
МУНИципаJIьЕое автономное общеобразователъное у{реждениs средняя
общеобразовательная школа J\b 2 имени Ивана Михайловича Суворова
СТаНИцы ПавловскоЙ муниципаJIьцого образования Павловский район.

Учитедъ математики и информатики"
Имеет высшую квалификационную категорию (приказ Министерства

образованиrI, науки и молодёжной гrолитики Краснодарского щрая от 05.12.20lб
Nj] 5567, срок действия да 29.\|.20Z| года).

<<ЗаСЛУЖеНный у{ителъ Кубани> (постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского Kpal{ от 27 декабря 201 1 года Nч 1574б).

СТОРОЖенко Елена Васильевна добивается высокIтх результатов освоения
Об5ПrаЮщиМися образователъных црограмм по итогам мониторингOв, проводимьIх
СИСТеМОЙ образования. Так, по резулътатам ЕГЭ по математике 202| года 11%
обуlающихся 11 кА> класса rrол)чипи результат в диапазоне ст 81 до 100 баллов,
78О/о - от 51 до 80 баллов (приказ МАОУ СОШ Ns 2 Л9 221 от 21 .06.2021
<<об объявлении выгIускникам результатов ЕГЭ по математике>).

УЧеНики СтОроженко Е.В. становятся победитеJIями и призерами
РаЙОННых олимпиад. В 20tб году она подготовила 2-х rrризёров муниципаJIъного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике (uриказ уIIравлени;I
ОбРаЗОВаНИеМ от 27.|2.2016 J\b б28 (Об итогах муницип€lJIьного этапа
ВСеРОССИЙСкоЙ и региоЕа-rrьноЙ олимпиад школъников в 2аrc-2а1r7 учебном году).
в 201В годУ она подГотовила 4-х призёров муницип€tjlъного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике (приказ управлениrI образованием
от 29.|2.20t7 Ns 1028 (об итогах муницип€шьного этаца всероссийской
и региональной олимциад школьникOв в 2ап-2а|8 учебном году).

Учитель активЕо делится своим педагогическим мастерством
с коллегами, проводя открытые уроки, мастер-кJIассы. В марте 2а2а года
Сторожеико Е.В. высч/пиЛа с сообЩениеМ из оtIыта работы по теме <<Организ ация
эффективноЙ работЫ шмО 1пrителей математики, информатики, физики> Еа
краевом семиЕаре <<опыт работы по достижению предметных и метаrrредметЕых
результатов в рамках ре€Lлизации ФГоС ооО и ФГоС Соо: лу{шие практики
(матемаТика)> (сертификат гБоУ шIО кИнстиryт рrввития образованиrD)
КРаСнодарского щрая от 25.0З.2а2а г.); в декабре 2а20 года Елена Васильевна
выступила с сообщеЕием из опыта работы п0 теме: <<решение нестандартцых

]

В аттестационную комиссию
миЕистерства образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на Еедагогического работника, аттестуеIliого в целях установления
высшей квалификационной категории

Стороженко Елену Васильевну.



ЗаДаЧ ПО ИнфорМатике как фактор формирования функционалъной грамотности
школьников>} на краевой заочной конференции <особенности преподаваниrI
матеМатики и информатики с учётом требованиЙ ФГОС ООО и ФГОС СОО>
(СеРТИфИКат ГБОУ ШО <<Инстиryт раlзвитиrl образованил> Краснодарского края
ОТ |6"|2.2а2а г.). На МуниципаJIьном уровне приняjIа у{астие в проведении
информациOнно-методического семинара уrителей информатики <<управление
гIовышением качества образования на основе анЁlJIиза резулътатов гиА>
В качестве выступающего по теме кПреобразование логи!{еских выражений>>
(сертификат МКУо ришl м 285, протокол J\i 1 от 30.08.2018 ..); в рамках
семинара-практикума дпя мOлодьж педагогов Мо Павловский район цо теме})
Формирование и развитие коммуЕикативных навыков обучающихся как условие
IIовышения качества образования провела мастер-класс по теме <<разложение на
Множители. Сокращение дробеЙ> (сертификат МКУО РИШ{ JVg 251, 2019 год).

сторохrенко Елена Васильевна явJuIется членом Общественной ц€шIаты
муниципаJIьного образования ГIавловский район (постановление Администрации
МУниципапьного образования ПавловскиЙ раЙон от 19.09.2019 г. Nч 154б).

подтверждением профессиоЕаIIизма и авторитета в педагогическом
сообществе является то, что Стороженко Е.В. является членом регионаJIьЕого
УT ебно-Методиltеского объединения в системе общего образования
Краснодарского края (гrисъмо гБоУ иро Краснодарского края от 15.01 .2027 г.
J\ъ 01-20/107); с 2009 года работает тьютором огЭ по информатике Павловского
района.

совершенствуя 1^rебно-методичесчrю б*у преподаваемого предметa
аттесryемый г{итель разработала программу элективного Irypca <<Избранные
вопрOсы математики> для обуlающихся 11 классов (положителъная рецензиrI
методиста Мкоу римц Рыбалкиной С.в., заверенная диреюором мкуо риш{
Зюзиной Н.В. 08.i0.2021 год).

СТОРОЖенко Е.В. в 2017 году на|раждена Почётной грамотой
Министерства образования и на}.ки Российской Федерации (гlриказ от 5 июнll
20|7 г. JчЬ 281/к-н). В 20t5 гоДу за ЗасJýrги в области образования Елене
Васильевне присвоено звание <<Почётный уrитель Павловского района>. в 2018
гоДу педагог поощрена БлагодарственЕым письмом управления образованием
мунициП€lJIьногО образования ПавловскиЙ район за качественную подготовку
обучающихся, псказавшиr( высокие образователъЕые результаты на
государственной итоговой аттестации В 2018 году (приказ управления
образованием от |2 октября 2018 годаNл 52-л).

представление рассмотрено Еа заседании Педагогического совета
образовательной организации 1 октября2а21 года, протокол N9 2.

,Щиректор МАОУ СОШ JtГg 2
им. И.М. Суворова ст. Павловской

,Щата к01>> октября 202L r.
аry,- Е.В. СтороженкоАттестуемый

.Щата ознакомления с представлением(05)) октября 202l r.



к*пия вýFЕд



П/МНКСТЕРСТВО ОБЕАЗОВАНКЯ, НАЖИ И МОЛОДЁЖНОЙIIОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКЙО КРАЯ

от /€rl, "rM,/6
г{рикАз

л, Краонодар
}lb {$T-h

б устаповлении fi едагогкческим работrликамквалификациоццых категорнй

В соответствиЕ с цр}цазч-У""истер:lва, образоваfiия и Еау!(шРОСОЙйОКой Федер аJ\ииот 7 Йре:я lal4roou шп lzб 
16lб утвgрждеýии порядкапроВеДсНия аттестаЦии пuдагогтч*ой* 

- 
рчбойкоu 

" 
ор.urп"*аций,осУществл,{IощID( образовательную деяте,IБ}Iость>, на осýоваIIии рещонияаттестациокgой комиссЕи мшlистеротва образования, Еауки и молодёжтой

;ЪЧТХJrХ"}:*ПСКОГО 'qрuя 
of 29 Hoйpi'zoto года (протокол Nt з)

1, Установитъ с 29 ноября 2016 года первую, квшшфикацяонну:окатегор}Iю шедагогическим работiпакам организаций Красподаракого кра&осущsсrýляi.щnoХ образоваТелънуJО деятеJъЕOстъ, согласЕо приложеЕ!шмЛЬ 1-4? к ýастOящеI\fу цриказу.
2, Установитъ с 29 ноября zаrc года высшУIЗ_ ква:л.rфикачиоппуюкатегорию педагOгичёским работник.ам органвзаций Краснодарского края;0существJтяющих образователъную деятеJъност.hi! 50-98 к настоящему прЕкtr]у. 

'"- ДvT lýJtЪtlОСТЪ, СОГJIаСýО Приложеýдям
,з. 

Государс:tъеriноI4у бюджетному_ образователъному 
преждениюдополпителъЕого профессиоfiалъýого обр*оr**" кИr*стиryт рLзви'tияобразовашип> Краснодарского -р* Gй*;й;*rестить fiастоfiциэI приказfli-"ffi:r.Ж#:";" ОбРаЗОВания, uuуЫ-* молодёжной политикрI, 4, Коrrтролт, За выпо'IIIеýием настOящёго гФиказа возложить на.u*.y1y мшIистра Е.В. Воробьёву. 

----? ^ v'ДЛ{v*

5, Гфкказ u.ryrro., u ."йБй."о подпи

}Фallиclp
. Синюгина



ПРиJJохшниЕ ýg 81
к приказу миýистерства образовЁlýид,

Еаукн и л4оJIодýхсIIой палатикк
Краеýодарского IФая

от 05 декабря 2016 года Дir 5567

сЕисок
шедаrOгических работяикоi образоватеJrьных органýзацкй мункци11аJIъýого

образования Г{авловск'й район, ooropur* установJIеff а

Ректор ГЕОУ УУУОКраснодароýогс края dry И.д" Никижна

вь]ýш*я кваrrrтфикациOнýая катsrория

Фамиrшtя, имя! стчество

Едqý* Леонllдовна
мýоу сOш }ь 4

мБоу сош J,{b 1

Стороженхо
Елена Васильевша

мАоу сош }lb 2

ясеýовская
JIiобовь }*акодаевна

мБоу сош Jъ 4

КОПИЯ ВЕРНА




















		pshkola2@mail.ru
	2021-10-14T06:23:42+0300
	Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Ленина, д.27.
	Кадыров Роман Вагифович
	Я проверил этот документ




