В аттестационную комиссию
министерства образования, науки
и молодёжной политики
Краснодарского края
Представление
на педагогического работника, аттестуемого в целях установления высшей
квалификационной категории
Марин

Ольга

автономного

Ивановна,

учитель

общеобразовательного

математики

муниципального

учреждения

средней

общеобразовательной школы № 4 муниципального образования Абинский
район, в настоящее время имеет высшую квалификационную категорию,
присвоенную

по

должности

«учитель»

приказом

Министерством

образования и науки Краснодарского края №7677 от 30.12.2013 года, срок
действия до 30.12.2018 года, победитель муниципального этапа краевого
конкурса «Учитель года Кубани в 2017 году в номинации «Основной
конкурс»».
Ольга Ивановна в 2014 победитель конкурса лучших учителей
Российской Федерации, награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации (Приказ № 1012 от 15.08.2014).
Результатом качественной работы учителя являются показатели
итоговой аттестации учащихся за курс средней общеобразовательной школы.
В 2016 году учащиеся 11 класса успешно сдали единый государственный
экзамен (ЕГЭ) по математике профильного уровня, получив средний балл
50,6 что выше среднерайонного (47,4), среднекраевого (50,3). В 2016 году
все учащиеся успешно сдали экзамен за курс основной школы в форме ГИА 9, так же в 2018 учащиеся 9 А класса успешно справились с экзаменом по
математике.
Педагогом подготовлены призёры различных конкурсов, конференций,
олимпиад по математике. В 2014, 2015 и в 2016 годах Савченко Иван стал
призером VII

- IX научно - практических конференций Абинского

зонального центра Малой академии наук учащихся Кубани (приказ

Абинского зонального центра малой академии наук учащихся), лауреатом
заочного этапа Всеросийского конкурса достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России» (Диплом серии НДР VIII
постановление № 1 от 10.03.2014). В 2017 году призером

№ 010071,
X научно -

практических конференций Абинского зонального центра Малой академии
наук учащихся Кубани стал Будяк Алексей (приказ Абинского зонального
центра малой академии наук учащихся), в 2018 году призером пятого
зонального (очного) этапа конкурса учебно-исследовательских проектов
школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани стал
Пивоваров Вячеслав. За подготовку призеров Ольга Ивановна награждена
грамотами и благодарственными письмами.
Учащиеся

педагога

неоднократно

становились

победителями

и

призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике: в 2014 году Шматко Евгения- призер, в 2017 году призерами
стали Повалий Иван, Горин Виталий, Соломатин Тимофей( Приказ
управления

образования

администрации

муниципального

образования

Абинский район от 11.12.2017 № 1083)
Ольга Ивановна в совершенстве владеет компетентностью в области
постановки целей и задач педагогической деятельности, при этом учитывает
возрастные и индивидуальные особенности учащихся, умеет добиваться
понимания ими целей и задач урока через постановку проблемных вопросов.
При подведении итогов урока учащиеся проводят самоанализ своей
деятельности. Используя проблемно-диалогические и здоровьесберегающие
технологии, проектные методы обучения, учитель системно организует свою
профессиональную деятельность, развивает у учащихся устойчивый интерес
к предмету через различные формы работы, способствует формированию
нравственных принципов и положительной мотивации к учению. Учитель
использует методики уровневой дифференциации в процессе преподавания
предмета.
технологии,

На уроках умело
применяет

использует современные компьютерные

альтернативные

учебники.

Особенно

следует

выделить в работе учителя обращение к проектной деятельности. Открытые
уроки - проекты получают высокую оценку коллег. Татьяна Фёдоровна
поощряет самостоятельную учебную и исследовательскую деятельность
обучающихся, мотивирует их к реализации своего творческого потенциала.
Педагог

постоянно

транслирует

в

педагогических

коллективах

собственный опыт в рамках различных мероприятий. Учитель проводит
открытые мероприятия в рамках работы ресурсного центра. Имеет свой сайт
(http://olgasi.myl.ru/) на котором систематически размещает свои разработки.
В 2014 году Ольга Ивановна издала авторский сборник методических
разработок «Применение метода исследования при обучении математике в
средней и старшей школе» (г. Москва, «Образ - центр»)
С 2012 участвует в дистанционном обучении детей с ОВЗ, в 2013 - 2014
работала в Центре дистанционного образования Краснодарского края
педагогом дополнительного образования.
С 2012 по 2014 и с 2018 года Ольга Ивановна является муниципальным
тьютором по подготовке к ЕГЭ по математике (последний приказ № 70 от
30.01.2018). С 2016 года входит в состав методической комиссии школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам и муниципального этапа региональных (краевых) олимпиад
(Последний приказ № 706 от 22.08.2018), с 2015 года является руководителем
экспертной

группы

зонального

(очного)

этапа

конкурса

учебно

исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР»

Малой

академии наук учащихся Кубани (Приказ № 1024 от 12.10 2018), входит в
экспертную группу

научно -

практической

конференции Абинского

зонального центра Малой академии наук учащихся Кубани (Приказ № 16 от
18.01.2016)
Ольга Ивановна постоянно совершенствует методическое мастерство,
проходит курсы повышения квалификации (последние в 2018 году,
удостоверение 0012/18)

Педагог обладает большим опытом работы и практическими знаниями,
проявляет внимание к личности ученика. Пользуется авторитетом среди
учителей, учащихся и их родителей.
Представление рассмотрено на заседании педагогического совета
МАОУ СОШ №4 (Протокол № 5 от 20 октября 2018 года).
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