
Справка  
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году  
Катрушина Екатерина Валерьевна 

фамилия, имя, отчество учителя (полностью) 
 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУГ №5 
Муниципальное образование город Апшеронск 
Основной предмет преподавания математика  
 
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец 

учебного года в соответствии с классным журналом 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
6А математика 24 6А математика 28 5Б математика 26 
6А информатика 24 6А информатика 14 7А алгебра 29 
6Б математика 26 6Б информатика 14 7А геометрия 29 
6Б информатика 12 7А информатика 12 8А информатика 25 
8А алгебра 30 7Б алгебра 26 8Б алгебра 25 
8А геометрия 30 7Б геометрия 26 8Б геометрия 25 
8А информатика 15 7Б информатика 12 8Б информатика 13 
8Б информатика 15 8А информатика 13 9А алгебра 27 
9А информатика 14 8Б информатика 12 9А геометрия 27 

   9А алгебра 29 10А математика 27 
   9А геометрия 29 10А информатика 14 
   9А информатика 15 11А математика 25 
   9Б информатика 14 11А информатика 13 
   10А математика 25    
   10А информатика 13    
   11А информатика 15    

 



1. Критерий «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 
 
1.1 Систематическое участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, 

конференции) по обмену педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации 

методической разработки 
 

Наименование мероприятия, 
экспертного сообщества и т.п. 

Год 

участия 

Уровень 
(муниципальный/региональный, 

межрегиональный/всероссийский

, международный) 

Способ 

презентации 

материала 
Подтверждающий документ 

Районный семинар учителей 

математики по теме: «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по математике» 

19 апреля 

2019 
муниципальный семинар Справка МКУЦРО №30/03-11 от 

29.04.2019 подписана директором 

А.А. Латыниной 

Краснодарский центр научно-
технической информации 

24-26 
апреля 

2019 

всероссийский конференция Сертификат, подписан директором 

Краснодарского ЦНТИ доктором 

экономических наук 

В.И. Ксенофонтовым 
Районные педагогические чтения 

«Современное образование: 

педагогическое мастерство и 

педагогические технологии» 

22 января 

2021 
муниципальный доклад Сертификат, подписан начальником 

управления образования 

администрации муниципального 

образования Апшеронский район Т.А. 

Борисенко 
 
1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия в 

конкурсах, на которых представлялась разработка или наличие коллег, работающих по методической разработке 

данного учителя или использующих отдельные его элементы, или внесение методических материалов учителя по 

теме разработки в региональный банк передового педагогического опыта 
 

Уровень, на котором представлялась разработка  

(муниципальный/региональный, межрегиональный 

уровень/всероссийский, международный) 
Год участия Подтверждающий документ 

Муниципальный уровень,  2019 Рецензия на сборник практико-ориентированных задач для 5-8 



классов по математике, подписана руководителем РМО учителей 

математики Р.А. Багиевым, директором МКУ ЦРО А.А. Латыниной 
Муниципальный уровень,  2019 Рецензия на методическую разработку урока математики в 6 классе, 

подписана руководителем РМО учителей математики Р.А. Багиевым, 

директором МКУ ЦРО А.А. Латыниной 
Всероссийский фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 
2020 Диплом № 250-862-038/ОУ-18 

 
1.3. Наличие методических публикаций, отражающих собственную методическую разработку учителя 
 

Полное наименование 
публикации, ее жанр (статья, 

учебное пособие, монография, 
методические рекомендации и 

т.п.) 

Выходные данные, год 

опубликования 

Уровень 
(муниципальный/ региональный, 

межрегиональный/ всероссийский, 
международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Статья «Использование 

интерактивной доски на уроках 

геометрии» 

«Буква» сборник №2 Часть 2 
(Школьное образование), 

2019 

международный уровень 6 копия титульного листа 

и оглавления 
прилагаются 

Системная роль информационно-
коммуникационных технологий в 

образовании 

Сборник материалов научно-
практической конференции 

«Прикладная математика XXI 

века: современные проблемы 

математики, информатики и 

моделирования», 2019 

всероссийский 4 копия титульного листа 

и оглавления 
прилагаются 

 
2. Критерий «высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений 

обучающихся, которые обучаются у учителя» 
 
2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 

преподавания в двух классах, в которых работает учитель.  
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
8Б информатика 100 9Б информатика 100 11А математика 100 



   10А математика 100    

 
2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному 

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
класс предмет % 

(качества) 
класс предмет % 

(качества) 
класс предмет % 

(качества) 
8Б информатика 80 9Б информатика 87 11А математика 96 

   10А математика 84    
 

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех 

классах 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 

6А математика 0 6А математика 0 5Б математика 0 
6А информатика 0 6А информатика 0 7А алгебра 0 

6Б математика 0 6Б информатика 0 7А геометрия 0 

6Б информатика 0 7А информатика 0 8А информатика 0 

8А алгебра 0 7Б алгебра 0 8Б алгебра 0 

8А геометрия 0 7Б геометрия 0 8Б геометрия 0 

8А информатика 0 7Б информатика 0 8Б информатика 0 

8Б информатика 0 8А информатика 0 9А алгебра 0 

9А информатика 0 8Б информатика 0 9А геометрия 0 

   9А алгебра 0 10А математика 0 
   9А геометрия 0 10А информатика 0 

   9А информатика 0 11А математика 0 

   9Б информатика 0 11А информатика 0 

   10А математика 0    
   10А информатика 0    
   11А информатика 0    

 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2019, или в 2020, или в 



2021 годах: 
 

класс год предмет 
численность обучающихся в 

классе 
численность обучающихся, 

сдававших экзамен по предмету 

численность обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по предмету 
9А 2021 математика 27 26 22 
11А 2021 математика 

(профиль) 
25 12 12 

 
3. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который 

преподает учитель» 
 
3.1. Ведение учителем объединений дополнительного образования (кружков, спортивных секций, научного 

общества, студии и др.) Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной 

деятельности 
 
наименование кружка, 

секции, факультатива, 

студии, научного 

общества и т.д. 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
класс(ы) численность 

обучающихся, 
посещающих 

занятия 

общий 

% 
охвата 

класс численность 

обучающихся, 
посещающих 

занятия 

общий 

% 
охвата 

класс численность 

обучающихся, 
посещающих 

занятия 

общий 

% 
охвата 

Занимательная 

математика 
6А 24 100 7Б 26 100    
6Б 26 100       
8А 30 100       

Математика в Мировой 

культуре 
   9А 29 100 7А 29 100 

   10А 25 100 8Б 25 100 

      10А 27 100 

      11А 25 100 

 
3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, (%): 
 



наименование мероприятия 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
муниципальный этап (%)  муниципальный этап (%)  муниципальный этап (%)  

Всероссийская олимпиада школьников по математике 10 % 12 % 13 % 
 
4. Критерий «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные 

дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей 

мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)»  
 

 
Показатели 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
4.1 Системы работы учителя с обучающимися 

в урочной деятельности  
Системно-деятельностный подход, результатом которого является развитие личности 

ребёнка; педагогические технологии, которые представляют целостную систему психолого-
педагогического воздействия на учащихся: проектное обучение, технология проблемного 

обучения с элементами ИКТ, здоровьесберегающие, игровые. Особое значение имеет 

индивидуальное обучение: 
-предоставление детям возможности проявить избирательность к видам работы, характеру 

учебного материала, темпу выполнения учебных заданий; 
-создание условий, позволяющих каждому ученику быть активным, самостоятельным; 
-проявление отзывчивости учителя к эмоциям ученика; 
-оказание помощи детям, не успевающим за темпом работы класса; 
-для каждого учащегося используются тестовые задания с учётом дифференциального 

подхода. 
4.2 Системы работы учителя с обучающимися 

во внеурочной деятельности 
Предусмотрены групповые занятия с учащимися, факультативы, кружок по интересам 

«Математика в мировой культуре», используется дифференцированный подход. 
4.3 Результативность, эффективность работы 

учителя с обучающимися 
-100% успеваемость обучающихся за последние три года; 
- положительная динамика качества обученности за последние три года; 
- все обучающиеся 11-х классов, сдававшие математику в 2021 году получили 

удовлетворительные результаты  
-положительная динамика охвата обучающихся внеурочной деятельностью; 
- рост количества участников всероссийской олимпиады школьников, как на школьном, так 

и муниципальном этапе; 
-ежегодные призёры всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе; 
-рост количества участников различных конкурсов; 



4.4. Использование образовательных 

платформ для адресной работы с различными 

категориями обучающихся.  
Наличие сетевого образовательного 

пространства деятельности учителя 

Предусмотрены индивидуальные занятия с учащимися. Проводится консультация детей по 
участию в различных творческих и интеллектуальных конкурсах. В индивидуальной работе 

с детьми применяет элементы дистанционного обучения. С помощью социальных сетей 

налажено общение между учителем и учениками во внеурочное время.  

 
5. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий или электронного обучения» 
 

 
Показатели 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
5.1. Системное использование в 

образовательной деятельности 

информационных авторских 

(приобретенных) образовательных 

ресурсов 

Уроки «Российской 

электронной школы». Ресурсы 

образовательных платформ: 

«Учи.ru», «ЯКласс», «LECTA» 

Уроки «Российской 

электронной школы». Ресурсы 

образовательных платформ: 

«Учи.ru», «ЯКласс», «LECTA» 

Уроки «Российской 

электронной школы». Ресурсы 

образовательных платформ: 

«Учи.ru», «ЯКласс», «LECTA» 

5.2. Системное использование в 

образовательной деятельности 

самостоятельно созданных 

информационных образовательных 

ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся 

Демонстрационный материал. 

Презентации к урокам. 

Упражнения для устного счета, 

математического диктанта, 

тесты, кроссворды и т.п. 

Демонстрационный материал. 

Презентации к урокам. 

Упражнения для устного счета, 

математического диктанта, 

тесты, кроссворды и т.п. 

Демонстрационный материал. 

Презентации к урокам. 

Упражнения для устного счета, 

математического диктанта, 

тесты, кроссворды и т.п. 

5.3. Использование форм дистанционного 

обучения: 
–использование элементов 

дистанционного обучения; 
– участие в дистанционном обучении в 

базовых школах 

Работа с сайтами: «Решу ОГЭ», 

«Решу ЕГЭ» 
Работа с сайтами: «Решу ОГЭ», 

«Решу ЕГЭ» 
Работа с сайтами: «Решу ОГЭ», 

«Решу ЕГЭ» 

 
6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 
 
6.1. Повышение квалификации  



 
год название диплома, документа  название образовательного 

учреждения 
2019 Удостоверение, регистрационный номер 261/19, дата выдачи 24.01.2019 

Организация деятельности участника профессионального конкурса «Учитель года 

Кубани» 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2019 Удостоверение, регистрационный номер ПК-У10-17467, дата выдачи 11.03.2019 
«Методы преподавания информатики и инструменты оценки учебных достижений 

учащихся с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования" 

2019 Удостоверение, регистрационный номер ПК-ОВЗ-01-17467, дата выдачи 11.03.2019 
«Особенности организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования 

2020 Удостоверение, регистрационный номер 2001/191, дата выдачи 27.12.2019 
«Формирование финансовой грамотности школьников через организацию проектной 

деятельности и другие интерактивные формы обучения» 

ГАОУВО «Московский городской 

педагогический университет» 

2020 Удостоверение, регистрационный номер 00 026900, дата выдачи 08.10.2020 
«Преподавание математики и физики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии» 

ООО «Центр развития педагогики» 

2022 Удостоверение, регистрационный номер 1785/22, дата выдачи 12.02.2022 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2022 Удостоверение, регистрационный номер 308066, дата выдачи 16.03.2022 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

2022 Удостоверение, регистрационный номер 310757, дата выдачи 23.32.2022 
«Использование компьютерных технологий в процессе обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

 
6.2. Профессиональная активность 
 

год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 
(приказы)  

2018/2019 Онлайн-урок «Моя профессия - педагог» Сертификат «Банк России» 
2018/2019 Вебинар «Рабочая программа по предмету математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия для 10-11 классов» 
Сертификат «Просвещение» 

2018/2019 Обучающий семинар «Эффективные методики формирования Сертификат «Educare international cjnsultancy» 



метапредметных компетенций и навыков XXI века» 
2018/2019 Подготовка участников Всероссийской предметной олимпиады по 

математике «Страна талантов» II поток 
Благодарственная грамота №ВПО-02-04-19305-
17982 

2018/2019 Руководитель методического объединения в образовательной 

организации  
Приказ МБОУГ №5 №101 от 02.09.2019 

2019/2020 Подготовка участников Всероссийской предметной олимпиады по 

математике «Страна талантов» II поток 
Благодарственная грамота №ВПО-02-04-19305-
17982 

2019/2020 Руководитель методического объединения в образовательной 

организации  
Приказ МБОУГ №5 №9 от 01.09.2020 

2019/2020 Работа в жюри муниципального этапа Всероссийской и Региональной 

олимпиад 
Справка МКУЦРО №706/01-11 от 10.12.2021  

2020/2021 Онлайн-курс «Основы волонтерства для начинающих» Сертификат №362716 Ассоциация волонтерских 

центров 
2020/2021 Проектировочный семинар «Модель воспитательной системы 

общеобразовательного учреждения: от теории к практике» 
Сертификат КРЭОО «Западный Кавказ» №43-
ЦЗК/2021 

2020/2021 Подготовка участников Всероссийской предметной олимпиады по 

математике «Страна талантов» II поток 
Благодарственная грамота №ВПО-02-04-19305-
27651 

2020/2021 Руководитель методического объединения в образовательной 

организации  
Приказ МБОУГ №5 №9 от 01.09.2021 

2020/2021 Работа в жюри муниципального этапа Всероссийской и Региональной 

олимпиад 
Справка МКУЦРО №706/01-11 от 10.12.2021  

2020/2021 Работа в качестве эксперта при проведении плановой проверке 

МБОУСОШ №7 
Приказ УО администрации муниципального 

образования Апшеронский район №278/01-03 от 

11.03.2021 
2020/2021 Онлайн-курсы «Дополнительные главы алгебры. 7 класс» Сертификат №29758 Образовательного центра 

«Сириус» 
2020/2021 Онлайн-курсы «Дополнительные главы комбинаторики. 7 класс» Сертификат №22955 Образовательного центра 

«Сириус» 

2020/2021 Онлайн-курсы «Дополнительные главы алгебры. 7 класс» Сертификат №22226 Образовательного центра 
«Сириус» 

2020/2021 Онлайн-курсы «Дополнительные главы комбинаторики. 7 класс» Сертификат №29760 Образовательного центра 
«Сириус» 

 
6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах  
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2020

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл № ФС77-69741 от 5 мая 2017 г.

Катрушина
Екатерина Валерьевна

  учитель математики 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №5, г. Апшеронск 

  награждается за представление своего педагогического опыта
  на Всеросcийском фестивале «Открытый урок» 
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2020

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл № ФС77-69741 от 5 мая 2017 г.

К диплому № 250-862-038 / ОУ-18
Настоящий сертификат подтверждает факт публикации на сайте
Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» следующей статьи:
Начните играть, чтобы полюбить математику
 

Автор: Катрушина Екатерина Валерьевна
 
Разделы: Математика, Внеклассная работа, Конкурс «Учение с увлечением, или Как полюбить
математику?»
Адрес статьи: открытыйурок.рф/статьи/673315/
Дата публикации: 14 декабря 2020 года
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 Настоящий сертификат подтверждает, что образовательная организация  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия№5 

 

 05.04.2019 приняла участие в мероприятии Онлайн-урок Моя профессия - педагог 

Педагог: Катрушина Екатерина Валерьевна 



 

 

Рабочая программа по предмету математика:  
алгебра и начала анализа, геометрия для 10-11 классов 

___________________________________________________________________________ 

( Ф А М И Л И Я ,  И М Я ,  О Т Ч Е С Т В О )  

 
Генеральный директор 
АО «Издательство «Просвещение»                                                            Д.А. Климишин 

г. Москва                                             23 августа 2019 года                                          2 часа 

УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА  















университет.добро.рф

Сертификат № 362716

Выдан 15.04.2021

Артём Павлович Метелев
Учредитель Онлайн-университета,
Председатель Совета Ассоциации
волонтерских центров

Ксения Денисовна Разуваева
Учредитель Онлайн-университета,
Директор ФГБУ Роспатриотцентр

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Катрушина Екатерина Валерьевна
Краснодарский край

успешно освоил(а) онлайн-курс

Основы волонтерства для начинающих
Основные виды и формы
волонтерства

Типы волонтерских
организаций, правила выбора и
основы работы с
организациями

Основы регулирования
добровольческой деятельности
на законодательном уровне

Мотивация волонтера
(материальная,
нематериальная)

Профилактика выгорания
добровольца























Награждается победитель конкурса

Катрушина
  Екатерина Валерьевна 

  учитель математики

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №5, г. Апшеронск 
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