
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления высшей квалификационной категории 

по должности «учитель» 
 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта прак-

тических результатов своей профессиональной деятельности» 
 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого   Жуйкова  Ольга  Федоровна      

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 

(предметы)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№11 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба 

(МБОУ СОШ №11 им. С.М. Жолоба), учитель географии            
 

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

Организатор меро-

приятия 

Дата  

проведения 

Формат  

мероприятия 

Уровень  

меро-

приятия 

Полное наиме-

нование меро-

приятия (тема) 

Форма представле-

ния результатов 

(указать реквизиты 

документа, подтвер-

ждающего факт вы-

ступления) 

Тема 

представленного опыта 

МКУ ЦРО при 

управлении образо-

вания администра-

ции муниципального 

образования г-к 

Анапа 

28.08.2019 г. Городское мето-

дическое объеди-

нение учителей 

географии 

Муни-

ципаль-

ный 

Работа город-

ского методиче-

ского объедине-

ния учителей 

географии по 

обмену педаго-

гическим опы-

том 

Выступление в фор-

ме презентации  

(Справка подтвер-

ждение МКУ ЦРО от 

29.04.2022 г. №639, 

подписана И.о. ди-

ректора О.В. Федо-

ровой) 

Самостоятельная работа 

на уроках географии как 

средство развития позна-

вательной деятельности 

учащихся 

Краевой ресурсный 

центр муниципаль-

ного казённого 

учреждения «Ин-

формационно-

методический центр 

системы образова-

ния Ейского района   

28.08.2021 г. Краевая научно-

практическая 

конференции пе-

дагогических ра-

ботников   

Краевой  Краевая научно 

практическая 

конференция 

педагогических 

работников «Ор-

ганизация про-

ектной и иссле-

довательской 

Выступление в фор-

ме презентации 

 (Сертификат№020-

20 от 22.10.2021г.г. 

Ейск подписана  

И.о. директора  

О.С. Быстрицкой) 

 Роль проектной научно-

исследовательской вне-

урочной деятельности в 

работе с одаренными 

детьми на уроках геогра-

фии 
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Организатор меро-

приятия 

Дата  

проведения 

Формат  

мероприятия 

Уровень  

меро-

приятия 

Полное наиме-

нование меро-

приятия (тема) 

Форма представле-

ния результатов 

(указать реквизиты 

документа, подтвер-

ждающего факт вы-

ступления) 

Тема 

представленного опыта 

деятельности 

обучающихся. 

Выявление и 

развитие дет-

ской одарённо-

сти» 

г. Ейск 

Краевой фестиваль 

«Дни молодежной 

науки – 2021» 

ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государствен-

ный университет», 

филиал в г. Сла-

вянск-на-Кубани  

22.04. 2021г. IX Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

 

Регио-

нальный  

IX Региональ-

ную  

научно-

практическую 

конференцию 

«Исследователь-

ская деятель-

ность в образо-

вательном про-

странстве регио-

на» 

Выступление в 

 форме  

презентации 

(Сертификат 26 от 

23.04.2021г. 

Директор филиала 

ФГБОУ ВО Кубан-

ский Государствен-

ный Университет 

О.В. Леус) 

Научно-исследовательская 

и проектная деятельность 

учащихся как средство 

достижения личностных  

 

2. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности 

по различным направлениям   
Учебный год  Направление деятельности  Уровень  Реквизиты документов, подтверждающих 

факт данной деятельности 

2018-2019 учебный год  Член жюри муниципального этапа все-

российской олимпиады по географии  

Муниципальный  Приказ УО № 1208 от 26.11 2018г.г.  «О про-

ведении муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по географии 

2015-2022г. Руководитель научного общества 

школьников «Эрудит»  

Школьный  Приказ №352\1 МБОУСОШ11 от 29.12.2015г. 

Справка подтверждения школы.  



3 
 

Учебный год  Направление деятельности  Уровень  Реквизиты документов, подтверждающих 

факт данной деятельности 

2021-2022 учебный год Руководитель школьного методическо-

го объединений учителей предметов 

естественного-научного цикла 

Школьный  Приказ №35 от 01.09.2021г. «О назначении 

руководителей и утверждении состава мето-

дических объединений учителей на 2021 – 

2022 учебный год» 

 

2021-2022 учебный год Член ГЭК итоговой аттестации в 9-х 

классах МО город-курорт Анапа 

Муниципальный  Приказ УО№460-а от 26.05.2022 «О направ-

лении членов ГЭК  в пункты проведения эк-

заменов и организации доставки экзаменаци-

онных материалов по русскому языку при 

проведении государственной итоговой атте-

стации в 9 классах в муниципальном образо-

вании город-курорт Анапа 7-8 июня 2022 г.» 

2021-2022 учебный год Эксперт проверки экзаменационных 

работ по географии при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам ос-

новного общего образования в 2022 

году 

Муниципальный  Приказ №1071 от05.05.2022г. «Об утвержде-

нии составов  предметных комиссий в терри-

ториальных предметных подкомиссий для  

проверки экзаменационных работ при прове-

дении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования Краснодарском крае в 

2022 году подписан министром образования  

науки и  молодежной политики КК Е.В. Во-

робьевой 

 

Приказ №382-а от 12.05.2022«О проведении 

проверки экзаменационных работ по предме-

там выбору при проведении государственной  

итоговой  аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования в 

2022 году подписан начальником управления 

образования администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа Л.П. Позд-

неевой 
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Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической деятельности 

(п. 3.4) 
 

Учебный год Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих факт данной  

деятельности и ее результаты 

2020-2021 учебный год Организатор в проведении международной 

просветительской акции «Географический 

диктант» 

Приказ от 11.11.2020 №811 «Об организации и проведе-

нии международной просветительской акции «Географи-

ческий диктант», подписан И.о. начальника УО Г.А. Бу-

лах. Приказ от 16.11.2020 №341 «Об организации и про-

ведении международной просветительской акции «Гео-

графический диктант», подписан директором МБОУ 

СОШ№11 Н.В. Рябоконь 

Благодарность Русского географического общества «За 

участие в организации и проведении международной про-

светительской акции «Географический диктант», подпи-

сана исполняющим директором А.А. Манукян, 29.11.2020 

г. 
 

Дата заполнения _______________________ 

 

 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор МБОУ СОШ №11  (Ф.И.О., подпись)            _____________                       А.А. Миргородская 

Заместитель директора по УМР / ответственный за аттестацию (Ф.И.О., подпись)  _____________    Н.В. Романова 

Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись)         ______              О.Ф. Жуйкова 

 

 

 


