
Справка 

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2019 году  

Скубовская Инна Николаевна 
 

 

 

Образовательная организация (сокращенное наименование) : МБОУСОШ № 1 

Муниципальное образование : Успенский район 

Основной предмет преподавания : начальные классы 

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебно-

го года в соответствии с классным журналом 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 

2 В Русский язык 21 3 В Русский язык 19 4 В Русский язык 20 

2 В Математика  21 3 В Математика 19 4 В Математика 20 

 

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

ложительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе" 

 

Методическая разработка учителя начальных классов Скубовской И.Н.. представляет собой серию урок русского языка и 

литературы в 3-4 классах с использованием элементов валеологии. Разработка успешно прошла апробацию в профессио-

нальном 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, экс-

пертного сообщества и т.п. 
Год участия 

Уровень 

(муниципальный/региональный, 

Способ презентации мате-

риала 

Подтверждающий до-

кумент 



межрегиональный/всероссийский, 

международный) 

 Муниципальный 

Аннотация методической разра-

ботки «Элементы валеологии на 

уроках в начальной школе» 

2016 муниципальный 

 Приложение 1 к .п. 1.   

 

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

конкурсах, на которые разработка представлялась 

 
Уровень, на котором представлялась разработка (муни-

ципальный/региональный, межрегиональный уро-

вень/всероссийский, международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

МКУДПО «Методический кабинет» муниципального 

образования Успенский район, сообщество учителей 

русского языка и литературы, заведующая МКУДПО 

«Методический кабинет» Н.П.Любенко 

2016 Приложение 1 к .п. 1.2   

(сертификат) 

 

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

 

Полное наименование публикации, ее 

жанр (статья, учебное пособие, моногра-

фия, методические рекомендации и т.п.) 

Соавторы (при 

наличии) 

Выходные дан-

ные, год опуб-

ликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный, меж-

региональный/ все-

российский, между-

народный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий доку-

мент (копия титульного 

листа и оглавления) 

      

 

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

щихся, 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.  
2015-2016 2016-2017 2017-2018 



класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

2 В русский язык - 3 В русский язык 100 4 В русский язык 100 

2 В математика - 3 В математика 100 4 В математика 100 

 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

2 В русский язык - 3 В русский язык 37 4 В русский язык 40 

2 В математика - 3 В математика 47 4 В математика 50 
 

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

классах 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 

2 В русский язык - 3 В русский язык 0 4 В русский язык 0 

2 В математика - 3 В математика 0 4 В математика 0 
 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2016, или в 2017, или в 

2018 годах: 

 

класс год предмет 
численность обучающихся в 

классе 

численность обучающихся, 

сдававших экзамен по предмету 

численность обучающихся, 

получивших удовлетвори-

тельные результаты по пред-

мету 

 2016     

 2017     

 2018     

 



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

грамм 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 на-

чального общего образования предмет 

4 В 2018 20 20 
 

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

ет учитель» 

 

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

дии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами вне-

урочной деятельности 
 

наименование кружка, 

секции, факультатива, 

студии, научного обще-

ства и т.д. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% ох-

вата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% ох-

вата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% ох-

вата 

Клуб «Чемпион» 2 В 21 

100 

3 В 10 

100 

4 В  

100 
Кружок «Если хочешь 

быть здоров - правиль-

но питайся» 

 21  12  12 

Тематический класс-

ный час 

 21   19   20  

Проектная деятель-

ность 

 21   11   12  

Кружок «Я –

исследователь» 

 21   13     

Кружок «По страницам 

детских книг» 

 21   12   12  

Студия «Волшебный 

карандаш» 

 21   11     



«В мире правил дорож-

ного движения» 

       12  

 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, Обще-

российской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по кубановеде-

нию, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1-7 классов, Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие", (%): 

 
наименование 

мероприятия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Краевая викто-

рина по кубано-

ведению 

25 8 25 8 - - 

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов: 

- Всероссийской олимпиады школьников;  

- Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры; 

- региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической, математике-8 класс; 

- краевой викторины по кубановедению для учащихся 1-4 классов; 

- Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие": 

 

наименование меро-

приятия 

год уча-

стия 
класс 

этап (муниципальный/ 

зональный или регио-

нальный/ всероссий-

ский (заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Краевая викторина 

по кубановедению 

для учащихся 1-4 

классов 

2016 2 В муниципальный победитель Варавка Артём Приложение 1  

к  п.3.3    

(приказ) 

Краевая викторина 

по кубановедению 

для учащихся 1-4 

классов 

2017 3 В муниципальный победитель Сушкова Яна Приложение 2  

к  п.3.3  

(приказ)   



3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурсных 

мероприятий: 

- олимпиад и конкурсных мероприятий из Перечней олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых прису-

ждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, (кроме п. 3.3.); 

- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции "Эврика", "Эврика, 

ЮНИОР", "Шаг в будущее", "Шаг в будущее "Юниор", "Я – исследователь"; 

- краевого конкурса детских хоровых коллективов "Поющая Кубань"; 

- Всекубанской спартакиады школьников "Спортивные надежды Кубани"; 

- Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"; 

- Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры";  

– другое. 

 

наименование меро-

приятия 

год уча-

стия 
класс 

этап (муниципальный/ 

зональный, региональ-

ный/ всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийский  

конкурс «Здравст-

вуй Зимушка – зи-

ма» 

2018 4 В муниципальный победитель Рудиков Тимофей Приложение 1  

к  п.3.4 

(приказ)    

Краевой конкурс 

«Пасха в кубанской 

семье» 

2019 1 В муниципальный победитель Игнатченко Дарья Приложение 2  

к  п.3.4 

(приказ)    

 

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 ми-

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

ностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)"  

 

5. Критерий "обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного ис-

пользования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе дистан-

ционных образовательных технологий или электронного обучения" 



 
 

Показатели 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.1. Системное использование в образователь-

ной деятельности информационных авторских 

(приобретенных) образовательных ресурсов 

учитель в своей работе систем-

но и эффективно применял 

цифровые авторские (приобре-

тенные) образовательные ре-

сурсы: Издательство «Учитель» 

Промежуточный и итоговый 

контроль 1-2 классы,  

учитель в своей работе сис-

темно и эффективно при-

менял цифровые авторские 

(приобретенные) образова-

тельные ресурсы: Изда-

тельство «Учитель» Дидак-

тический и раздаточный 

материал «Русский язык» 3-

4 классы,  

учитель в своей работе сис-

темно и эффективно при-

менял цифровые авторские 

(приобретенные) образова-

тельные ресурсы: Интерак-

тивное учебное пособие 

ФГОС «Математика 4 

класс» 

5.2. Системное использование в образователь-

ной деятельности самостоятельно созданных 

информационных образовательных ресурсов, в 

том числе с привлечением учащихся 

учитель в своей работе систем-

но и эффективно использовал 

самостоятельно созданные 

цифровые образовательные ре-

сурсы, в том числе с привлече-

нием учащихся.  

учитель в своей работе сис-

темно и эффективно ис-

пользовал самостоятельно 

созданные цифровые обра-

зовательные ресурсы, в том 

числе с привлечением уча-

щихся.  

учитель в своей работе сис-

темно и эффективно ис-

пользовал самостоятельно 

созданные цифровые обра-

зовательные ресурсы, в том 

числе с привлечением уча-

щихся.  

5.3. Использование форм дистанционного 

обучения: 

–использование элементов дистанционного 

обучения; 

– участие в дистанционном обучении в базо-

вых школах 

учитель при подготовке к крае-

вой викторине по кубановеде-

нию, использовал элементы 

дистанционного обучения, от-

правлял на электронные адреса 

учащихся индивидуальные за-

дания и результаты проверки 

знаний с комментариями 

учитель при подготовке к 

краевой викторине по куба-

новедению, использовал 

элементы дистанционного 

обучения, отправлял на 

электронные адреса уча-

щихся индивидуальные за-

дания и результаты провер-

ки знаний с комментариями 

учитель при подготовке к 

краевой викторине по куба-

новедению, ВПР, использо-

вал элементы дистанцион-

ного обучения, отправлял 

на электронные адреса 

учащихся индивидуальные 

задания и результаты про-

верки знаний с коммента-

риями 

5.4. Демонстрация системного и эффективного 

использования современных образовательных 

технологий в образовательной деятельности 

через проведение мастер-классов, выступле-

ний на научно-методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, круглых столах, 

   



педагогических чтениях и пр.) 

5.5. Распространение собственного педагоги-

ческого опыта работы посредством публика-

ций 

   

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 
год название диплома, документа  название образовательного учреждения 

2001 Диплом № 1303436 г.Армавир Армавирский государственный педагогиче-

ский институт 

2016 Удостоверение  о повышении квалификации 232401095019 ФГБОУВПО «Армавирская государственная педагоги-

ческая академия» 

 

6.2. Профессиональная активность 

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

(приказы)  

2015/2016 Работа по реализации ФГОС общего образования Приложение 1 к п.п. 6.2.   (справка МКУДПО)  

2016/2017 Работа по реализации ФГОС общего образования Приложение 1 к п.п. 6.2.   (справка МКУДПО) 

2017/2018 Работа по реализации ФГОС общего образования Приложение 1 к п.п. 6.2.   (справка МКУДПО) 

 

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

торских программ, методических материалов по предмету 

 
год уча-

стия 

название конкурса уровень 

(муниципаль-

ный/региональный/федераль

ный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий до-

кумент 

     



 

 

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

курсах авторских программ, методических материалов по предмету 
 

год уча-

стия 

название конкурса уровень 

(муниципаль-

ный/региональный/федераль

ный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2018 Конкурс фотографий «Учительские буд-

ни» 

 

муниципальный победитель Приложение 1 к 

п.п. 6.4 

2019 Краевая акция «Экологический марафон» муниципальный призёр Приложение 2 к 

п.п. 6.4 
 

 

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

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году, верны. 
 

 

 

Учитель (участник конкурса) ______________________________________                   Скубовская Инна Николаевна 
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора ОО    ______________________________________                     Вольнер Инна Валерьяновна 
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи) 

 

Директор ОО                           ______________________________________                           Осипова Лора Абрамовна 
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 



 


