
  

 

   

 

Справка 

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2021 году  

         Натачеева Мария Сергеевна  
  

Образовательная организация (сокращенное наименование)  МБОУ СОШ№68 

Муниципальное образование  Белореченский район 

Основной предмет преподавания  русский язык и литература 

 

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 

7А Русский язык 29 8А Русский язык 31 9А Русский язык 31 

10А Русский язык 21 11А Русский язык 21 5Б Русский язык 29 

5Б Русский язык 27 6Б Русский язык 27 7Б Русский язык 27 

8Б Русский язык 30 9Б Русский язык 30 5А Русский язык 29 

9А Русский язык 30       

 

1. Критерий «наличие у учителя собственной методической разработки1 по преподаваемому предмету, имеющей 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

 

1.1 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, 

Способ презентации 

материала 

Подтверждающий 

документ 
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международный) 

Заседание районного 

методического объединения учи 

телей русского языка и 

литературы  

 

29.10.2019 г муниципальный Выступление по теме «Под 

готовка учащихся 11-х 

классов к итоговому 

сочинению (изложению) в 

2019 

2020 учебном году». 

Справка МКУ ЦРО, 

от19.11.2019 №581  

Научная статья «Русский язык, 

культура чтения» 

2018-2019 всероссийский Выступление по теме 

«Научная статья «Русский 

язык, культура чтения» 

Сертификат о 

публикации на сайте 

«Инфоурок» 

 

_________________________ 
1 Требования к методической разработке описаны в приложении 

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

конкурсах, на которые разработка представлялась 

 
Уровень, на котором представлялась разработка  

(муниципальный/региональный, межрегиональный 

уровень/всероссийский, международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

муниципальный 2019 Справка МКУ ЦРО, от19.11.2019 №581 

всероссийский 2019  Сертификат о публикации на 

сайте Сертификат о публикации на сайте 

 

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки 

 

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) 

Научная статья «Русский язык, культура 

чтения» 

Натачеева М. С. и 

Гулида Е. А., 

учителя русского 

2018-2019 всероссийский 16 Сертификат о 

публикации 
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языка и 

литературы,  

Тарасенко М.А., 

учитель 

начальных 

классов 

 МБОУ СОШ 

№68 

 г. Белореченска  

Белореченский 

район 

 

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) 

7А Русский язык 100% 8А Русский язык 100% 9А Русский язык 100% 

5Б Русский язык 100% 6Б Русский язык 100% 7Б Русский язык 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 % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

7А Русский язык 86% 8А Русский язык 87% 9А Русский язык 87% 
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5Б Русский язык 83% 6Б Русский язык 87% 7Б Русский язык 88% 
 

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» 

         

         
 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2018, или в 2019, или в 

2020 годах: 

 

класс год предмет 
численность обучающихся в 

классе 

численность обучающихся, 

сдававших экзамен по предмету 

численность обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по предмету 

9 «А» 2018 Русский язык 30 30 30 

9 «Б» 2019 Русский язык 29 29 29 

9 «А» 2020 Русский язык 31 30 30 

11 «А» 2020 Русский язык 21 18 18 

 

 

2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных 

программ начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов) 

 

класс год выпуска 
численность обучающихся в классе на 

конец года 

численность обучающихся, получивших 

удовлетворительные результаты по итогам 

освоения образовательных программ 

начального общего образования предмет 

    
 

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

 

3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, 

студии, научного общества и т.д. 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 

   
 

  
 

  
 

       

 

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 

(%)  

 

Многопрофильн

ая инженерная 

олимпиада 

«Звезда» 

70% 80% 90% 

Международный 

игровой конкурс 

по литературе 

«Пегас» 

60% 70% 80% 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений «Без 

срока давности» 

55% 60% 65% 
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Всероссийский 

конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

60% 70% 80% 

 

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников: 

 

наименование 

мероприятия 

год 

участия 
класс 

этап (региональный/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель, призер) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада «Звезда» 

 2019-

2020 

8 всероссийский  победитель Рунг Элеонора 

Олеговна 

Диплом 1 степени 

Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада «Звезда» 

 2019-

2020 

11 всероссийский Призёр  Перекладова Юлия 

Александровна 

Диплом 3 степени 

Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада «Звезда» 

 2019-

2020 

11 всероссийский призёр Комарова Юлия 

Эдуардовна 

Диплом 3 степени 

Всероссийская 

олимпиада 

2019 10 муниципальный призёр Чулкова Татьяна Приказ управления 

образованием 

администрации МО 

Белореченский 

район №1695 от 

13.12.2018 

 

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

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

края: 

 

наименование 

мероприятия 

год 

участия 
класс 

этап (региональный, 

всероссийский 

(заключительный), 

Результат 

(победитель, призер) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 
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международный) 

Международный 

игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

2020 8 международный победитель Рунг Элеонора 

Олеговна 

диплом 

Международный 

игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

2020 8 международный призёр Петренко Савелий 

Олегович 

приказ 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока 

давности» 

2019 11 муниципальный призёр Буянова Яна  приказ 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока 

давности» 

2020 11 муниципальный победитель Буянова Яна  Приказ управления 

образованием 

администрации МО 

Белореченский 

район №166 от 

07.02.2020 

 Православный 

фестиваль-конкурс 

детского творчества  

«Светлый праздник 

рождество 

Христово» 

2020 11 муниципальный победитель Буянова Яна Приказ управления 

образованием 

администрации МО 

Белореченский 

район №112 от 

29.01.2020 

 Православный 

фестиваль-конкурс 

детского творчества  

«Светлый праздник 

рождество 

Христово» 

2020 11 муниципальный призёр Чулкова Татьяна Приказ управления 

образованием 

администрации МО 

Белореченский 

район №112 от 

29.01.2020 

 Православный 

фестиваль-конкурс 

детского творчества  

«Светлый праздник 

рождество 

Христово» 

2020 9 муниципальный призёр Карагозян 

Кристина 

Приказ управления 

образованием 

администрации МО 

Белореченский 

район №112 от 

29.01.2020 

Сверхпрограммная 2019 7 региональный Лауреат по русскому Рунг Элеонора Протокол от 2018г. 
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общероссийская 

олимпиада Олимпус 

Осенняя сессия 

языку 

Сверхпрограммная 

общероссийская 

олимпиада Олимпус 

Осенняя сессия 

2019 7 региональный Лауреат по 

литературе 

Рунг Элеонора Протокол от 2018г. 

Сверхпрограммная 

общероссийская 

олимпиада Олимпус 

Осенняя сессия 

2019 9 региональный Лауреат по русскому 

языку 

Чинёнова Анна Протокол от 2018г. 

Всероссийский 

конкурс на лучшее 

сочинение о своей 

культуре на русском 

языке 

2021 10 муниципальный призёр Назимова Диларам Приказ управления 

образованием 

администрации МО 

Белореченский 

район №1308 от 

24.11.2021 

Всероссийский 

конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

2021 6 всероссийский победитель Оваканян Лейла Диплом 

Всероссийский 

конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

2021 6 всероссийский победитель Разуваева Виктория Диплом 

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)»  

 

Прикладываются материалы, подготовленные участником для выступления на очном этапе. 
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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 

Платформа «Решу ОГЭ» и 

«Решу ЕГЭ» 

Платформа «Решу ОГЭ» и 

«Решу ЕГЭ», 

Сайт «Учи.ру» 

Платформа «Решу ОГЭ» и 

«Решу ЕГЭ» 

Сайт «Учи.ру» 

5.2. Системное использование в 

образовательной деятельности самостоятельно 

созданных информационных образовательных 

ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся 

«Инфоурок» 

«Мультиурок» 

«Олимпус» 

«Инфоурок» 

«Мультиурок» 

Сайт «Учи.ру» 

«Инфоурок» 

«Мультиурок» 

Сайт «Учи.ру» 

5.3. Использование форм дистанционного 

обучения: 

–использование элементов дистанционного 

обучения; 

– участие в дистанционном обучении в 

базовых школах 

Платформа «Решу ОГЭ» и 

«Решу ЕГЭ» 

Сайт «Учи.ру» 

Платформа «Решу ОГЭ» и 

«Решу ЕГЭ» 

Сайт «Учи.ру» 

Платформа «Скайсмарт» и 

работа на ней как 

самозанятый учитель, 

Программа «Активный 

учитель» на сайте «Учи.ру» 

ВК сообщество «25 баллов 

проверка сочинений ЕГЭ и 

итогового сочинения по 

литературе 

5.4. Демонстрация  системного и 

эффективного использования современных 

образовательных технологий в 

образовательной деятельности через 

проведение мастер-классов, выступлений на 

научно-методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях и пр.) 

Научная статья «Русский язык, 

культура чтения» 

Выступление по теме «Под 

готовка учащихся 11-х 

классов к итоговому 

сочинению (изложению) в 

2019 

2020 учебном году». 

Публикации на личном 

сайте «Инфоурок» 

ВК сообщество «25 баллов 

проверка сочинений ЕГЭ и 

итогового сочинения по 

литературе» 

5.5. Распространение собственного Публикации на личном сайте Публикации на личном Публикации на личном 
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педагогического опыта работы посредством 

публикаций 

«Инфоурок» сайте «Инфоурок» сайте «Инфоурок» 

ВК сообщество «25 баллов 

проверка сочинений ЕГЭ и 

итогового сочинения по 

литературе 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 
год название диплома, документа  название образовательного учреждения 

2018 Удостоверение о повышении квалификации по теме 

«Организация работы с одарёнными детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

2018 Удостоверение о повышении квалификации по теме 

«Методика  работы тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями 

русского языка и литературы» 

ГБОУ дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

2021 Удостоверение о повышении квалификации по теме 

«Методика  работы тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями 

русского языка и литературы» 

ГБОУ дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

2020 Удостоверение о повышении квалификации по теме 

«Модернизация педагогической деятельности учителя 

русского языка в свете требований ФГОС СОО» 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация  «Кубанский институт 

профессионального образования» 

2020 Удостоверение о повышении квалификации по теме 

«Особенности преподавания русского языка как основа 

гражданской самоидентичности и языка межнационального 

и межкультурного диалога» 

ГБОУ дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

 

6.2. Профессиональная активность 

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

(приказы)  

2018-2019 Выступление по теме «Под 

готовка учащихся 11-х классов к итоговому сочинению (изложению) в 

20192020 учебном году». 

Справка МКУ ЦРО, от19.11.2019 №581 
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2019-2020 Выступление по теме «Научная статья «Русский язык, культура чтения» Сертификат о публикации 

2020-2021 - - 

 

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

авторских программ, методических материалов по предмету 

 
год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2018-

2019 

Конкурс «Современный учитель» федеральный участник сертификат 

 

 

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/региональн

ый/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2018-

2019 

Конкурс «Современный учитель» федеральный участник сертификат 

 

 

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) ______________________________________             ______________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора ОО    ______________________________________             ______________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи) 
 

Директор ОО                           ______________________________________             ______________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи) 
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М.П. 
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