I

В аттестационную комиссию

министерства образOвания,
науки и молодежной политики
Краснодарского Kpall

IIРЕДСТАВЛЕНИЕ

на шедагогического работника, аттестуемого в
цеJutх устаIrовлеЕия
высшей ква_гrификационной категории

ФИо - Сахно ольга Алекоандровна
место работы - муЕиципаJIьЕое бюджетное
учреждение сред}Uш общеобразовательная школа Jчs 5 общеобразовательное
имени И.А.Костенк0
муницип;lJIъного
образования Новопокровский
район.
занимаемаrt должность - }п{итедь
русского языка и литературы.

в

настоящее время имеет высшIую квалификuц"о*rrуrо
категорию,
устаЕовленFIую по должности <<учйтелъ> решением аттестационной
комиa""и,
утверждённыМ прик€}зом министерства }lb 1328 от з1.0з.2017 года (копия
прилагается).

СахнО

ольга

Александровна Еа|раждена Почётной грамотой

Министерства образованиrI
Российской Ф*д*рации,
" "uу*й
l4.02.2a05 года Ns 62lк-н; (копия
приJIагается).
ОбЩИЙ ТРУДОВОй СТаЖ - 40 Лет,

Ериказ

от

доJDкности учителъ (русского

мБоУ соШ }lb ",u"*uемой
5 - 33 года.
олъга Александровна в своей ,,едагоrической
деятелъности исполъзует
современные здоровьесберегаюilvtе, информационно-комIчцaникативныg,
языка и литераryрьп>

образовательные технолOгЕи, направленЕые На
обl^тение каждого обучающегося

на

уровке его

возможЕостей и

способкостей, Еа формироваЕие
исследоВателъскоЙ активностИ и самосТоятелъности
}чащихся. Качественная
успеваемость в кJIассах Сахно о.А. стабильная и постолrно
три года средний шсказателъ составил 76% (справка растет, за последние
йоУ соШ NsS от
26.04.2021 года ]\ь 46). Педагог
работает без неуспевающ!rх, средI4 её уrеников
(золотые} и <серебряные> медаписты.
По резулътатам гид-9 в ?а20-2а2|
уrебном гоДу средний балл по KJIaccy составнл'4,3,что выше краевого
на 0,2
бала (протокол ГЭК.Краснодарского края от
07 июнlI 2аЖ года ль 14)
Об}"тающиеся Сахно Ольги Александровны
на протffкеЕии ,,оследЕих пrtти
лет активно шриним€lJIи }л{астие В ]vryНШ{ипалъЕьгх,
щраевъж и всероссийскrж
олимпиадах и конкурсах по
русскому языку и литературе:

,U'

2018 гоД - Рыжкова Мария - призёр муЕиципЕlльIlого этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литераryре (приказ Уо от 28.|2.2018г. Ng 729);
2018 ГОД РыжковЬ Мария - победителъ мунициIIальЕого этапа
ВСеРОссийской оJIимпиады школьников по журнапистике (приказ УО от
28.t2.20L8г. J\гs 7 29);
2а2\ ГОД - Котлова Софъя - гrризёр IчгуЕицип€IJIьногo этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку (приказ УО от а2J2,2а2lг. Ns 581);
2018 гОД - Красная Анжелика * 3 место в муницип.lJIъном этапе краевого
конкурса-фестиваля детского творчества <<Светлый цраздник Рождество
Христово}, в ЕомиЕации <<Художественкое чтение> (грамота УО, 20t8г.);
2аW ГОД - Красная Анжелика - l место в Iчrуflиципапъном этагIе краевого
конкурса-фестиваля детского творчества <<Светлый праздник Рождество
Христов0), в номинации <<Художественное чтение>> (грамота УО, 2019г.);
ZOza ГОД - ГордиенКо .Щарья - победитель муницип€}льного этапа краевого
конкурýа-фестиваля детского творчества <<Светлый цраздник Рождество
Христово>}, в номиЕilрlи <<Художественное чтение>> (lrриказ УО от 25.|2.202k.
JФ 499);
2021 ГОД * ToKylroB Руслан * призёр муниципаJIъного этапа краевого
КОНКУРСа <<БЫла воЙна...Была победа...>, посвящённого Дшо Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 года (приказ УО от Q.а4.2а2lг. Ns И6);
2аЖ ГОД - Коробов Василий - 3 место, ToKytroB Руслан - 1 место в
МУНИЦИПаДЬном этапе краевого itонцурса фестиваля детского творчества
<<Светлый празд{ик
Рождество Христово>> в номинации <<Художественное
чтение)> (приказ от 24.12.202|r. Jф б23).
СаХНО Ольга Александровна обобщает ц распространяет собственный
педагогический 0пыт через вебинары, высчдIлениlI на школьньD(, районных
семинарil(:
|2 МаРТа 2020 года выступила на межмуницип€tльном семинаре
заместителей директсров IIо УВР <<0рганизация 1"rебной деятелъности и
УЧаЩихся Еа уроках с целью качественной подготовки к ГИА по теме <<Приёмы
РабОТЫ С тесТОВыми заданиltми ЕГЭ на урок€tх русского языкa>) (справка УО от
31.0З.2020г. Nч 22);
- 28 ОКТЯбРя2а21' года выстуfiила на заседании районного методиltеского
ОбЪеДИНенИrI )щителей русского языка и литературы <<ПодготOвка к ГИА по
РУССкОМу языку и литературе)> по теме: кУМК под редакцией С.И.Ьвовц как
средство формиров{lниrl лингвистической компетенциЕ IIIкольника>} (протокол
РМО учителей русского языка и литературы от 28Jа.2а2lг. М 2);
- З0 МаРТа 2а2| года на заседании районног0 методическOго объединения
УrИТеЛеЙ РУСскОго языка и литературы <<Подготовка к ГИА по pyccKohd). языку и
литературе>) выс,lгупила по теме: <<ОсобеннOсти оргаЕизации flодготовки
}л{ащихся 9-х кJIасссв к сдаче огЭ ilо русýкому языку - работа с текстом.
Сочинение-рассуждениеD (протокол РМО учителей русского языка и литераryры
от 30.0З.2а?Тr. JЧ9 5).
уцитель ггубликует свой методический материztJI на сайтах и в сетевьгх
сообществах федерЕ}пьног0 уровЕя: разработка урока литературы по теме: А.н.

-

-

УчИТель публикует свой методический матери€lJI на сайтах и в сетевьrх
СООбЩесТвах федерапьного уровш{: разработка урока литературы по теме: А.Н.
0СТРОвСКого <<БесцриданЕицa> 2018г.; открытый урок русского языка по теме:
<<Сложные предложениrI с союзами и союзными словами> 2019г.; презентациr{ к
УРОКУ ЛИТеРаТУры: <<Пресryппение без срока давностиD в рассказе П.Макаренко
<<Две вербьu> 2020г.; урск-семинqр по творчеству Ф.М. ЩостоевскOго 2020г.
(свидетельства о гryбликации).
Сахно Олъга Александровна совершенствует 1"rебно-методическую базу
преподаваемого предмета. РазработrшIа проград{му элективного курса по
русскомУ языкУ <<Подготовка к Егэ, 11 кJIасс}. Программа имеет
положителъную рецензию, подIIисанную преподавателем русского языка и
литературы
А.В.
Лепёшкиной
государственного
бюджетного
профессион€tпьногс образователъного )п{реждениJI Краснодарского края
Новогlокровского многоотраслевOго техник)лма.
ВЫСОкий профессиона.шъный уровеIIъ позвоJIяет Сахно Ольге
Александровне )ластвовать в экспертной и организациош{о-методической
деятельности на муницип€lJIьном уровне:
201-7 ГОД - члеЕ предметно-методиtlеской комиссии муницицаLльного
ЭТаПа ВСеРОССиЙСкоЙ олимпиады шкOJIьников IIо литературе (приказ от
26.а9.2аl7г. Ns а98);
2а17 ГОД чЛеЕ предметЕо-методической комиссии муниципапьного
ЭТаIIа ВСеРОССиЙскоЙ олимпиа,ri$r шкоJIъЕиков по русскому языку (приказ от
26.09.2а1-7г. Ns а98);
201-7 ГОД
Эксперт краевой предметЕой комиссии по русскому языку
(приказ МОНиМП КК от 24.05.2а117г. Jr,lb 295);
2018 ЮД ImeFI предметно-методической комиссии муницип€IJIьнOго

-

ЭТаПа ВСеРоссиЙскоЙ олимпиады шIкольников по литературе (приказ от

07.11.2018г. Nэ б30);
2018 ГОД * ImeH предметно-методической комиссии муницип€lJIьцого
ЭТаПа ВСеРОССиЙскоЙ олимпиады школьников IIо русскому языку (прик€tз от
07.11.2018г. Jф 630);
ZaW ГОД rшен предметно-методиtIеской комиссии муЕицип€шъного
ЭТаПа ВСеРОССиЙскоЙ олимпиады цIкольников пс питературе (приказ от
2|.а9.20L9г. JФ 579);
2а19 ГОД * Член предметЕо-методической комиссии муницип€lпьного этапа
всерOссийской олимпиады школьЕиков по русскому языку (приказ от

-

2| .а9 .2а т9г.

Jrгs 57

9).

УЧИТель систематически повышает квалификацию в централизованных
формах:
2020 ГОД

-

в Ижевске, АНО ШО кГ,Iлатформа> прошла курсы гIовышениrI
квалификации по теме: <<организация у.rебного процесса С обl^rающимися с

овз

по русскому языку и литературе в рамках Фгос> {72 часа, удостоверение
от 0З.08.202аr.; регистрационный Nэ И-lб99);
2а21- гОд - прошла курсы повышениr{ квалификации г. Ижевск, АНО ДЩО
<Г[гrатформа} rrо TeMElM: <<Методологические и технологические асшекты

l

деяТельности )лIитеJuI в условиlD( реализации

языку

и

дитераryре>l

(108 часов,

ФГОС ООО и СОО п0 русскому

от

24.02.2a2k.,
РеГИСТРаЦИОННЫЙ N9 И-З558), <Особенности преподавжlия улебных предметов
<<РоДной язык фусский), <<Родная дитература) (русская) в соответствии с
ФГОС} {72 часа, удостоверение от 12.08.2a2L, регистрационный ]ф И-1575);
КУРСЫ ПО Теме: <<ОРганизация внеурсчноЙ деятельности в рамках ре€rпизации
ФГОС> {72 часа, удостоверение от 25.08"2021г., регистрационный Nя И_1700)

удостOверение
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