
 

Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году 

Сеитмамбетовой Виктории Олеговны 
ФИО 

 

Образовательная организация (сокращенное наименование)  МБОУ СОШ №9 ______________________________ 

Муниципальное образование  Крымский район____________________________________________________________ 

Основной предмет преподавания  _кубановедение, история, обществознание____________________________________ 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся 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 

5б История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
29 

5а История, 

кубановедение 
 

30 

5б Кубановедение  
32 

5в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
28 

5в История, 

кубановедение 
 

26 
5в Кубановедение  

31 

5а Кубановедение  
28 

6а Кубановедение 28 
 

6а История, 

обществознание, 

кубановедение 

27 

6а Кубановедение 31 6б История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 6в История, 

обществознание, 

кубановедение 

26 

6б Кубановедение 27 6в История, 

обществознание, 
 7б История, 

обществознание, 
30 



кубановедение 29 кубановедение 

6в Кубановедение 21 7в Кубановедение 22 7в История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 

7а Кубановедение 26 8б Кубановедение 28 8в  Кубановедение 23 

7б Кубановедение 28 8в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
26 

9в История, 

обществознание, 

кубановедение, 

проектная 

деятельность 

26 

7в Кубановедение 28       

8а Кубановедение 32       

8б Кубановедение 31       

8в Кубановедение 29       

9а Кубановедение 29       

9б Кубановедение 29       

 

 

1. Критерий «наличие у учителя образовательной организации собственной методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе» 

 

Аннотация собственной методической разработки «Дольменная археологическая культура» (Приложение 1.1.) 

 



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/

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Способ презентации 

материала 

Подтверждающи

й  документ 

Районный семинар учителей кубановедения 2019 муниципальный 

Представила опыт работы 

по теме «Преподавание 

предмета кубановедения в 

рамках историко-

культурного стандарта» 

Приложение 1.1.1 

Копия программы 

Справка МКУ 

ИМЦ от 

24.03.2022 №187 

Районный семинар учителей кубановедения 2019 муниципальный 

Представила опыт работы 

по теме «Предмет 

«Кубановедение» - как 

региональный компонент 

образования 

Краснодарского края» 

Приложение 1.1.2 

Справка МКУ 

ИМЦ от 8.09.2021 

№410 

Районный семинар учителей кубановедения 2020 муниципальный 

Представила опыт по теме 

«Применение проектно-

исследовательской 

технологии на уроках 

кубановедения» 

Приложение 1.1.3 

Справка МКУ 

ИМЦ от 8.09.2021 

№411 

Районный семинар учителей кубановедения 2021 муниципальный 

Представила опыт по теме 

«Использование 

проектной технологии на 

уроках кубановедения в 

рамках преподавания 

раздела «Духовные истоки 

Кубани» на уроках 

кубановедения» 

Приложение 1.1.4 

Справка МКУ 

ИМЦ от 8.09.2021 

№412 



Районный семинар учителей кубановедения 2021 муниципальный 

Представила мастер-класс 

по теме «Смешанное 

обучение и применение 

ИКТ-технологий в рамках 

преподавания курса 

«Духовные истоки 

Кубани» 

Приложение 1.1.5 

Справка МКУ 

ИМЦ от 

23.03.2022 №179 

Муниципальный фестиваль мастер-классов 

педагогических работников и учителей-тьюторов 
2022 муниципальный 

Представила мастер-класс 

по теме «Применение 

смешанного обучения в 

рамках изучения 

предмета» 

Приложение 1.1.6 

Сертификат 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Крымский район 

Муниципального 

казенного 

учреждения 

информационно-

методический 

центр 

муниципального 

образования 

Крымский район, 

копия программы 

Краевой фестиваль открытых уроков «Урок XXI века» 2022 краевой 

Представила опыт по теме 

«Дольменная 

археологическая 

культура» 

Приложение 1.1.7 

Сертификат 

Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Институт 



развития 

образования» 

Краснодарского 

края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края» 

 

 

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

участия в конкурсах, на которые разработка представлялась  

 

Наименование экспертного сообщества, 

 конкурса и т.п. 

Уровень  

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Год участия 
Подтверждающи

й  документ 

Представила опыт работы по теме «Смешанное обучение и применение ИКТ-

технологий в рамках преподавания курса «Духовные истоки Кубани»  
муниципальный  

 

 

 

2020 

Приложение1.2.1 

Приказ 

Управления 

образования «О 

внесении в банк 

передового 

педагогического 

опыта» 

Представила педагогический опыт по теме «Использование проектной 

технологии на уроках кубановедения в рамках преподавания раздела 

«Духовные истоки Кубани» на уроках кубановедения» 
муниципальный 

 

2021 

Приложение 1.2.2 

Справка МКУ 

ИМЦ 

Краевой фестиваль открытых уроков «Урок XXI века» краевой 

 

 

2022 

Приложение 1.2.3 

Сертификат ГБОУ 

ИРО 

Краснодарского 

края 

 



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

 

Выходные данные, год опубликования 

Соавто 

ры  

(при 

наличи

и) 

Полное наименование 

публикации, её жанр 

(статья, учебное пособие, 

монография, методические 

рекомендации и т.п.) 

Уровень  

(муниципальный

/краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во          

страниц 

Подтверждающи

й  документ 

(копия титульного 

листа и 

оглавления) 

Сборник статей магистрантов факультета 

истории, социологии и международных 

отношений (ФИСМО), г. Краснодар, 2020 г. 

- 

«Первые казачьи поселения на 

территории Крымского района 

в конце XIX века», статья 
Краевой 4 Приложение 1.3.1 

Сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической 

конференции «От науки к обществу: 

приоритетные направления преобразований и 

инструменты их реализации», г. Казань, 2020 г. 

- 

«Древние поселения на 

территории Крымского 

района», статья 

Международный 5 Приложение 1.3.2 

 

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

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году, верны. 

 

 

Учитель (участник конкурса)                                                   ____________________      Сеитмамбетова Виктория Олеговна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 9                  ____________________    Литевко Анастасия Александровна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
 

Директор  МБОУ СОШ № 9                                                      ____________________     Мурадова Эльзара Мамутовна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 



Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году 

 

Сеитмамбетовой Виктории Олеговны 
 

Образовательная организация (сокращенное наименование)  МБОУ СОШ №9 ______________________________ 

Муниципальное образование  Крымский район____________________________________________________________ 

Основной предмет преподавания  _кубановедение, история, обществознание___________________________________ 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся 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 

5б История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
29 

5а История, 

кубановедение 
 

30 

5б Кубановедение  
32 

5в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
28 

5в История, 

кубановедение 
 

26 
5в Кубановедение  

31 

5а Кубановедение  
28 

6а Кубановедение 28 
 

6а История, 

обществознание, 

кубановедение 

27 

6а Кубановедение 31 6б История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 6в История, 

обществознание, 

кубановедение 

26 

6б Кубановедение 27 6в История, 

обществознание, 
 

29 
7б История, 

обществознание, 
30 



кубановедение кубановедение 

6в Кубановедение 21 7в Кубановедение 22 7в История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 

7а Кубановедение 26 8б Кубановедение 28 8в  Кубановедение 23 

7б Кубановедение 28 8в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
26 

9в История, 

обществознание, 

кубановедение, 

проектная 

деятельность 

26 

7в Кубановедение 28       

8а Кубановедение 32       

8б Кубановедение 31       

8в Кубановедение 29       

9а Кубановедение 29       

9б Кубановедение 29       

 

 

 

 

 

 

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

обучающихся, которые обучаются у учителя образовательной организации» 

 

 



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  

5б Кубановедение 100 6б Кубановедение 100 7б Кубановедение 100 

5в Кубановедение 100 6в Кубановедение 100 7в Кубановедение 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) 

5б Кубановедение 89,2 6б Кубановедение 90,4 7б Кубановедение 91,6 

5в Кубановедение 80,3 6в Кубановедение 82,3 7в Кубановедение 86,7 

 

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» 

5б Кубановедение 0 5а Кубановедение 0 5б Кубановедение 0 

5в Кубановедение 0 5в Кубановедение 0 5в Кубановедение 0 

5а Кубановедение 0 6а Кубановедение 0 6а Кубановедение 0 

6а Кубановедение 0 6б Кубановедение 0 6в Кубановедение 0 



6б Кубановедение 0 6в Кубановедение 0 7б Кубановедение 0 

6в Кубановедение 0 7в Кубановедение 0 7в Кубановедение 0 

7а Кубановедение 0 8б Кубановедение 0 8в  Кубановедение 0 

7б Кубановедение 0 8в Кубановедение 0 9в Кубановедение 0 

7в Кубановедение 0       

8а Кубановедение 0       

8б Кубановедение 0       

8в Кубановедение 0       

9а Кубановедение 0       

9б Кубановедение 0       

 

 

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

в 2021 годах: 

Показатели критерия 2.5. отсутствуют (Приложение 2.5.1.Справка МБОУ СОШ № 44 от 27.02.2020г.  № 97) 

 

 

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

программ  начального общего образования и переведены в 5 класс. 

Показатели критерия 2.5. отсутствуют (Приложение 2.5.1.Справка МБОУ СОШ № 44 от 27.02.2020г.  № 97) 

 

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

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году, верны. 



 
 

Учитель (участник конкурса)                                                   ____________________      Сеитмамбетова Виктория Олеговна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 9                 ____________________    Летевко Анастасия Александровна  
                                                                                                                                                                  (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
 

Директор  МБОУ СОШ № 9                                                     ____________________     Мурадова Эльзара Мамутовна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

М.П. 



Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2021 году 

 

Сеитмамбетовой Виктории Олеговны 
 

 

Образовательная организация (сокращенное наименование)  МБОУ СОШ №9 ______________________________ 

Муниципальное образование  Крымский район____________________________________________________________ 

Основной предмет преподавания  кубановедение, история, обществознание___________________________________ 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся 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 

5б История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
29 

5а История, 

кубановедение 
 

30 

5б Кубановедение  
32 

5в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
28 

5в История, 

кубановедение 
 

26 
5в Кубановедение  

31 

5а Кубановедение  
28 

6а Кубановедение 28 
 

6а История, 

обществознание, 

кубановедение 

27 

6а Кубановедение 31 6б История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 6в История, 

обществознание, 

кубановедение 

26 



6б Кубановедение 27 6в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
29 

7б История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 

6в Кубановедение 21 7в Кубановедение 22 7в История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 

7а Кубановедение 26 8б Кубановедение 28 8в  Кубановедение 23 

7б Кубановедение 28 8в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
26 

9в История, 

обществознание, 

кубановедение, 

проектная 

деятельность 

26 

7в Кубановедение 28       

8а Кубановедение 32       

8б Кубановедение 31       

8в Кубановедение 29       

9а Кубановедение 29       

9б Кубановедение 29       

 

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

преподаёт учитель образовательной организации» 

 

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  

Численность  

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общий   

%  

охвата 

Класс  

Численность  

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общий   

%  

охвата 

Класс  

Численность  

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общий  

 %  

охвата 

Основы православной 

культуры 
5б 31 100 6б 30 100 7б 30 100 

История и современность 

кубанского казачества 
5б 31 100 6б 30 100 7б 30 100 

 

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  (%) 

Региональная олимпиада по кубановедению 57 % 79% 82 % 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 42 % 55 % 71 % 

 

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Наименование  мероприятия 

 

Год 

участия 
Класс  

Этап 

(муниципальный/ 

зональный или 

краевой/ 

всероссийский или 

международный) 

Результат  

(победитель -1 

место,  

призер -2-3 

место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий  

документ 

Муниципальный уровень 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

 

2021 9 
муниципальный 

 

победитель 
Семенец Максим 

Алексеевич 

Приложение 3.3.1 

Приказ УО «Об 

итогах 

муниципального 



этапа ВОШ» от 

27.12.2021г № 939-

од 

Справка МБОУ 

СОШ № 9 о 

наставнике 

победителя ВОШ 

по истории 

 

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

просвещения Российской Федерации и министерства, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

 

Наименование  мероприятия 

 

Год 

участия 
Класс  

Этап 

(муниципальный/ 

зональный или 

краевой/ 

всероссийский или 

международный) 

Результат  

(победитель -1 

место,  

призер -2-3 

место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий  

документ 

Региональный  

       

  

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)                                                   ____________________      Сеитмамбетова Виктория Олеговна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 9                 ____________________    Литевко Анастасия Александровна  
                                                                                                                                                                  (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
 

Директор  МБОУ СОШ № 9                                                     ____________________     Мурадова Эльзара Мамутовна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

М.П. 



 



Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году 

 

Сеитмамбетовой Виктории Олеговны 
 

Образовательная организация (сокращенное наименование)  МБОУ СОШ №9 ______________________________ 

Муниципальное образование  Крымский район____________________________________________________________ 

Основной предмет преподавания  кубановедение, история, обществознание__________________________________ 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся 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 

5б История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
29 

5а История, 

кубановедение 
 

30 

5б Кубановедение  
32 

5в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
28 

5в История, 

кубановедение 
 

26 
5в Кубановедение  

31 

5а Кубановедение  
28 

6а Кубановедение 28 
 

6а История, 

обществознание, 

кубановедение 

27 

6а Кубановедение 31 6б История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 6в История, 

обществознание, 

кубановедение 

26 

6б Кубановедение 27 6в История, 

обществознание, 
 

29 
7б История, 

обществознание, 
30 



кубановедение кубановедение 

6в Кубановедение 21 7в Кубановедение 22 7в История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 

7а Кубановедение 26 8б Кубановедение 28 8в  Кубановедение 23 

7б Кубановедение 28 8в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
26 

9в История, 

обществознание, 

кубановедение, 

проектная 

деятельность 

26 

7в Кубановедение 28       

8а Кубановедение 32       

8б Кубановедение 31       

8в Кубановедение 29       

9а Кубановедение 29       

9б Кубановедение 29       

 

4. Показатель «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» 

 

4.1. Система работы учителя с обучающимися в урочной деятельности 

Основные направления работы:  



- поддержка интереса и мотивации учащихся к изучению предметов посредством традиционных и современных 

технологий; 

- формирование ИКТ-компетентности; 

- стремление к формированию углубленных знаний у учащихся; 

- работа со слабоуспевающими детьми, детьми ОВЗ, детьми, находящимися на домашнем обучении; учащимися из 

неполных семей и семей, состоящих на различных видах учета; 

- работа с одаренными детьми; 

- применение проектной технологии на уроках, написание исследовательских, прикладных, творческих и других видов 

проектов обучающимися; 

- самообразование, повышение квалификации. 

 

4.2. Система работы учителя с обучающимися во внеурочной деятельности 

 

 Разработка программы по «Основам православной культуры» и «Истории и современности кубанского казачества» 

нацелена на приобщение учащихся к культуре, традициям, ценностям казачества, а также моральному и духовному 

воспитанию. Активное сотрудничество с казаками-наставниками, священнослужителями храмов города Крымска, 

посещение экскурсий. Участие в конкурсах, физкультурно-оздоровительных и творческих мероприятиях, 

мероприятиях казачьей направленности. 

 

4.3. Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися 

   

Применение различных технологий и приёмов на уроках, индивидуальная работа с одаренными детьми, детьми ОВЗ, 

слабоуспевающими, детьми, находящимися на домашнем обучении, учащимися из неполных семей и семей, состоящих 

на различных видах учета, кружковая работа позволили добиться высоких результатов в изучении предметов. 

 

4.4.Индивидуальная работа с обучающимися, в том числе с использованием личного сайта (личной страницы на 

сайте образовательной организации) 

 



Участие в районных, региональных и всероссийских конкурсах; проведение классных часов, тематических круглых 

столов; ведение странички на платформе «ЯКласс» с теоретическими и практическими заданиями, использование в 

работе материалов, размещенных на платформе РЭШ; активная работа с родителями для построения индивидуального 

плана работы со слабоуспевающими и отстающими детьми. 

 

 

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

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году, верны. 
 

Учитель (участник конкурса)                                                   ____________________      Сеитмамбетова Виктория Олеговна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 9                 ____________________    Литевко Анастасия Александровна  
                                                                                                                                                                  (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

Директор  МБОУ СОШ № 9                                                     ____________________     Мурадова Эльзара Мамутовна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

М.П. 



Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году 

 

Сеитмамбетовой Виктории Олеговны 

 

 

Образовательная организация (сокращенное наименование)  МБОУ СОШ № 9_____________________________ 

Муниципальное образование  Крымский район____________________________________________________________ 

Основной предмет преподавания  кубановедение, история, обществознание ___________________________________ 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся 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 

5б История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
29 

5а История, 

кубановедение 
 

30 

5б Кубановедение  
32 

5в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
28 

5в История, 

кубановедение 
 

26 
5в Кубановедение  

31 

5а Кубановедение  
28 

6а Кубановедение 28 
 

6а История, 

обществознание, 

кубановедение 

27 

6а Кубановедение 31 6б История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 6в История, 

обществознание, 

кубановедение 

26 

6б Кубановедение 27 6в История, 

обществознание, 
 

29 
7б История, 

обществознание, 
30 



кубановедение кубановедение 

6в Кубановедение 21 7в Кубановедение 22 7в История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 

7а Кубановедение 26 8б Кубановедение 28 8в  Кубановедение 23 

7б Кубановедение 28 8в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
26 

9в История, 

обществознание, 

кубановедение, 

проектная 

деятельность 

26 

7в Кубановедение 28       

8а Кубановедение 32       

8б Кубановедение 31       

8в Кубановедение 29       

9а Кубановедение 29       

9б Кубановедение 29       

 

5.Показатель «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» 

 
 Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 



5.1 Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

информационных авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов 

 УМК по кубановедению под 

редакцией доктора исторических 

наук А. А. Зайцева для 5-9 

классов. 

 УМК по истории России под 

редакцией И. Л. Андреевой, О. В. 

Волобуевой для 6-10 классов. 

 УМК по Всеобщей истории под 

редакцией С. В. Колпаковой, В. 

А. Ведюшкина для 5-9 классов. 

 Видеоуроки по истории и 

обществознанию на платформах 

РЭШ, infourok; материалы на 

сайте ЯКласс. 

 Разработки уроков по 

кубановедению на сайте ИРО 

Краснодарского края. 

 УМК под редакцией доктора 

исторических наук А. А. Зайцева 

для 5-9 классов. 

 УМК по истории России под 

редакцией И. Л. Андреевой, О. В. 

Волобуевой для 6-10 классов. 

 УМК по Всеобщей истории под 

редакцией С. В. Колпаковой, В. А. 

Ведюшкина для 5-9 классов. 

 Видеоуроки по истории и 

обществознанию на платформах 

РЭШ, infourok; материалы на сайте 

ЯКласс. 

 Разработки уроков по 

кубановедению на сайте ИРО 

Краснодарского края. 

 УМК под редакцией доктора 

исторических наук А. А. 

Зайцева для 5-9 классов. 

 УМК по истории России под 

редакцией И. Л. Андреевой, О. 

В. Волобуевой для 6-10 

классов. 

 УМК по Всеобщей истории 

под редакцией С. В. 

Колпаковой, В. А. Ведюшкина 

для 5-9 классов. 

 Видеоуроки по истории и 

обществознанию на 

платформах РЭШ, infourok; 

материалы на сайте ЯКласс. 

 Разработки уроков по 

кубановедению на сайте ИРО 

Краснодарского края. 

5.2. Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

самостоятельно созданных 

информационных 

образовательных ресурсов, 

в том числе с привлечением 

учащихся 

Презентации по темам: 

- Собиратели и охотники; 

- Искусство древней Греции; 

- Боспорское царство» 

- Государство Финикия; 

- Олимпийские игры; 

- Майкопская и ямная 

археологические культуры. 

 

Презентации по темам: 

- Образование славянских государств; 

- Новое время – хронологические 

рамки; 

- Крещение Руси; 

- Хозяйственный мир Кубани. 

Презентации по темам: 

- Дольменная археологическая 

культура; 

- Опричнина; 

- Александр Покрышкин; 

- Личность Ивана Грозного. 



5.3. Использование форм 

дистанционного обучения 

- Образовательный   портал для 

педагогов  Знанио https://znanio.ru 

- Сетевой Город Образование. 

- Платформа «Инфоурок»  

https://infourok.ru  

- Цифровой образовательный ресурс 

«Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

- Цифровой образовательный ресурс 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

- Центр дополнительного 

образования : http://www.cdodd.ru  
 

- Образовательный   портал для 

педагогов  Знанио https://znanio.ru 

- Сетевой Город Образование. 

- Платформа «Инфоурок»  

https://infourok.ru  

- Цифровой образовательный ресурс 

«Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

- Цифровой образовательный ресурс  

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

- Центр дополнительного образования 

: http://www.cdodd.ru  
 

- Образовательный   портал для 

педагогов  Знанио 

https://znanio.ru 
- Сетевой Город Образование. 

- Платформа «Инфоурок»  

https://infourok.ru  

- Цифровой образовательный 

ресурс «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

- Цифровой образовательный  

Ресурс ЯКласс  

https://www.yaklass.ru/ 

- Центр дополнительного 

образования : http://www.cdodd.ru  

  Приложение 5.3.1 

Приказ МБОУ СОШ № 9 «Об 

органиазации получения 

образования обучающимися с 

ОВЗ, детьми инвалдидами, 

обучающимися на дому с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


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.) на различных уровнях 

Муниципальный 

 

Районное методическое объединение 

учителей кубановедения: 

 

-«Преподавание предмета 

кубановедения в рамках историко-

культурного стандарта»; 

- «Предмет «Кубановедение» - как 

региональный компонент 

образования Краснодарского края»; 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5.4.1 Справка 

подтверждение МКУ ИМЦ 

Приложение 5.4.2 Справка 

подтверждение МКУ ИМЦ 

 

Муниципальный 

 

Районное методическое объединение 

учителей кубановедения: 

 

-«Применение проектно-

исследовательской технологии на 

уроках кубановедения»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5.4.3 Справка 

подтверждение МКУ ИМЦ 

 

Муниципальный 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

кубановедения: 

 

- «Использование проектной 

технологии на уроках 

кубановедения в рамках 

преподавания раздела «Духовные 

истоки Кубани» на уроках 

кубановедения»; 

- «Смешанное обучение и 

применение ИКТ-технологий в 

рамках преподавания курса 

«Духовные истоки Кубани» 

 

Приложение 5.4.4 Справка 

подтверждение МКУ ИМЦ 

Приложение 5.4.5 Справка 

подтверждение МКУ ИМЦ 

 

 



5.5. Распространение 

собственного 

педагогического опыта 

работы посредством 

публикаций 

 

 Статья «Первые казачьи поселения на 

территории Крымского района в конце 

XIX века», сборник статей 

магистрантов факультета истории, 

социологии и международных 

отношений (ФИСМО), г. Краснодар, 

2020 г.; 

 

Статья «Древние поселения на 

территории Крымского района», 

сборник научных трудов по 

материалам международной научно-

практической конференции «От науки 

к обществу: приоритетные 

направления преобразований и 

инструменты их реализации», г. 

Казань, 2020 г 

 

 

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

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году, верны. 
 

Учитель (участник конкурса)                                                   ____________________      Сеитмамбетова Виктория Олеговна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 9                 ____________________    Литевко Анастасия Александровна  
                                                                                                                                                                  (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

Директор  МБОУ СОШ № 9                                                     ____________________     Мурадова Эльзара Мамутовна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 
 



Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году 

Сеитмамбетовой Виктории Олеговны 

 

Образовательная организация (сокращенное наименование)  МБОУ СОШ № 9______________________________ 

Муниципальное образование  Крымский район____________________________________________________________ 

Основной предмет преподавания  кубановедение, история, обществознание ___________________________________ 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся 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 

5б История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
29 

5а История, 

кубановедение 
 

30 

5б Кубановедение  
32 

5в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
28 

5в История, 

кубановедение 
 

26 
5в Кубановедение  

31 

5а Кубановедение  
28 

6а Кубановедение 28 
 

6а История, 

обществознание, 

кубановедение 

27 

6а Кубановедение 31 6б История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 6в История, 

обществознание, 

кубановедение 

26 

6б Кубановедение 27 6в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
29 

7б История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 



6в Кубановедение 21 7в Кубановедение 22 7в История, 

обществознание, 

кубановедение 

30 

7а Кубановедение 26 8б Кубановедение 28 8в  Кубановедение 23 

7б Кубановедение 28 8в История, 

обществознание, 

кубановедение 

 
26 

9в История, 

обществознание, 

кубановедение, 

проектная 

деятельность 

26 

7в Кубановедение 28       

8а Кубановедение 32       

8б Кубановедение 31       

8в Кубановедение 29       

9а Кубановедение 29       

9б Кубановедение 29       

 

6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1.Повышение квалификации  
Год Название диплома, документа   Название образовательного учреждения Подтверждающий документ 

2016 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Институт развития образования краснодарского края 

Копия диплома (Приложение 

6.1.1) 

 

Курсы повышения квалификации 

«Методы и технологии обучения 

обществознанию и оценка 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

Копия (Приложение 6.1.2) 



СОО» 

 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Копия (Приложение 6.1.3) 

 

Курсы повышения квалификации 

«Педагогика дополнительного 

образования в работе хореографа» 

Копия (Приложение 6.1.4) 

2021 
Диплом магистра по специальности 

«История» 
Кубанский государственный университет 

Копия (Приложение 6.1.5) 

 

6.2. Профессиональная активность: 

 
Год 

участия 

Наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказы)  

2021 
Краевой краеведческий конкурс «Была война…Была победа…» Копия приказа УО от 23.04.2021г. №283-од 

(Приложение 6.2.1) 

2021 
Муниципальный фотоконкурс « Моя родина – Кубань» Копия приказа УО от 3.03.2021 №131-од 

(Приложение 6.2.1) 

2021 
Районный онлайн-конкурс «Жизнь со знаком +» Копия грамоты (Приложение 6.2.3) 

 

Руководитель районного методического объединения учителей кубановедения в 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебных годах 

Справка подтверждение МКУ ИМЦ от 4.03.2022г. 

№ 123 (Приложение 6.2.4) 

 
 

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

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету  
Год  

участия 

Название  конкурса Результат  

победитель/призер 

Подтверждающий  

документ 

 



 

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

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету  

 

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

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году, верны. 
 

Учитель (участник конкурса)                                                   ____________________      Сеитмамбетова Виктория Олеговна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 9                 ____________________    Литевко Анастасия Александровна  
                                                                                                                                                                  (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
 

Директор  МБОУ СОШ № 9                                                     ____________________     Мурадова Эльзара Мамутовна 
                                                                                                                                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

М.П. 

 
 

 

 
 

Муниципальный 
 

2021 
Конкурс «Учитель года Кубани» в номинации «Учитель кубановедения» Победитель Копия сертификата 

(Приложение 6.3.1) 
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