФОРМА № 4к разделу 4 Перечней критериев и показателейдля оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, высшей 
- оставить нужное) по должности «учитель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Бешлык Оксана Владимировна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя 
Советского Союза Ф.А.Лузана муниципального образования Абинский район, учитель, русский язык и литература 

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса (п. 4.1) 

Учебный год Вид программно-
методического материала, 

созданного педагогом 

Статус участия 
в разработке 

Наименование 
(тема) продукта 

Уровень рецензии, наименование 
организации, выдавшей рецензию на 
программно-методический материал, 
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента) 

2019- 2021 «Опорные конспекты по 
русскому языку для 

подготовки к итоговой 
аттестации в 9 и 11 

классах» 

составитель Опорные конспекты в 
в виде схем, 
алгоритмов, таблиц 
для работы на уроках 
русского языка 

Муниципальный уровень, МКУ «ИМЦ 
ДПО», и.о. директора Е.В.Елефтериади 
от 27.04.2021 №72 



2. Результаты повышения квалификации по профилю (направлению) деятельности педагогического 
работника(п. 4.3) 

Сроки повышения 
квалификации (курсы), 

получения 
послевузовского 

образования 
(магистратура, второе 
высшее образование, 

переподготовка, 
аспирантура, 

докторантура) 

Полное наименование 
организации, проводившей 

обучение 

Тема (направление повышения 
квалификации.переподготовки) 

Количество 
часов 

(для курсов 
повышения 

квалификации и 
переподготовки) 

Реквизиты документов, 
подтверждающих результат 

повышения 
квалификации, переподготовки 

04.10.2017 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации»г.Новочеркасск 

Обновление содержания 
школьного филологического 
образования в свете 
требований ФГОС НОО, ООО 
и СОО 

108 Удостоверение о повышении 
квалификации 612406127250 
№ 13424 

06. 07.2020 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования «Сибирский 
институт практической 
психологии, педагогики и 
социальной работы» 
г. Новосибирск 

Обновление содержания 
школьного филологического 
образования в свете 
требований ФГОС ООО и 
СОО 

108 Удостоверение о повышении 
квалификации 
542411664477 № УП00331/20 



3. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4) 

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего 
документа 

Благодарственное письмо администрации 
муниципального образования Абинский район 

муниципальный 2019 

Благодарственное письмо администрации 
муниципального образования Абинский район 

муниципальный 2020 
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