
ФОРМА № Зк разделу 3 Перечней критериев и показателейдля оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников 0 0 Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (высшей) по 
должности «учитель» 

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

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Шутова Оксана Георгиевна 
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 
(предметы) МАОУ С0Ш№4, имени Героя Советского Союза Ф.А.Лузана, г.АбинскаАбинского района, учитель 
начальных классов 

1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п. 3.1) 

Организатор 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Формат 
мероприятия 

Уровень 
мероприятия 

Полное наименование 
мероприятия (тема) 

Форма представления 
результатов (указать реквизиты 
документа, подтверждающего 

факт транслирования) 

Тема 
представленного 

опыта 

ИМЦ Абинского 
района 

6.12.2019 Круглый 
стол 

методическо 
го 

объединени 
я 

муниципальны 
й 

Справка-подтверждение 
МБОУСОШ №42 МО 

Абинский район от 7.12.2019 

Оценка и 
отметка в 

современных 
образовательны 

х системах 

Управление 
образования 

администрации 
МО Абинский 

пайон 

18.11.2016 Семинар муниципальны 
й 

Семинар «Как 
создать ситуацию 
успеха на уроках в 
начальной школе» 

Приказ №266 от 14.11.2016 «О 
проведении семинара учителей 
начальных классов Абинского 

района» 

Как создать 
ситуацию 
успеха на 
уроках в 

начальной 
школе. 

У.п.-н пение 
об"--'вания 

28.11 -••'•6 • Семинар муниципалы^- Семинар ; Приказ № • 11.2016 «0 : Ос обенности 
й оедшколь^--" ; прове,>—••--онного 1 организации 



администрации 
МО Абинский 

район 

подготовка. 
Преемственность 
дошкольного и 

начального 
образования. НОД по 

теме: 
«Познавательное и 
речевое развитие» 

семинара воспитателей групп 
предшкольной подготовки» 

непосредственн 
о 

образовательной 
деятельности 

(НОД) в 
соответствии с 
ФГОС в ГПП. 

ИРО 
Краснодарского 

края 

10.06.2020 Краевой 
методическ 

ий 
семинар 

региональный Краевой семинар 
«Ранняяпрофилизаци 

я младших 
школьников» 

Программа краевого 
семинара«Ранняяпрофилизаци 
я младших школьников» от 10 

июня 2020 года 

Эффективные 
формы ранней 

профилизации в 
совместной 

деятельности 
педагогов и 
родителей 
начального 

общего 
образования. 

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 
2019-2020 Перепроверка 

муниципальных 
диагностических работ 
по математике 

муниципальный Приказ № 219 от 10.10.2019 года « О проведении 
перепроверки муниципальных диагностических работ по 
математике» 



3. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 
деятельности (п. 3.4) 

Учебный год Направление деятельности 
Реквизиты приказа, подтверждающих факт 

проведения работы 
2017-2018 учебный год Наставник молодых учителей Приказ №93 от 1 сентября 2017 года «О закреплении 

наставников» 
2020-2021 учебный год Работа в составе школьного психолого-

медико-педагогического консилиума 
Приказ №35 от 31 августа 2020 года «О создании 
психолого-медико-педагогического консилиума» 

2020-2021 учебный год Методический совет Приказ №26 от 31 августа 2020 года «О создании 
школьного методического совета» 

Дата заполнения: 29 апреля 2021 года 
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
Руководитель ОО (f tЖ^У Е.Д.Уривская 
Заместитель руководителя ОС/ / ответственный з 
Аттестуемый педагогический работник 

Т.В.Кузнецова с 


