
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(первой, высшей - оставить нужное) по должности «учитель» 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Исупова Оксана Николаевна 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя 
Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образования Абинский район, учитель математики 
1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п. 3.1) 

Организатор 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Формат 
мероприятия 

Уровень 
мероприяти 

я 

Полное 
наименование 

мероприятия(тема) 

Форма представления 
результатов (указать реквизиты 
документа, подтверждающего 

факт транслирования) 

Тема 
представлен ног 

о опыта 

МАОУ СОШ №4 и 
МКУ «имц дпо» 

28.11.2017 
Семинар для 
заместителей 
директоров 

по УВР 
муниципаль 

НЫЙ 

«Подготовка к 
итоговой 
аттестации через 
уроки, 
внеклассную и 
внеурочную 
деятельность» 

Открытый урок 
геометрии в 8 «Б» классе. 

Отзыв об уроке, подписан 
старшим методистом МКУ 
«ИМЦ ДПО» Додалевой Н.Ю, 

1 [риказ МАОУ СОШ №4 
№331 от 24.11.2017 

Справка-подтверждение 
№898 от 13.11.2018 
(подписана директором МАОУ 

СОШ № 4 Уривской Е.Д.) 

«Применение 
теоремы 

Пифагора для 
решения 

практических 
задач» 

МКУ «имц дпо» 02.02.2016 
Районный 
семинар-

практикум 
для учителей 
математики 

муниципаль 
НЫЙ 

«Подготовка к 
итоговой 

аттестации» 

Мастер - класс 
Справка МКУ«ИМЦ ДПО» 

№390 от 06.12.2018 
(подписана директором 

МКУ«ИМЦ ДПО» 

«Теория 
вероятностей в 
задачах ГИА» 



Абинского 
района 

Гавриловым Г.В.) 
отзыв о мероприятии (подписан 
руководителем РМО 
Елефтериади Е.В.) 

МАОУ СОШ №4 и 
МКУ «имцдпо» 

13.03.2014 Совещание 
по 

организации 
профильного 

обучения 

муниципаль 
ный 

«Модель 
многопрофильной 
школы» 

Открытый урок 
геометрии в 9 «А» классе 
С правка-п одтверждение 

№897 от 13.11.2018 
(подписана директором МАОУ 
СОШ № 4 Уривской Е.Д.), 

Программа мероприятия 

«Знакомство с 
геодезией на 

уроках 
геометрии» 

МАОУ СОШ №4 и 
МКУ «ИМЦДПО» 18.11.2015 

Семинар для 
директоров и 
заместителей 
директоров 

по УВР 

муниципаль 
ный 

«Организация 
методического 
сопровождения 
повышения 
качества 
образования в 
2015-2016 уч.г» 

Открытый урок. 
Алгебра и начала анализа 

11 «А» класс 

Справка-подтверждение 
№896 от 13.11.2018 (подписана 

директором МАОУ СОШ № 4 
Уривской Е.Д.) 

Отзывы об уроке (подписаны 
директором МБОУ СОШ №38 
Клочаном Н.С., директором 
МБОУ СОШ №9 Черной Е.Н.) 

«Теория 
вероятностей 

в задачах ГИА» 

МАОУ СОШ №4 и 
МКУ «ИМЦДПО» 15.10.2014 

Семинар-
практикум 

ДЛЯ 

заместителей 
директоров 

по УВР 

муниципаль 
ный 

«Основные 
показатели 
результативности 
урока и 
педагогические 
технологии учителя 
в рамках 
требований ФГОС» 

Открытый урок 
геометрии в 7 «В» классе 

Справка-подтверждение 
№930 от 20.11.2018 

(подписана директором МАОУ 
СОШ № 4 Уривской Е.Д.) 

Программа семинара, 
(подписана директором МАОУ 
СОШ № 4 Шемякиной Е.А) 

Отзыв на урок подписан 
замдиректора по УВР МБОУ 

СОШ №20 Горобец В.В. 

«Вертикальные 
утлы» 



2. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности по 
различным направлениям (п. 3.3) 

Учебный год Направление деятельности Уровень Реквизиты документов, подтверждающих факт данной 
деятельности 

2018-2019 

Руководитель экспертной 
группы конкурса учебно-
исследовательских проектов 
«Эврика. Юниор» 
Малой академии наук учащихся 

Кубани 

муниципальный 

Приказ управления образования и молодёжной политики 
администрации муниципального образования Абинский район 
№1149 от 22.11.18 об итогах второго зонального этапа конкурса 
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика. 
Юниор» Малой академии наук учащихся Кубани в 2018-2019 
учебном году. 
Приказ МАОУ СОШ №4 от 06.11. 2018 №280 об участии в 
проведении второго зонального этапа конкурса учебно-
исследовательских проектов школьников «Эврика. Юниор» 
Малой академии наук учащихся Кубани в 2018-2019 учебном 
году. 

2017-2018 Руководитель экспертной 
группы конкурса учебно-
исследовательских проектов 
«Эврика» 
Малой академии наук 
учащихся Кубани 

муниципальный 
Приказ управления образования и молодёжной политики 
администрации муниципального образования Абинский район 
№ 9 от 11.01.18 об организации и сроках проведения первого 
(муниципального) и второго (зонального) этапов Конкурса 
научных проектов школьников в рамках краевой научно-
практической конференции «Эврика» Малой академии наук 
учащихся Кубани 

2017-2018 Член экспертной группы 
зонального этапа конкурса 
учебно-исследовательских 
проектов школьников в рамках 
краевой научно-практической 
конференции 
«Эврика, ЮНИОР» 
Малой академии наук 
учащихся Кубани 

муниципальный 
Приказ МАОУ СОШ №4 №512 от 05.02.2018 
об участии в проведении второго зонального этапа конкурса 
учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика. 
Юниор» Малой академии наук учащихся Кубани в 2017-2018 
учебном году. 



2016-2017 Руководитель экспертной 
группы зонального этапа 
конкурса учебно-
исследовательских проектов 
школьников в рамках краевой 
научно-практической 
конференции «Эврика» 

Малой академии наук 
учащихся Кубани 

муниципальный Приказ управления образования и молодёжной политики 
администрации муниципального образования Абинский район 
№ 4 3 от 17.01.2017 
об организации и сроках проведения первого (муниципального) 
и второго (зонального) этапов Конкурса научных проектов 
школьников в рамках краевой научно-практической 
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 

2016-2017 Руководитель экспертной 
группы зонального этапа 
конкурса учебно-
исследовательских проектов 
школьников в рамках краевой 
научно-практической 
конференции «Эврика» 

Малой академии наук 
учащихся Кубани 

муниципальный Приказ управления образования и молодёжной политики 
администрации муниципального образования Абинский район 
№119 от 17.02.2017 
об итогах второго (зонального) этапа Конкурса научных 
проектов школьников в рамках краевой научно-практической 
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 

2013-2014 Член экспертной группы 
второго (зонального) этапа 
конкурса научных проектов 
школьников в рамках краевой 
научно-практической 
конференции «Эврика» 
Малой академии наук 
учащихся Кубани 

муниципальный 
Приказ управления образования и молодёжной 

политики администрации муниципального 
образования Абинский район 
№ 187 от 01 апреля 2014 года об итогах второго (зонального) 
этапа Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой 
научно-практической конференции «Эврика» Малой академии 
наук учащихся Кубани 

2017-2018 Работа в жюри 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 

муниципальный 
Приказ управления образования и молодёжной политики 
администрации муниципального образования Абинский район 
№ 990 от 14.11.2017г. о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по математике 



2018 -2019 Работа в жюри муниципальный Приказ МАОУ СОШ №4 №290 от 12.11.2018г о направлении 
муниципального этапа учащихся на муниципальный этап всероссийской олимпиады 
всероссийской олимпиады по математике 
школьников 

Дата заполнения^. 12. 2018г 
Достоверн 
Руково 
Замес 
Аттес 

мации?о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
/ Уривская Е.Д. / 

)0, ответственный за аттестацию 
ий работник (Ф.И.О., подпись) 

/ Кузнецова Т.В. / 
/Исупова О.Н./ 

00 


