
В аттестационную комиссию 
министерства образования, науки 

и молодёжной политики 
Краснодарского края 

Представление 

на педагогического работника, аттестуемого в целях установления высшей 
квалификационной категории 

Садайло Эльвира Викторовна, учитель химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 муниципального образования Абинский 
район, в настоящее время имеет высшую квалификационную категорию, по 
должности «учитель» приказ №1346 МОИ от 31.03.2015 

Эльвира Викторовна награждена почетным званием «Заслуженный 
учитель Кубани» (постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 22.12.2014 года №1535). 

Дважды победитель конкурса лучших учителей РФ: в 2006 и 2013 
годах. Эльвира Викторовна награждена грамотой министерства образования 
и науки Краснодарского края (2012) 

Награждена благодарностью от организаторов Всероссийского 
открытого конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное 
Достояние России» за подготовку призеров конкурса (2013,2014), 
благодарственным письмом министерства образования и науки 
Краснодарского края за подготовку победителя и призера конкурса научных 
проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции 
«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (2013, 2014 год), почетной 
грамотой министра природных ресурсов Краснодарского края (2017), 
дипломом за большой вклад в развитие образования молодежи, активное 
участие в подготовке и проведении Петербургского молодежного фестиваля 
«Алый парус надежды» (2016), благодарностью за участие в подготовке 
материалов для электронного учебника химии для класса. 

Результатом качественной работы учителя являются показатели 
итоговой аттестации учащихся за курс средней общеобразовательной школы. 
В 2018 году учащиеся 11 класса успешно сдали единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) по химии, получив средний балл 76,4 что выше 
среднерайонного (64,8), среднекраевого (62,5) и федерального (55,1) уровней, 
ученица Шейкина Марина получила 100 баллов по химии (протоколы 
проверки результатов Единого государственного экзамена по химии). В 2019 
году учащиеся 11 класса успешно сдали единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) по химии, получив средний балл выше среднерайонного, 
среднекраевого и федерального уровней: средний балл по классу - 79,2, 
средний балл по району - 72,9, средний бал по краю - 64,8, среднии бал по 



России - 56,3. Ученица Анискина Лидия получила 100 баллов по химии 
(протокол проверки результатов Единого государственного экзамена по 
химии). 

Учащиеся педагога неоднократно становились победителями и 
призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
математике: в 2017 году - Новаковская Дарья - победитель; 2018 год -
Кузнецов Николай-призер. Бейхчан Элина - победитель II краевой научно-
творческой олимпиады школьников и студентов младших курсов ВУЗов 
Краснодарского края «Экология и техносферная безопасность» (2017). 
Кузнецов Николай лауреат II краевой научно-практической олимпиады 
школьников Краснодарского края «Знатоки химии» (2018). 

Педагогом подготовлены победители и призёры конкурсов, 
конференций по химии. Победители и призеры зональной научно 
практической конференции «Эврика» ~ Бейхчан Э. (2016г); Козлов М., 
Федоренко Д., Федоренко П.(2018г); Шереметьева Д., Кузнецов Н. (2019г). 
Бейхчан Элина, Статецкая Елена - призеры научно практической 
конференции малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани 
(2014,2016г). Блинцовская Диана - победитель краевого детского 
экологического конкурса «Зеленая планета» в номинации: «Зеленая планета 
глазами детей» (2018). 

Эльвира Викторовна - педагог высокой квалификации, владеющий 
психолого-педагогическими основами анализа своей деятельности, а также 
возможностей потенциала учащихся. При определении цели своей 
педагогической деятельности берёт за основу приоритетные требования 
Федерального государственного образовательного стандарта основного и 
среднего общего образования. Обеспечивает всестороннее развитие личности 
ребенка через создание условий для самореализации каждого ребёнка. 

Эльвира Викторовна изучает и внедряет передовые педагогические 
технологии, свои уроки строит на принципах проблемно-деятельностного 
обучения, 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 соотносят результаты своей работы с целью и 
задачами урока, проводят самоанализ и самооценку своей деятельности. На 
максимально высоком уровне учитель владеет компетентностью в области 
мотивации учебной деятельности. Воспринимает взаимодействие с 
учениками как личностно значимую деятельность и «заражает» учащихся 
своим интересом к предмету. Поощряет самостоятельную учебную и 
исследовательскую деятельность обучающихся. 

Педагог постоянно транслирует в педагогических коллективах 
собственный опыт работы. В 2018 году была опубликована статья Садайло 
Э.В. «Обзорный урок по теме: Переходные элементы» в научно-
теоретическом и методическом журнале «Химия в школе». В 2006 году опыт 
Эльвиры Викторовны по теме: «Углубление и расширение образования 



учащихся путем организации поисковой исследовательской деятельности» 
внесен в краевой банк данных передового педагогического опыта. В 2015 
году выступила на краевом семинаре «Преподавание химии на профильном 
уровне» в г.Краснодар с докладом «Организация работы учителя химии в 
профильных классах». В 2016 году выступила на региональной конференции 
«Школьная химия в условиях современного образования: содержание, 
технологии, результаты обучения». В 2016 году выступила с докладом в 
рамках семинара-совещания с ответственными за научно-исследовательскую 
работу в школах Абинского района. 

С 2005 по 2018 год являлась тьютором Абинского района по химии. С 
2012 года является руководителем школьного методического объединения. В 
качестве руководителя ШМО проводит обучающие семинары, 
индивидуальные и групповые консультации для педагогов по вопросам 
устранения трудностей в преподавании сложных тем по предмету, выбору 
методики преподавания. С 2010 года является руководителем школьного 
научного общества учащихся «Академия X ». 

С 2011 года является экспертом предметных комиссий в проверке 
экзаменационных работ по химии. Эльвира Викторовна является экспертом, 
привлекаемым министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края к проведению мероприятий по контролю. 

Педагог обладает большим опытом работы и практическими знаниями, 
проявляет внимание к личности ученика, является для окружающих 
образцом этики и культуры. Пользуется авторитетом среди учителеи, 
учащихся и их родителей. Л ) Г Д т / 
Представление рассмотрено на заседании педагогического совета МАО У 
COLIJ Я«4 протокол № 10 от 9.01.2020г. 
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