
Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2021 году  

         Карабут   Наталья   Ивановна_____   
фамилия, имя, отчество учителя (полностью) 

 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МАОУ СОШ №1 им.В.А.Киселева__________________ 

Муниципальное образование _Выселковский район__________________________________________________________ 

Основной предмет преподавания _начальные классы_________________________________________________ 

 

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

учебного года в соответствии с классным журналом 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

2 Русский язык 23 3 Русский язык 25 4 Русский язык 24 

2 Литературное 

чтение 

23 3 Литературное 

чтение 

25 4 Литературное 

чтение 

24 

2 Математика 23 3 Математика 25 4 Математика 24 

2 Окружающий мир 23 3 Окружающий 

мир 

25 4 Окружающий 

мир 

24 

2 Музыка 23 3 Музыка 25 4 Музыка 24 

2 Изобразительное 

искусство 

23 3 Изобразительное 

искусство 

25 4 Изобразительное 

искусство 

24 

2 Технология 23 3 Технология 25 4 Технология 24 

2 Кубановедение 23 3 Кубановедение 25 4 Кубановедение 24 

 

 

 

 

 

 



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

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

 Карабут Наталья Ивановна представила педагогическому сообществу методическую разработку рабочей программы по 

внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» для учащихся 2 класса. Прилагается аннотация с описанием методической 

разработки, подписанная учителем, с изложением основного замысла, указывается какой проблеме посвящается 

методическая разработка, кому может быть полезна (Приложение 1). 

 

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, 

международный) 

Способ презентации 

материала 
Подтверждающий документ 

Семинар районного 

методического объединения 

учителей начальных классов 

2018 муниципальный Доклад на тему 

«Рабочая программа 

по внеурочной 

деятельности «Мир 

вокруг нас» 

Справка МКУ ИМЦ 

муниципального 

образования Выселковский 

район № 81от 30.10.2018г 

(Приложение 1.1.0) 

Мастер-класс для преподавателей 

отделения «Преподавание в 

начальной школе» Кубанского 

института профессионального 

образования 

2018 региональный Мастер-класс по 

теме «Проектная 

деятельность во 

внеурочное время 

по программе «Мир 

вокруг нас» 

Справка Кубанского 

института 

профессионального 

образования № 01-07/554 от 

29.08.2018г. (Приложение 

1.1.1.) 

 

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

конкурсах, на которые разработка представлялась 
Уровень, на котором представлялась разработка  

(муниципальный/региональный, межрегиональный 

уровень/всероссийский, международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

региональный 2018 Рецензия, подписанная доцентом кафедры 

организации и методики профессионального 

образования К.б.н. Моисеевой Т.В. 

(Приложение 1.2.) 



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) 

      

Показатель 1.3. по критерию 1 отсутствует. (Приложение 1.3.) 

 

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

обучающихся, которые обучаются у учителя».  

 Для учителя начальных классов – по предметам русский язык и математика. 
 

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 

преподавания в двух классах, в которых работает учитель.  
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

2 Русский язык 100% 3 Русский язык 100% 4 Русский язык 100% 

2 Математика 100% 3 Математика 100% 4 Математика 100% 

 У учителя Карабут Н.И. наблюдается ежегодная стабильная успеваемость обучающихся по итогам преподавания 

русского языка и математики за три учебных года (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), что отражено в таблице и 

подтверждено в справке (Приложение 2.1.) 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс предмет % 

(качества) 
класс предмет % 

(качества) 
класс предмет % 

(качества) 

2 Русский язык 52% 3 Русский язык 56% 4 Русский язык 61% 

2 Математика 58% 3 Математика 61% 4 Математика 68% 

 У учителя Карабут Н.И. наблюдается ежегодная положительная динамика качества обученности обучающихся по итогам 



преподавания русского языка и математики за три учебных года (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), что отражено в таблице 

и подтверждено в справке (Приложение 2.2.) 
 

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

классах 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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

2 Русский язык 0 3 Русский язык 0 4 Русский язык 0 

2 Литературное чтение 0 3 Литературное 

чтение 

0 4 Литературное 

чтение 

0 

2 Математика 0 3 Математика 0 4 Математика 0 

2 Окружающий мир 0 3 Окружающий мир 0 4 Окружающий мир 0 

2 Музыка 0 3 Музыка 0 4 Музыка 0 

2 Изобразительное 

искусство 

0 3 Изобразительное 

искусство 

0 4 Изобразительное 

искусство 

0 

2 Технология 0 3 Технология 0 4 Технология 0 

2 Кубановедение 0 3 Кубановедение 0 4 Кубановедение 0 

 За 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы по предметам русский язык и математика у обучающихся 

преподавателя Карабут Н.И. отсутствуют годовые отметки «2», что отражено в таблице и подтверждено в справке 

(Приложение 2.3.) 

 

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 

 Показатель 2.4. по критерию 2 отсутствует. (Приложение 2.4.) 

 

 

  



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 

4 2020 24 24 

У учителя Карабут Н.И. все обучающиеся 4 класс (выпуск 2020 г.) получили удовлетворительные результаты по 

итогам освоения образовательных программ начального общего образования и переведены в 5 класс, что отражено в 

таблице и подтверждено в справке (Приложение 2.5.) 
 

 

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

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. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

«Мой мир» 2 23 100% 3 25 100% 4 24 100% 

 Карабут Наталья Ивановна работает по программе внеурочной деятельности классного руководителя «Мой мир», в 

которую входят направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное. Рабочая программа утверждается ежегодно на педагогическом совете общеобразовательного учреждения 

и имеет положительную динамику охвата обучающихся (100%), что отражено в таблице и подтверждено в справке 

(Приложение 3.1.) 

 

 



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 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

муниципальный этап 

(%)  

 

муниципальный этап 

(%)  

 

муниципальный этап 

(%)  

 

Краевая 

викторина по 

кубановедению 

для учащихся 1-

7 классов 

90% 96% 100% 

 У учителя Карабут Н.И. наблюдается ежегодная положительная динамика участия всех обучающихся класса в 

муниципальном туре краевой викторины по кубановедению для учащихся 1-7 классов за три учебных года (2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020), что отражено в таблице и подтверждено в справке (Приложение 3.2.) 

 

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 

Краевая викторина 

по кубановедению 

для учащихся 1-4 

классов 

2020 4 муниципальный победитель Лихарева Валерия 

Ивановна 

Копия приказа УО 

муниципального 

образования 

Выселковский район 

№458-о-д от 13.05.2020 

Краевая викторина 

по кубановедению 

для учащихся 1-4 

классов 

2020 4 муниципальный победитель Лободин Владислав 

Вячеславович 

Копия приказа УО 

муниципального 

образования 

Выселковский район 

№458-о-д от 13.05.2020 

Краевая викторина 

по кубановедению 

для учащихся 1-4 

классов 

2020 4 муниципальный победитель Новиченко 

Александр 

Алексеевич 

Копия приказа УО 

муниципального 

образования 

Выселковский район 



№458-о-д от 13.05.2020 

Краевая викторина 

по кубановедению 

для учащихся 1-4 

классов 

2020 4 муниципальный победитель Тарасенко Арсений 

Александрович 

Копия приказа УО 

муниципального 

образования 

Выселковский район 

№458-о-д от 13.05.2020 

Краевая викторина 

по кубановедению 

для учащихся 1-4 

классов 

2020 4 муниципальный призёр Куркина Арина 

Витальевна 

Копия приказа УО 

муниципального 

образования 

Выселковский район 

№458-о-д от 13.05.2020 

 Карабут Н.И. в 2019-2020 учебном году подготовила победителей муниципального этапа краевого конкурса по 

кубановедению для учащихся 1-4 классов: Лихареву Валерию, Лободина Владислава, Новиченко Александра, Тарасенко 

Арсения и призёра муниципального этапа краевого конкурса по кубановедению для учащихся 1-4 классов Куркину Арину,  

что отражено в таблице и подтверждено приказом УО муниципального образования Выселковский район (Приложение 

3.3.) 

 

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), 

международный) 

Результат 

(победитель, призер) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Краевой конкурс-

фестиваль детского 

творчества 

«Светлый праздник-

Рождество 

Христово» 

2017 2 муниципальный призёр Лютов Илья 

Сергеевич 

Копия диплома 

 Карабут Н.И. подготовила призёра муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля «Светлый праздник-Рождество 

Христово» Лютова Илью, что отражено в таблице и подтверждено копией диплома призёра муниципального тура 

(Приложение 3.4.) 



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)»  

 

 Приложение 4. 

 

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 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5.1. Системное использование в 

образовательной деятельности 

информационных авторских (приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Карабут Наталья Ивановна для улучшения качества образования и результативности 

обучения в своей работе систематически использует электронные образовательные ресурсы: 

- CD УМК «Школа России»; 

-ресурс https://urok.1sept.ru содержит базу педагогических идей; 

- http://school-collection.edu.ru содержит обширную коллекцию иллюстраций, фотографий 

и видеоматериалов для оформления презентаций, наглядных материалов или слайд-шоу; 

- https://uchi.ru образовательная онлайн-платформа с интерактивными уроками по основным 

школьным предметам; 

-https://stranamasterov.ru здесь можно найти различные техники рисования, лепки 

и конструирования; 

- https://www.uchportal.ru/load/46 содержится множество материалов для учителя начальных 

классов.  

(Справка-подтверждение, приложение 5.1.) 

5.2. Системное использование в 

образовательной деятельности самостоятельно 

созданных информационных образовательных 

ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся 

Карабут Наталья Ивановна в учебной и внеурочной деятельности использует 

самостоятельно созданные информационные образовательные ресурсы, в том числе с 

привлечением учащихся. Это тесты, презентации, электронные таблицы. Учащиеся 

самостоятельно выполняют с помощью компьютера проекты. Некоторые материалы 

размещены в личном блоге учителя https://nsportal.ru/karabut-natalya-ivanovna и 

используются другими учителями в урочной и внеурочной деятельности. (Справка-

https://urok.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://nsportal.ru/karabut-natalya-ivanovna


подтверждение, приложение 5.2., скриншот сайта, приложение 5.2.1.) 

5.3. Использование форм дистанционного 

обучения: 

–использование элементов дистанционного 

обучения; 

– участие в дистанционном обучении в 

базовых школах 

Карабут Наталья Ивановна 

ведёт электронный журнал в 

системе «Сетевой город. 

Образование.» 

Карабут Наталья Ивановна 

ведёт электронный журнал 

в системе «Сетевой город. 

Образование.» 

Карабут Наталья Ивановна 

ведёт электронный журнал 

в системе «Сетевой город. 

Образование.»  

В апреле-мае 2020г 

проводила уроки для 

обучающихся 4-го класса 

на сервисе дистанционного 

обучения ZOOM, а также 

используя учебные 

платформы: Российская 

электронная школа, Учи-ру. 

На сервисе ZOOM 

проводила родительские 

собрания, участвовала в 

пед.совете по итогам 

учебного года. 

Справка, приложение 5.3. 

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.) 

Мастер-класс по теме 

«Использование ИКТ при 

организации воспитательно-

образовательного процесса с 

детьми» для преподавателей 

специальности «Преподавание 

в начальной школе» 

Кубанского института 

профессионального 

образования. 

Справка от 29.08.2018 № 01-

07/555 (Приложение 5.4.) 

  

 

 

 

 



5.5. Распространение собственного педагогического опыта работы посредством публикаций 

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) 

Урок литературного чтения «Чтение 

слов, предложений, текстов с 

изученными буквами (1 класс) 

нет Российское 

педагогическое 

издание 

«Вестник 

Просвещения», 

2018 

всероссийский 3 Сертификат о публикации 

авторского материала в 

печатном журнале издания 

№1814203751 от 14.07.2018 

(Приложение 5.5) 

Копия титульного листа 

сборника «Вестник 

Просвещения» (Приложение 

5.5.1.) 

Копия оглавления сборника 

«Вестник Просвещения» 

(Приложение 5.5.2.) 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

 

6.1. Повышение квалификации  
год название диплома, документа  Курс название образовательного учреждения 

2018 Удостоверение о повышении 

квалификации 550800015745 р/н 02-

13/2642 от 15.08.2018г. 

«Организация исследовательской 

деятельности младших школьников 

ы условиях реализации ФГОС» 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Многопрофильная академия 

непрерывного образования» г.Омск 

(Приложение 6.1.) 

2018 Удостоверение о повышении 

квалификации 231200455242 р/н 15282/18 

от 10.12.2018г. 

«Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для 

системы образования 

Краснодарского края» 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, г.Краснодар 

(Приложение 6.1.1.) 

2019 Удостоверение о повышении «Организационно-управленческие, Общество с ограниченной 



квалификации 231200572289 р/н 125. методические и психолого-

педагогические ресурсы 

обеспечения работы летних 

детских лагерей» 

ответственностью «Центр 

дополнительного образования», 

г.Краснодар (Приложение 6.1.2.) 

2019 Удостоверение о повышении 

квалификации 231200577768 р/н 10815/19 

от 16.11.2019г. 

«Методическое сопровождение 

учебных предметов «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном 

языке» на основе ФГОС» 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, г.Краснодар 

(Приложение 6.1.3.) 

  

6.2. Профессиональная активность 
наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказы)  

Участие в составе жюри муниципального этапа краевой викторины по кубановедению 

для 1-4 классов. 

Копия приказа УО муниципального образования 

Выселковский район №437 о-д от 13.04.2020 

(Приложение 6.2.) 

В течении трёх учебных лет (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) Карабут Н.И. является 

руководителем школьным методическим объединением учителей начальных классов. 

Справка-подтверждение (Приложение 6.2.1) 

 

6.3. Результативность участия в очных 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 

     

Показатель 6.3. по критерию 6 отсутствует (Приложение 6.3.) 

 

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 
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