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Справка 

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 2022 году 
Калайда Екатерина Витальевна 

фамилия, имя, отчество учителя (полностью) 
 

Образовательная организация (сокращенное наименование)  МБОУ СОШ №65  

Муниципальное образование  город Краснодар   

Основной предмет преподавания  история, обществознание   
 

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 

11А История 33 10Б История 33 10Б История 32 

 Обществознание 33  Обществознание 33  Обществознание 32 

 Кубановедение 33  Кубановедение 33  Кубановедение 32 

 Человек. Общество. 

Мир. 

 10Г История 32 11Г История 28 

11Б История 34  Обществознание 32  Обществознание 28 

 Обществознание 34  Кубановедение 32  Кубановедение 28 

 Кубановедение 34  Человек. Общество. 

Мир. 

32  Человек. Общество. 

Мир. 

28 



 Человек. Общество. 

Мир. 

34  Основы финансовой 

грамотности 

32  Основы финансовой 

грамотности 

28 

10 А История 26  Индивидуальный 

проект 

32  Индивидуальный 

проект 

28 

 Обществознание 26 11 А История 19 7 А История 36 

 Кубановедение 26  Обществознание 19  Обществознание 36 

 Экономика 26  Кубановедение 19  Кубановедение 36 

 Право 26  Экономика 19  Основы финансовой 

грамотности 

36 

 Пракикум по 

обществознанию 

26  Право 19 7Б История 40 

    Пракикум по 

обществознанию 

19  Обществознание 40 

   6 А История 35  Кубановедение 40 

    Обществознание 35  Основы финансовой 

грамотности 

40 

    Кубановедение 35 7В История 39 

   6Б История 35  Обществознание 39 

    Обществознание 35  Кубановедение 39 

    Кубановедение 35  Основы финансовой 

грамотности 

39 

   6 В История 36    

    Обществознание 36    

    Кубановедение 36    

   7А Основы финансовой 

грамотности 

34    

   7Б Основы финансовой 

грамотности 

36    

   7В Основы финансовой 

грамотности 

32    

   7Г Основы финансовой 

грамотности 

35    

   7Д Основы финансовой 

грамотности 

35    

   7И Основы финансовой 

грамотности 

34    

 

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

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

 

Калайда Екатериной Витальевной разработана рабочая программа внеурочной деятельности «Клуб любителей истории», 

которая получила признание профессионального сообщества и получила положительную рецензию МКУ КНМЦ. (Прил.1.1.1, 



1.1.2) 

 

1.1 Систематическое участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, 

конференции) по распространению педагогического опыта, в ходе которых осуществлялась работа по презентации 

методической разработки 
 

 
Наименование мероприятия 

 

Дата и год 

участия 

Уровень 

(муниципальный/ре

гиональный,межрег

иональный/всеросс

ийский, 

международный) 

Способ презентации материала 
 

  Подтвеждающий             

документ 

Обучающий семинар 

«Отработка навыков 

выполнения КИМов 

выпускниками средней школы 

по истории в формате ЕГЭ по 

аналогичной демоверсии 2019 

года» 

19.05. 2019 муниципальный Проведение семинар для учителей и 

учащихся образовательных 

организаций г. Краснодара, провела 

мастер класс по отработке заданий с 

развёрнутым ответом. 

Справка МКУ КНМЦ  № 192 от 

15.05. 2019 года 

Прил. 1.1.3 

XVIII Краснодарский 

педагогический марафон 

25.03.2021 муниципальный Презентация опыта работы и 

методической разработки 

Диплом МКУ КНМЦ 

 от 25.03.2021 г. 

Прил. 1.1.4 

Курсы повышения 

квалификации учителей истории 

06.10. 2021 региональный Лекция, мастер класс по теме 

«Формирование и развитие 

компетенции обучающихся в 

области использования 

информационно-комуникационных 

технологий» 

Сертификат ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 26.10. 2021 

г 

Прил 1.1.5 

Курсы повышения 

квалификации учителей истории 

12.10.2021 региональный Лекция, мастер класс по теме 

«Индивидуальный проект как 

особая форма организации 

деятельности обучающихся в 

процессе преподавания истории» 

Сертификат ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 26.10. 2021 

г 

Прил 1.1.6 

 
 

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) 

Дата и год участия 
 

Подтверждающий документ 

Муниципальный. Получена положительная рецензия МКУ 

КНМЦ для применения во внеурочной деятельности. 
16.02.2022 Копия рецензии МКУ КНМЦ от 16.02 2022 г. 

Прил 1.1.1 

Региональный. Вместе с другими материалами программа «Клуб 

любителей истории» предоставлялась на конкурс музейных уголков 

боевой славы. 

26.11.2020.  Копия диплома ГБУ Центр туризма КК от 

26.11.2020 г.Прил. 1.1.7 

 

1.3. Наличие методических публикаций, отражающих собственную методическую разработку учителя 
Полное наименование 

публикации, ее жанр (статья, 

учебное 

пособие, монография, 

методические рекомендации и 

т.п.) 

 
 

Соавторы (при 

наличии) 

 
 

Выходные 

данные, год 

опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный, 

межрегиональный/ 

всероссийский, 

международный) 

 
 

Кол-во 

страниц 

 
Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

«Имя Александра Ярославича 

Невского в культурном наследии 

России и Кубани» 

Информационный сборник для 

подготовки к уроку и внеклассному 

мероприятию.  

Ф.И. Ваховский, 

А.Г. Мудриченко, 

Е.В. Калайда,  

И.В. Кораблёва 

2021 г.  муниципальный 110 стр. Копия публикации МКУ 

КНМЦ, скриншот страницы 

электронного издания ННШ 

№6, 110 стр 

https://knmc.ru/sites/default/file
s/%D0%9D%D0%9D%D0%A8%20
%E2%84%966.pdf 
 

 

2. К р и т е р и й  «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) 

11А История 100% 10Б История 100% 10Б История 100% 
 Обществознание 100%  Обществознание 100%  Обществознание 100% 

https://knmc.ru/sites/default/files/%D0%9D%D0%9D%D0%A8%20%E2%84%966.pdf
https://knmc.ru/sites/default/files/%D0%9D%D0%9D%D0%A8%20%E2%84%966.pdf
https://knmc.ru/sites/default/files/%D0%9D%D0%9D%D0%A8%20%E2%84%966.pdf


 Кубановедение 100%  Кубановедение 100%  Кубановедение 100% 

 Человек. Общество. Мир. 100% 10Г История 100% 11Г История 100% 

11Б История 100%  Обществознание 100%  Обществознание 100% 

 Обществознание 100%  Кубановедение 100%  Кубановедение 100% 

 Кубановедение 100%  Человек. Общество. 

Мир. 
100%  Человек. Общество. Мир. 100% 

 Человек. Общество. Мир. 100%  Основы финансовой 

грамотности 
100%  Основы финансовой 

грамотности 
100% 

10 А История 100% 11 А История 100%  Индивидуальный проект 100% 

 Обществознание 100%  Обществознание 100% 7 А История 100% 

 Кубановедение 100%  Кубановедение 100%  Обществознание 100% 

 Экономика 100%  Экономика 100%  Кубановедение 100% 

 Право 100%  Право 100%  Основы финансовой 

грамотности 
100% 

 Пракикум по 

обществознанию 
100%  Пракикум по 

обществознанию 
100% 7Б История 100% 

   6 А История 100%  Обществознание 100% 

    Обществознание 100%  Кубановедение 100% 

    Кубановедение 100%  Основы финансовой 

грамотности 
100% 

   6Б История 100% 7В История 100% 

    Обществознание 100%  Обществознание 100% 

    Кубановедение 100%  Кубановедение 100% 

   6 В История 100%  Основы финансовой 

грамотности 
100% 

    Обществознание 100%    

    Кубановедение 100%    

   7А Основы финансовой 

грамотности 
100%    

   7Б Основы финансовой 

грамотности 
100%    

   7В Основы финансовой 

грамотности 
100%    

   7Г Основы финансовой 

грамотности 
100%    

   7Д Основы финансовой 

грамотности 
100%    

   7И Основы финансовой 

грамотности 
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) 

10А исторя 92,4% 11А исторя 100% 11Б исторя 97% 

11Б исторя 93,4% 10Б исторя 91% 11Г исторя 93% 

   10Г история 89%    

 

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» 

11А История отсутствуют 10Б история отсутствуют 10Б История отсутствуют 

 Обществознание отсутствуют  обществознание отсутствуют  Обществознание отсутствуют 

 Кубановедение отсутствуют  кубановедение отсутствуют  Кубановедение отсутствуют 

 Человек. Общество. Мир. отсутствуют 10Г история отсутствуют 11Г История отсутствуют 

11Б История отсутствуют  обществознание отсутствуют  Обществознание отсутствуют 

 Обществознание отсутствуют  кубановедение отсутствуют  Кубановедение отсутствуют 

 Кубановедение отсутствуют  Человек. Общество. Мир. отсутствуют  Человек. Общество. Мир. отсутствуют 

 Человек. Общество. Мир. отсутствуют  Основы финансовой 

грамотности 
отсутствуют  Основы финансовой 

грамотности 
отсутствуют 

10 А История отсутствуют 11 А История отсутствуют  Индивидуальный проект отсутствуют 

 Обществознание отсутствуют  Обществознание отсутствуют 7 А История отсутствуют 

 Кубановедение отсутствуют  Кубановедение отсутствуют  Обществознание отсутствуют 

 Экономика отсутствуют  Экономика отсутствуют  Кубановедение отсутствуют 

 Право отсутствуют  Право отсутствуют  Основы финансовой 

грамотности 
отсутствуют 

 Пракикум по 

обществознанию 
отсутствуют  Пракикум по 

обществознанию 
отсутствуют 7Б История отсутствуют 

   6 А История отсутствуют  Обществознание отсутствуют 

    Обществознание отсутствуют  Кубановедение отсутствуют 

    Кубановедение отсутствуют  Основы финансовой 

грамотности 
отсутствуют 

   6Б История отсутствуют 7В История отсутствуют 

    Обществознание отсутствуют  Обществознание отсутствуют 

    Кубановедение отсутствуют  Кубановедение отсутствуют 

   6 В История отсутствуют  Основы финансовой отсутствуют 



грамотности 

    Обществознание отсутствуют    
    Кубановедение отсутствуют    
   6 В история отсутствуют    
    обществознание отсутствуют    
    кубановедение отсутствуют    
     отсутствуют    
   7А Основы финансовой 

грамотности 
отсутствуют    

   7Б Основы финансовой 

грамотности 
отсутствуют    

   7В Основы финансовой 

грамотности 
отсутствуют    

   7Г Основы финансовой 

грамотности 
отсутствуют    

   7Д Основы финансовой 

грамотности 
отсутствуют    

   7И Основы финансовой 

грамотности 
отсутствуют    

 

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

2021 годах: 
 
 

год 

 
 

класс 

 
 

предмет 

 

численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

обучающихся, 

сдававших экзамен по 

предмету 

численность 

обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по предмету 

численность 

обучающихся, 

получивших высокий 

результат (от 95 до 100 

баллов) по итогам ГИА 

2020 11А история 19 8 8 - 

2020 11А обществознание 19 7 6 1 

 

 

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. 

студий и др.) Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной деятельности. 
 

наименование кружка, 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

спортивной секции, класс(ы) численность общий класс численность общий класс численность общий 



научного общества,  обучающихся, %  обучающихся, %  обучающихся, % 

студий и т.д.  посещающих охвата  посещающих охвата  посещающих охвата 
  занятия   занятия   занятия  

Клуб любителей истории 11 А 33 100% 10Г 32 100% 11Г 28 100% 
       

 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных приказами 

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

Краснодарского края, (%): 

 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 % % % 
    

наименование 
мероприятия 

   

    

    

    

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

школьников  

Приказ 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

24.07.2019 № 390 

 

№ 65 

30% 35% 40% 

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников: 

 
наименование 

мероприятия  
 
год 

участия 

 
 

класс 

 

этап (региональный/ 

заключительный 

(всероссийский) 

 
Результат 

(победитель, призер) 

 
Ф.И.О. участника 

мероприятия 

 
Подтверждающий 

документ 

Всероссийская 2019 11 Муниципальный этап призёр Бондарь Полина Грамота Департамента 



олимпиада 

школьников  Приказ 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

24.07.2019 № 390 

Мероприятие № 65 

Сергеевна образования муниципального 

образования г. Краснодар от 

25.12.2019 

 

3.4. Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края 

(не ниже регионального уровня, кроме результатов Всероссийской олимпиады школьников (п. 3.3) 

 
 

наименование 

мероприятия  

 

 
год 

участия 

 

 

класс 

этап (региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) или  

 

 
Результат 

(победитель, призер) 

 

 
Ф.И.О. участника 

мероприятия 

 

 
Подтверждающий 

документ 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» по 

истории Российской 

государственности 

Приказ Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

24.07.2019 № 390 

 

Мероприятие №179 

2019 г. 11 межрегиональный победитель Бондарь Полина 

Сергеевна 

Распечатка с сайта мероприятия 

https://olymp.msu.ru/rus/event/583

2/page/1683 

 

4 

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)» 

https://olymp.msu.ru/rus/event/5832/page/1683
https://olymp.msu.ru/rus/event/5832/page/1683


 
 

Показатели 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
 

4.1. Система работы учителя с обучающимися в 

урочной деятельности 

   Участие с учащимися в 

совмесных мероприятиях и 

уроках финансовой грамотности 

совместно с ЦБРФ (Копии 

сертификатов) 

Екатерина Витальевна, являясь 

педагогом базовой школы 

дистанционного образования 

ЦДО Краснодарского края 

работает с детьми с ОВЗ. 

Участие с учащимися в 

совмесных мероприятиях и 

уроках финансовой 

грамотности совместно с 

ЦБРФ (Копии сертификатов) 

Екатерина Витальевна, 

являясь педагогом базовой 

школы дистанционного 

образования ЦДО 

Краснодарского края 

работает с детьми с ОВЗ. 

Участие с учащимися в 

совмесных мероприятиях и 

уроках финансовой грамотности 

совместно с ЦБРФ(Копии 

сертификатов) Екатерина 

Витальевна, являясь педагогом 

базовой школы дистанционного 

образования ЦДО 

Краснодарского края работает с 

детьми с ОВЗ. 

4.2. Система работы учителя с обучающимися 

во внеурочной деятельности 

Организована дистанционная 

работа по подготовке одаренных 

учащихся, выпускников с 

проблемами обучения, детей 

инвалидов  через Skaip к ЕГЭ, 

ВПР 

Организована дистанционная 

работа по подготовке 

одаренных учащихся, 

выпускников с проблемами 

обучения, детей инвалидов 

через Skaip, Zoom к ЕГЭ, 

ВПР, конкурсам 

Организована дистанционная 

работа по подготовке одаренных 

учащихся, выпускников с 

проблемами обучения, детей 

инвалидов через Skaip 

Skaip, Zoom к ЕГЭ, ВПР 

4.3. Результативность, эффективность работы 

учителя с обучающимися 

Все учащиеся обучающиеся у 

учителя дистанционно в ЦДО КК 

с ОВЗ имеют 100% уровень 

обученности  и 100% качество 

обучения 

Успешная 100% сдача ЕГЭ по 

истории и обществознанию 

выпускниками в условиях 

антиковидных ограничений и 

дистанционного обучения. 

Все учащиеся обучающиеся у 

учителя дистанционно в ЦДО 

КК с ОВЗ имеют 100% 

уровень обученности  и 100% 

качество обучения 

Команда учащихся приняла 

участие и заняла 2 место в 

межрегиональном проекте 

совместно с РГТИ(копия 

диплома) Все учащиеся 

обучающиеся у учителя 

дистанционно в ЦДО КК с ОВЗ 

имеют 100% уровень 

обученности  и 100% качество 

обучения 

4.4. Использование образовательных 

платформ для адресной работы с различными 

категориями обучающихся. 

Наличие сетевого образовательного 

пространства деятельности учителя 

В работе используются 

различные сетевые платформы: 

resh.edu.ru, ЯКласс и другие. 

Учитель имеет свой блог на сайте 

nsportal.ru (прил. сертификаты, 

копии страниц с сайтов) 

В работе используются 

различные сетевые 

платформы: 

resh.edu.ru, ЯКласс и другие. 

Учитель имеет свой блог на 

сайте  nsportal.ru (прил. 

В работе используются 

различные сетевые платформы: 

resh.edu.ru, ЯКласс и другие. 

Учитель имеет свой блог на 

сайте nsportal.ru (прил. 

сертификаты, копии страниц с 



сертификаты, копии страниц 

с сайтов) 

сайтов)  

 

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 

В работе системно используются 

ЭОРы, современные 

конструкторы  заданий, 

технологических карт, 

интерактивных исторических игр, 

карт и т.д.  

В работе системно 

используются ЭОРы, 

современные конструкторы  

заданий, технологических 

карт, интерактивных 

исторических игр, карт и т.д. 

В работе системно 

используются ЭОРы, 

современные конструкторы  

заданий, технологических карт, 

интерактивных исторических 

игр, карт и т.д. 

5.2. Системное использование в 

образовательной деятельности самостоятельно 

созданных информационных образовательных 

ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся 

В работе педагог системно 

использует авторские рабочие 

программы, презентации, 

созданные с помощью программ 

ЦОС  дидактические материалы, 

кроссворды, таблицы и т.д 

В работе педагог системно 

использует авторские рабочие 

программы, презентации, 

созданные с помощью 

программ ЦОС  

дидактические материалы, 

кроссворды, таблицы и т.д 

В работе педагог системно 

использует авторские рабочие 

программы, презентации, 

созданные с помощью программ 

ЦОС  дидактические материалы, 

кроссворды, таблицы и т.д 

5.3. Использование форм дистанционного 

обучения: 

– использование элементов дистанционного 

обучения; 
– участие в дистанционном обучении в базовых 
школах 

Екатерина Витальевна, являясь 

педагогом базовой школы 

дистанционного образования 

МБОУ СОШ №65 ЦДО 

Краснодарского края работает с 

детьми с ОВЗ. 

Екатерина Витальевна, 

являясь педагогом базовой 

школы дистанционного 

образования МБОУ СОШ 

№65  ЦДО Краснодарского 

края работает с детьми с ОВЗ. 

Екатерина Витальевна, являясь 

педагогом базовой школы 

дистанционного образования 

МБОУ СОШ №65 ЦДО 

Краснодарского края работает с 

детьми с ОВЗ. 



 

    

5.4 Системная интеграция информационно - 

коммуникационных технологий в процесс 

преподавания конкретного предмета через 

проведение мастер-классов, выступлений на 

научно-методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях и пр.) на различных 

уровнях: 

– муниципальный уровень; 

– зональный/региональный уровень; 

– межрегиональный/федеральный/ 

международный уровень 

XVI Краснодарский 

педагогический марафон 

представление опыта по теме 

«Дистанционные 

образовательные технологии в 

преподавании истории и 

обществознания в школе как путь 

формирования компетенций 

учителя и ученика»- 

муниципальный уровень( копия 

диплома) 

                        Проведение лекции и 

мастеркласса по теме 

«Формирование и развитие 

компетенции обучающихся в 

области использования 

информационно-

комуникационных технологий в 

рамках курсов повышения 

квалификации учителей истории 

на базе ГБОУ ИРО 

Краснодарско края (копия 

сертификата от 06.10.2021)  

 

5.5. Распространение собственного 

педагогического опыта работы посредством 

публикаций: 

– муниципальный уровень; 

– региональный уровень; 
– всероссийский уровень 

          «Имя Александра 

Ярославича Невского в 

культурном наследии России 

и Кубани» Информационный 

сборник для подготовки к 

уроку и внеклассному 

мероприятию. Копия 

публикации МКУ КНМЦ, 

скриншот страницы электронного 

издания ННШ №6, 110 стр 

https://knmc.ru/sites/default/files/%
D0%9D%D0%9D%D0%A8%20%E2%8
4%966.pdf 

 

 

6.   Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1.Повышение квалификации 

 
год название документа название образовательной организации, которой 

выдан документ 
07.03. 2019 г. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края» 

04.03. 2020 г. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края» 

03.05.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

https://knmc.ru/sites/default/files/%D0%9D%D0%9D%D0%A8%20%E2%84%966.pdf
https://knmc.ru/sites/default/files/%D0%9D%D0%9D%D0%A8%20%E2%84%966.pdf
https://knmc.ru/sites/default/files/%D0%9D%D0%9D%D0%A8%20%E2%84%966.pdf


06.06.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края» 

26.02. 2021 г. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края» 

23.08. 2021 г. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края» 

 

6.2. Профессиональная активность, в том числе в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования», национального проекта «Образование»: 
год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ (приказы) 

2020-2021 Участие в работе экспертных групп по государственной оценке качества 

образовательной деятельности при государственной аккредитации образовательных 

организаций 

Министерство образования  науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Приказ 179 от 25.01 2021 г. 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

Работа в качестве наставника молодых учителей Приказы МБОУ СОШ № 65 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

Работа в качестве руководителя МО школьного методического обьединения учителей 

истории, обществознания и кубановедения. 

Приказы МБОУ СОШ № 65 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

Участие в работе региональной предметной комиссии по проверке экзаменационных 

работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (ЕГЭ) в Краснодарском крае. 

Министерство образования  науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Приказ 1584 от 06.05.2019 

Приказ 1623 от 15.06.2020 

Приказ 1607 от 18.05.2021 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

Работа в качестве тьютора муниципального уровня по предмету история в 

муниципальном образовании г. Краснодар. 

Департамент образования муниципального образования 

 г. Краснодар 

Приказ 1538 от 13.09.2018 

Приказ 1611 от 10.09.2019 

Приказ 1234 от 10.09.2020 

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

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету: результаты по критерию отсутствуют 

 
     

     

 

6.4.Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету: 

 



год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/ 
региональный/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2020 Смотр-конкурс на лучший школьный музей боевой 

славы «Хранители памяти» 

региональный призёр Диплом за 2 место (копия 

диплома) 

 

Сведения, представленные в справке о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году, верны. 

 

Учитель (участник конкурса)     Е.В. Калайда  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора ОО     И.Ю. Бугаева  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 Директор   
МБОУ СОШ №65 

    Ж.К. Нагимулина  



 


