
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателейдля оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «учитель» 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей 
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Шутова Оксана Георгиевна 
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 
(предметы)МАОУСОШ №4 имени Героя Советского Союза Ф.А.Лузана, г.Абинска Абинского района, учитель 
начальных классов 

1. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-исследовательской, 
научно-практической и проектной деятельности (п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 

Наименование 
конкурсного 
мероприятия 

(точное, полное) 

Статус 
мероприятия 

(интеллектуал 
ьный, 

творческий, 
спортивный) 

Дата 
проведе 

ния 

Предмет, 
дисциплина/ 

направленность 
конкурсного 
мероприятия 

Уровень 
конкурсного 
мероприятия 

Ф.И.О. 
обучающего 

ся 
Класс Результат 

участия 

Реквизиты приказа 
об итогах участия 

в олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях 

Городской 
конкурс «Есть 
такая профессия 
- Родину 
защищать» 

творческий 28.02. 
2017 

городской 4Г победитель Приказ №508 от 
22.02.2017 «Об 
участии в 
городском 
конкурсе «Есть 
такая профессия -
Родину защищать» 
Грамота 
победителя от 
28.02.2017 

Муниципальный творческий 
—7ТК"~С 

~.v3. Семен:: it: муницишт::- : -.роттер 
ный "сгина 

2Д ; призе:: : !риказ №201 от 
j " — 03.2019 «Об 



образовательной 
программы 
«Разговор о 
правильном 
питании в 2019 
году» 

«Вместе на 
кухне веселее». 

утверждении 
итогов 
муниципального 
конкурса 
образовательной 
программы 
«Разговор о 
правильном 
питании в 2019 
году» 

Муниципальный 
этап районной 
олимпиады по 
русскому языку 

интеллектуал 
ьный 

20.03. 
2017 

Русский язык муниципаль 
ный 

Блинцовская 
Диана 

4Г призёр Протокол №2 от 
20.03.2017 
Приказ №539 от 
16.03.2017 
«О направлении 
учащихся на 
муниципальных 
этап районной 
олимпиады 
младших 
школьников по 
русскому языку 
в 2016-2017 
учебном году» 

Муниципальный 
этап районной 
олимпиады по 
окружающему 
миру 

интеллектуал 
ьный 

22.03. 
2017 

Окружающий 
мир 

муниципаль 
ный 

Караханян 
Фиона 

4Г призёр Протокол №6 от 
22.03.2017 
Приказ №549 от 
17.03.2017 
«О направлении 
учащихся на 
муниципальных 
этап районной 
олимпиады 
младших 
школьников по 



окружающему 
миру 
в 2016-2017 
учебном году» 

Муниципальный 
этап районной 
олимпиады по 
окружающему 
миру 

интеллектуал 
ьный 

22.03. 
2017 

Окружающий 
мир 

муниципаль 
ный 

Купцова 
Анастасия 

4Г призёр Протокол №6 от 
22.03.2017 
Приказ №549 от 
17.03.2017 
«О направлении 
учащихся на 
муниципальных 
этап районной 
олимпиады 
младших 
школьников по 
окружающему 
миру 
в 2016-2017 
учебном году» 

Дата заполнения: 29 апреля 2021 года 
Достоверность информации о,результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
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