
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников 0 0 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 Шутова Оксана Георгиевна 
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый 
предметМАОУ C0DJ№4 имени Героя Советского Союза Ф.А.Лузана, г.АбинскаАбинского района, учитель начальных 
классов 

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) 

2020-2021 
, учебный год 

Серия методических 
разработок. 

автор «Работа по ранней 
профилизании в 
начальной школе» 

Рецензия №81 от 29.04.21 
Рецензенты и.о. директора МКУ «ИМЦ 
ДНО» МО Абинский район 
Н. В. I :л ефтериади 
Старший методист А.В.Терещенко 

2020-2021 
учебный год 

Серия мето .ических 
разработок 

автор «Формирование 
нравственных качеств 
личности» 

Рецензия №82 от 29.04.21 
Рецензенты и.о. директора МКУ «ИМЦ 
ДНО» МО Абинский район 
Е. В. Ел ефтериади 
Старший методист А.В.Терещенко 

2020-2021 
учебный год 

Серия методических 
разработок. 

автор Серия уроков 
Мужества 

Рецензия №83 от 29.04.21 
Рецензенты и.о. директора МКУ «ИМЦ 
ДНО» МО Абинский район 
Е.В.Елефтериади 
Старший методист А.В.Терещенко 



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 

21 сентября 2020г. - 01 
октября 2020г. 

ГБОУ «Институт 
развития образования» 
Краснодарского края 

« Организационно-
педагогические условия 
обеспечения предмета (курса) 
«Основы православной 
культуры в образовательных 
организациях Краснодарского 
края» 

72 часа Удостоверение о повышении 
квалификации 231200796031 
Регистрационный номер 
№13342/20 
Дата выдачи 01 октября 2020 

30 ноября 2019г. - 18 декабря 
2019г. 

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

«Реализация ФГОС 
начального общего 
образования» 

108 часов Удостоверение о повышении 
квалификации 
612410410434 
Регистрационный номер 
№38773 
Дата выдачи 18.12.2019 

9 ноября 2020г. - 20ноября 
2020г 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр 
дополнительного 
образования» 

«Оказание первой помощи. 
Особенности работы 
образовательной организации 
в условиях сложной 
санитарно-
эпидеми» панической 
обстано— грипп, COVID-
19)» • 

72 часа Удостоверение о повышении 
квалификации 
231200655039 
Регистрационный номер 
№376 



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 

Почётная грамота Министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского 
края 

региональный Приказ от 15.05.2019 № 1656 

Дата заполнения: 29 апреля 2021 года 
Достоверность щ 

т 
ррмации о резудьтатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Е.Д.Уривская 
Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестацию 

„ / • „ J ? ! / у / ~ Аттестуемый педагогический работник О.Г.Шутова 
Т.В.Кузнецова 


