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Кредо: «К каждому ученику нужно подойти, увидеть 
его трудности,  каждому необходимо дать только для  
него предназначенное задание». 

                                                                                                         (В.А.Сухомлинский) 

Сахновская Надежда Михайловна –  из года в год настойчиво, устремлено 
усовершенствует свое профессиональное мастерство. На данный момент 
совершенно владеет современными технологиями, имеет собственный 
педагогический стиль. Работу педагога отличает направленность форм и методов 
обучения на включение каждого ученика в деятельность по достижение целей 
урока, на создание условий для активного общения и взаимодействия всех 
участников учебного процесса.  

Учитель умело применяет психологические приемы, учитывающие 
индивидуальные особенности учащихся, делает акцент на воспитание творческой 
личности.  Проблемы, над которыми работает учитель каждые 5 лет, 
фундаментально разработаны, органично, последовательно дополняют друг друга 
и конечной целью имеют создание условий для развития личности каждого 
ребенка. На данный момент учитель работает над проблемой «Мониторинг как 
инструмент управления качеством знаний учащихся в начальных классах». Опыт 
практического решения сложной проблемы передает через открытые уроки для 
учителей школы и города, через выступления на городском и школьном 
методическом объединении, на педагогическом совете школы.  

Практические материалы опыта учителя по данной проблеме были 
направлены в 2013 году на областной семинар особенное отличие.  



Уже много лет  учитель широко использует дифференцированное обучение 
по методике С. П. Логачевской. Каждый ученик ее класса имеет возможность 
выбрать посильный для себя вариант задания, а выход на основное задание 
позволяет учителю добиваться усвоения учебного материала всеми учениками. 
 Сахновская Н. М. в совершенстве владеет технологией проектной 
деятельности. работы учеников имеют исследовательский характер. Проекты 
заранее спланированы, сконструированные совместными усилиями учителя, 
учащихся и родителей. Развивающий, активно-деятельный характер уроков 
учителя  предвидит  отказ от механического усвоения учебного материала, 
традиционного информационно-объяснительного подхода, ориентированного на 
передачу готовых знаний. 
 Открытые уроки и внеклассные мероприятия Надежды Михайловны 
вызывают интерес у коллег, учащихся, родителей. 
 Показателем работы учителя являются положительные результаты итоговой 
аттестации учащихся за курс начальной школы, сформированность ключевых 
компетентностей.  
              
Работает над проблемой  «Мониторинг как инструмент управления качеством 
знаний учащихся в начальных классах». 
 
Цель – «Не потерять» ни одного ребенка, дать каждому возможность раскрыть 
все лучшее,  заложенное природой, семьей, школой. 

Надежда Михайловна – руководитель секции методического объединения 
учителей начальных классов,  участник  Республиканского  конкурса 
профессионального   мастерства  педагогов «45 минут славы»    (победитель 
городского тура – І место); участник областного семинара  по проблеме 
«Мониторинг как инструмент управления качеством знаний учащихся в 
начальных классах»,  2013 год (материалы к семинару по данной проблеме); ; 
активный участник научно-методического журнала «Початкове навчання та 
виховання»  и журнала «Вихователю ГПД. Все для роботи»  ИГ «Основа»; 
участник городского конкурса «Творчий пошук Донеччини» - 2007 год; участник 
городского конкурса «Початкова школа CCI сторіччя». – 2008 год; победитель 
конкурса «Учитель 2008 года» - II место. 
 
Надежда Михайловна в 2014году приняла активное участие в подборе  
методических рекомендаций и практических материалов по проблеме 
«Использование здоровьесберегающих технологий в начальной школе.  
Физкультминутки на уроках в начальных классах» (материалы поданы ДИПО). В 
2014 году получила Сертификат ИГ «Основа» «О повышении профессионального 
уровня». Является членом городского методического объединения учителей 
начальных классов. 

Публикации: урок по развитию с использованием проектных технологий в 
третьем классе «Описание куста калины» (составление текста-описания), 2010 
год,  ж-л  №3(223); урок по развитию речи с использованием проектных 
технологий во втором классе «Їжачок-лісовичок» (составление сказки), 2014 год, 



ж-л № 33 (397); урок украинского чтения «Олег Буцень «Чи є зима?», 2011 год,  
ж-л №4 (260); разработка внеклассного мероприятия  «Весёлый экспресс. Игра 
путешествие в 1-4 классах». 2014 год, ж-л № 12 (36). 
 
Достижения учащихся:  
- Городские предметные олимпиады: 
2013-2014 г. - Соколова Александра – 4 класс, І место в городском конкурсе по 
украинскому языку им. П. Яцика; 
2013-2014 г. - Чайко Елизавета – 4 класс, І место в городском конкурсе по 
украинскому языку ими. П. Яцика; 
2013-2014 г. -  Измалкова Юлия – 4 класс ,  І место в городской олимпиаде по 
художественному труду; 
2013-2014 г. -  Кикоть Мария – 4 класс,  ІІ место в городской олимпиаде по 
математике; 
2013-2014 г. - Карпекина Екатерина – 4 класс,  ІІ место в городской олимпиаде по 
природоведению; 
2013-2014 г. -   Габайдулина Таира – 4 класс, ІІ место в город ской олимпиаде по 
художественному труду; 
2013-2014 г. - Соколова Александра – 4 класс, ІІІ место в городской                 
олимпиаде по украинскому языку. 
2) Всеукраинский конкурс знатоков украинского языка «Соняшник»: 
2014 г. -  Карпекина Екатерина – 4 класс, Диплом победителя; 
2014 г. - Чайко Елизавета –  4 класс, Диплом победителя 
2014 г. - Соколова Александра – 4 класс,  Диплом ІІІ ступени Всеукраинского 
                                                                                                          уровня; 
2014 г. - Бакшеева Оксана – 4 класс,  Диплом І ступени регионального уровня 
3) Международный конкурс «Колосок»: 
Ø «Осенний колосок»: 

2013 г. - Листровой Савелий –  4 класс, «Серебряный колосок»; 
2013 г. -  Кузьминов Давид – 4 класс,  «Серебряный колосок»; 
2013 г. -  Соколова Александра –  4 класс, «Серебряный колосок»; 
2013 г. - Чайко Елизавета –  4 класс, «Серебряный колосок». 
Ø «Весенний колосок»: 

2014 г. -  Соколова Александра –  4 класс, «Золотой колосок»; 
2014 г. -  Карпекина Екатерина – 4 класс, «Серебряный колосок»; 
2014 г. -  Грищенко Кирилл –  4 класс, «Серебряный колосок»; 
2014 г. - Кузьминов Давид – 4 класс,  «Серебряный колосок»; 
2014 г. -  Листровой Савелий –  4 класс. «Серебряный колосок» 
4) Творческие конкурсы: 
2013 г. -  Карпекина Екатерина – 4 класс,  І место в городском конкурсе 
                                                                       «Дитячі фарби Донеччини». 
2015 г. -  Михальчук Алексей –  1 класс, І место в городском конкурсе  
                                                                      «Оригами» 

Награды:  
· Почетная грамота МОНУ (приказ МОНУ от 21.08.2006 года) 



· Грамота Снежнянского гороо (2008 год); 
· Знак «Отличник образования Украины» (приказ МОУ от 06.07.2010 года № 

9081). 
 


