
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче-

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

по должности «учитель» 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

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 участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения обра-

зовательного процесса (п. 4.1) 

 

Учебный год 

Вид программно-

методического материала, 

созданного педагогом 

Статус участия 

в разработке 

Наименование 

(тема) продукта 

Уровень рецензии (муниципальный, ре-

гиональный), наименование организа-

ции, выдавшей рецензию на программ-

но-методический материал,  

автор рецензии (Ф.И.О. рецензента), 

дата получения рецензии 

2021-2022 Программа внеурочной де-

ятельности 

Автор  Юный экскурсовод Муниципальный уровень 

МКУ ЦРО при управлении образования 

администрации муниципального обра-

зования г-к Анапа 

Рецензент Чеботарь Л.Г., к с/х н. 

Подписана И.о. директора О.В. Федо-

ровой   29.04.2022 г. 
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2.Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 

Интернет (4.1) 
Программно-методического матери-

ала  

В разработке Продукта  Название издания, год 

Статья  Автор  Роль проектной научно-

исследовательской внеурочной 

деятельности в работе с одарён-

ными детьми на уроках географии 

 Сборник материалов VI   межрегиональ-

ной научно-практической конференции  с 

международным участием   «Организация 

проектной и исследовательской деятель-

ности обучающихся. Выявление и разви-

тие детской одарённости» г. Ейск 

19.10.2021г. 

 

3.Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2) 

 

Дата проведе-

ния 

Полное наименование  

конкурсного мероприя-

тия 

Полное наименование 

организации, прово-

дившей конкурсное 

мероприятие 

Уровень Форма участия Результат 

Реквизиты приказа об 

итогах проведения 

конкурсного меро-

приятия 

23.09.2021г. 

по 17.11.2021 

Краевой онлайн-

конкурс «Региональная 

медиашкола» в рамках 

краевого форума по ре-

гиональной медиагра-

мотности для педагогов 

сельских школ 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания 

«Институт развития об-

разования» Краснодар-

ского края 

 

 

Региональный Онлайн-участие Участник  Приказ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 19.11.2021 № 537 

г. Краснодар 

Об утверждении ито-

гов 

краевого форума по 

региональной медиа-

грамотности 

для педагогов сель-

ских школ 
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Дата проведе-

ния 

Полное наименование  

конкурсного мероприя-

тия 

Полное наименование 

организации, прово-

дившей конкурсное 

мероприятие 

Уровень Форма участия Результат 

Реквизиты приказа об 

итогах проведения 

конкурсного меро-

приятия 

08.10.2020 

18.10.2020 

Всероссийский конкурс 

на лучшие открытые 

онлайн –уроки, направ-

ленные на раннюю 

профориентацию 

Министерство про-

свещения ФГБОУ ин-

ститут развития про-

фессионального обра-

зования 

Всероссийский  онлайн Победитель  Распоряжение мини-

стерства просвещения 

от 30.10.2020 р-121 

Об определении и 

награждении победи-

телей всероссийского 

конкурса на лучшие 

открытые онлайн 

уроки, направленные 

на раннюю профори-

ентацию 

 

4.Результаты повышения квалификации по профилю (направлению) деятельности педагогического работника 

(п. 4.3) 
 

Сроки повышения квалифи-

кации (курсы), получения по-

слевузовского образования 

(магистратура, второе высшее 

образование, переподготовка, 

аспирантура, докторантура) 

Полное наименование  

организации, проводившей 

обучение 

Тема (направление  

повышения квалификации, пе-

реподготовки) 

Количество  

часов  

(для курсов по-

вышения ква-

лификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих ре-

зультат повышения ква-

лификации. переподго-

товки  

18.11.2019-22.11.2019 гг. АНО центр непрерывного 

развития личности и реа-

лизация человеческого 

потенциала 

г. Москва 

 Современные подходы мето-

дики и инструменты профори-

ентационной работы педагога-

навигатора Профнавигация 

36ч Удостоверение о повы-

шении квалификации 

771802170609 .рег. но-

мер 04074 от 22.11.2019 

г.  

02.02.2019-23.02.2019 гг. ООО «Центр развития пе-

дагогики», г. Санкт-

Современные подходы к пре-

подаванию географии в усло-

108 часов Удостоверение о повы-

шении квалификации 
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Сроки повышения квалифи-

кации (курсы), получения по-

слевузовского образования 

(магистратура, второе высшее 

образование, переподготовка, 

аспирантура, докторантура) 

Полное наименование  

организации, проводившей 

обучение 

Тема (направление  

повышения квалификации, пе-

реподготовки) 

Количество  

часов  

(для курсов по-

вышения ква-

лификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих ре-

зультат повышения ква-

лификации. переподго-

товки  

Петербург виях ФГОС ООО 7827 00301885 рег. но-

мер 00010958 от 

23.02.2019 г. 

22.06.2019-14.01.2020 ООО Столичный учебный 

центр г. Москва  

Экскурсовод основные органи-

зации экскурсионной деятель-

ности 

503ч. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

ПП0018286 рег. номер 

18127 от 14.01.2020г. 

05.10.2020-26.11.2020гг. ООО «Центр развития пе-

дагогики», г. Санкт-

Петербург 

Особенности работы с одарен-

ными детьми 

108 Удостоверение о повы-

шении квалификации 

782700538059 рег. но-

мер 00027671 от 

26.11.2020 г. 

15.11.2021-30.11.2021г.г. ГБОУ ИРО Краснодарско-

го края 

г. Краснодар 

Системный подход в управле-

нии школой по повышению ка-

чества образования 

36 Удостоверение 

231201003100.рег. но-

мер 14921\21 

от30.11.2021г. 

08.112021-21.11.2021г.г. ФГБОУ Международный 

детский цент  

Артек. г. Ялта пгт. Гурзуф 

Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в 

каникулярное время 

36 Удостоверение. рег. но-

мер 02643 от 

21.11.2021г. 

14.03.2022-23.03.2022г.г. ГБОУ ИРО Краснодарско-

го края 

г. Краснодар 

Реализация требований обнов-

лённых ФГОС НОО ФГОС 

ООО в работе учителя 

36 Удостоверение 

231201013107 

Рег.номер.6861\22 от 

23.03.2022г. 

27.12.2021-17.01.2022г.г. ООО «Центр развития пе-

дагогики», г. Санкт-

Петербург 

Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся ор-

ганизация учебно-

воспитательного процесса по 

108 Удостоверение о 7827 

00670059 рег. но-

мер.00039194 от 

17.01.2022г. 
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Сроки повышения квалифи-

кации (курсы), получения по-

слевузовского образования 

(магистратура, второе высшее 

образование, переподготовка, 

аспирантура, докторантура) 

Полное наименование  

организации, проводившей 

обучение 

Тема (направление  

повышения квалификации, пе-

реподготовки) 

Количество  

часов  

(для курсов по-

вышения ква-

лификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих ре-

зультат повышения ква-

лификации. переподго-

товки  

ФГОС 

10.03.2022-12.03.2022г. ГБОУ ИРО Краснодарско-

го края 

г. Краснодар 

Научно –методическое обеспе-

чение проверки и оценки раз-

вернутых ответов выпускников 

ОГЭ по географии 

24 Удостоверение 

231201011613 рег. но-

мер.5304\22 от 

14.03.2022г. 
 

 

 

5.Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4) 
 

Наименование награды, звания,  

ученой степени 
Уровень 

Дата получения, 

 реквизиты подтверждающего документа 

Грамота за подготовку призеров муници-

пального этапа Всероссийский олимпиады по 

географии и экономике в 2020-2021 учебном 

году 

Муниципальный  приказ УО МО г-к Анапа от 12.05.2021г.№282-а подписан испол-

няющим обязанности начальника управления образования В.Д. 

Ефименко 

Благодарность за активное участие во всерос-

сийской акции Сделаем Вместе номинации 

Эколидер в 2018 году 

Муниципальный Благодарность от Всероссийской политической партии Красно-

дарского Регионального отделения МО г-к Анапа, подписанная 

руководителем исполкома В.П. Полчаниновым 

Благодарность за активное участие во Все-

российской акции Сделаем Вместе. номина-

ция Наши герои  

Всероссийский  Постановление ГД Федерального собрания РФ седьмого созыва от 

09.2018г.№ОТТ-4\755 подписан Первым заместителем председа-

теля Комитета ГДРФ по образованию и науке д.м.н. профессор 

академик РАН Онищенко Г.Г. 

Благодарность за активное участие во Все-

российской акции Сделаем Вместе. Номина-

ция Здоровый образ жизни-путь к успеху 

Всероссийский  Постановление ГД Федерального собрания РФ седьмого созыва от 

22.12.2020г.№ОГГ-1\20 подписан Первым заместителем предсе-

дателя Комитета ГДРФ по образованию и науке д.м.н. профессор 

академик РАН Онищенко Г.Г. 
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Наименование награды, звания,  

ученой степени 
Уровень 

Дата получения, 

 реквизиты подтверждающего документа 

Благодарность за профессиональное мастер-

ство в совершенствовании учебного и воспи-

тательного процесса и личный вклад в соци-

ально-экономическое развитие муниципаль-

ного образования г-к Анапа в 2019году 

муниципальный Благодарность от 17.12.2019г. подписанная председателем Совета 

муниципального образования Л.И.Кочетовым 

Благодарственное письмо за организацию и 

проведение муниципального тура общерос-

сийской олимпиады Основы православной 

культуры за 2021-2022 учебный год 

 

Муниципальный 

Благодарность, подписанная заместителем Председателя Оргко-

митета Олимпиады доктора богословия кандидата теологии, декан 

Богословского факультета профессор Павел Хондзинский  

Приказ от17.012022 №26-а «О проведении муниципального этапа 

XIII общероссийской олимпиады школьников по Основам право-

славной культуре в 2021-2022 учебном году» 

Благодарность министра образования Крас-

нодарского края за достигнутые успехи в 

обучении и воспитании детей 

Региональный  Приказ министерства образования науки и молодежной политики 

краснодарского края от 12.09.2018г. №3325 подписанный мини-

стром Е.В. Воробьевой  

Благодарность главы муниципального обра-

зования город-курорт Анапа за высокий про-

фессионализм и личный вклад в развитие от-

расли образования МО 

муниципальный Благодарность подписана главой муниципального образования г-к 

Анапа В.А. Швец сентябрь 2021г. 

Благодарность за высоко квалицированную 

работу в составе члена жюри в Всероссий-

ским конкурсе по программированию в среде 

Scratch «Новогодние каникулы» 

Всероссийский  Благодарность подписана руководителем IТ-школы Кодология г-к 

Анапа. Руководителем детского цифрового клуба робототехники 

и программирования Роботрек-Бигма центр. г. Ейск Байчуриной 

Р.Р. директором МБОУСОШ11 с. Супсех Рябоконь Н.В. 

Диплом за организацию сверхпрогаммной 

общероссийской школьной олимпиады 

Олимпус зимняя сессия  

Всероссийский  Диплом 2021 год 

Диплом за организацию сверхпрогаммной 

общероссийской школьной олимпиады 

Олимпус осенняя сессия 

Всероссийский  Диплом 2019год 

Благодарность за активное участие в прове-

дении конкурса Открытая олимпиада 

Региональный  Сертификат, подписанный генеральным директором ООО Цифро-

вое образование А. Половинкин Краснодарский край 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийский  Благодарность подписана заместителем директора ФГБОУ ДО 
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Наименование награды, звания,  

ученой степени 
Уровень 

Дата получения, 

 реквизиты подтверждающего документа 

на площадке школы первого Технологическо-

го диктанта в очной форме в 2021 году 

ФЦДО куратора содержания образовательных программ дополни-

тельного образования технической направленности детские тех-

нопарки Кванториум И.А. Кузнецовой  

Благодарность за создание взаимодействие с 

ВУЗами и Сузами города-курорта Анапа в 

рамках работы проекта Профессиональные 

пробы 

Муниципальный  Распоряжение администрации Супсехского сельского округа от 

21.05.2018г.№16-р подписанный исполняющим главы админи-

страции супсехского сельского округа И.А. Красный 

Грамота за высокий профессионализм добро-

совестный труд в связи празднованием Дня 

учителя 

Муниципальный  Приказ УО от 27 .09.2017г.№ 1117 подписанный начальником 

управления образования Н.В. Микитюк 

 

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 

  


