
Состав методического 

объединения   учителей   

физической культуры и здоровья 

 

№ Фамилия, имя, отчество Квалификационная 

категория 

Педагогический 

стаж 

1 Ковач Елена  

Валерьевна 

     Высшая        18 

2 Дудко Ирина  

Анатольевна 
   Высшая       25 

3 Барисевич Юлия 

Анатольевна 

     Первая     7 

4 Кохан Виктория 

Вячеславовна 

     Вторая     4 

5 Соловей Валерия 

Вячеславовна 

     Б/к     1  

6 Овсиюк Богдан 

Александрович 

     Б/к        2 

    

 

 

 

 

 



Ковач Елена 

Валерьевна 

 В 2001 году окончила МГПИ им. Н.К. 2001 

году окончила МГПИ им. Н.К. Крупской, 

факультет ПиМНО, отделение педагогика и 

методика дошкольного обучения, 

физическая культура. Специальность : 

воспитатель- методист физического 

воспитания.  
Квалификационная категория: высшая 

Тема по самообразованию « Развитие 

гибкости у детей младшего школьного 

возраста» 

Мое педагогическое кредо: « Всегда в поиске! Поощрять любые успехи 

учащихся, считая ситуацию успеха залогом счастливого будущего ребенка» 

Мои достижения : 

1.2016 – ученик Владимир Григорян участник республиканского спортивно-

массового меропиятия «300 талантов для Королевы спорта» г.Минск. 

2. В 2017 г.  команда школы заняла II место в « Малых Олимпийских играх» 

в легкоатлетическом многоборье. 

3.2017- команда школы заняла III место в турнире по футболу памяти героя- 

подпольщика Е.Толкачева. 

4.2018 - I место турнир «Хрустальный мяч» 

5.2018 – Областные соревнования по л/а «300 талантов для Королевы спорта» 

участники – Максименко Вера, Буглак Мария, Грамович  Ярослав, Ярош 

Никита. 

6. 2019- Областные соревнования по л/а «300 талантов для Королевы спорта» 

участники – Гуцко Егор, Нарченко Радион, Щербин Тимофей, Ярош Никита. 

7.2019- I место в турнире по футболу памяти героя-подпольщика          

Е.Толкачева. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дудко Ирина 

Анатольевна 

В 1994 окончила Академию физического 

воспитания и спорта Республики Беларусь. 

Специальность: тренер по лыжным гонкам, 

учитель физической культуры. 

Квалификационная категория: высшая 

Тема по самообразованию 

«Здоровьесберегающие технологии. Их роль в 

становлении личности. 

Педагогическое кредо: «Найти в ребенке 

изюминку творца, которое нужно взрастить, 

оберегать и постоянно развивать». 

Мои достижения: 

1.2018 -техника пешеходного туризма в 

закрытых залах – I место 

2. 2018- олимпиада по физической культуре -диплом учащихся  II и III 

степени 

3. 2019- техника пешеходного туризма в лесопарке I место 

4. 2019- олимпиада по физической культуре -диплом учащихся  I и II степени 

5. Турслет - I место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барисевич 

Юлия 

Анатольевна 

В 2008г. Окончила УО «Солигорский 

государственный педагогический 

колледж», по специальности « 

Физическая культура. Физкультурнг-

оздоровительная работа» 

В 2012г. Окончила УО «Мозырский 

государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина», 

по специальности « Физическая 

культура» со специализацией « 

Тренерская работа по виду спорта ( 

легкая атлетика)» 

Квалификационная категория: первая 

Тема по самообразованию: «Подвижные игры как средство воспитания и 

обучения детей школьного возраста». 

Педагогическое кредо: Ребенок- это не сосуд, который надо заполнять, а 

огонь,которфй надо зажечь!!! 

Мои достижения: 

1.2016/2017-команда школы заняла I место в районных соревнованиях по 

туристическому многоборью в закрытых залах среди учащихся 

2.Команда школы заняла II место в районных соревнованиях по зимнему 

многоборью «Здоровье» в программе круглогодичной Спартакиады 

школьников Мозырского района 

3.2018/19-Республиканские соревнования среди детей и подростков по л/а  

« Школиада»-участники  Кушнер Кирилл I место лично, в составе команды   

I место. Стецюк Вероника- I место лично, в составе команды I место. 

4. 2018/2019 Республиканские соревнования среди детей и подростков по 

летнему многоборью «Здоровье»ГФОК РБ- Кушнир Кирилл III место 



5.Областные соревнования по биатлону « Снежный снайпер» Станкевич 

Екатерина -4 место 

6. Республиканские соревнования среди детей и подростков по зимнему 

многоборью «Здоровье»ГФОК РБ- Станкевич Екатерина  I место, Кушнир 

Кирилл- I место. 

7. Республиканские соревнования среди детей и подростков по летнему 

многоборью «Здоровье» ГФОК РБ- Кушнир Кирилл II место, Стецюк 

Вероника - II место, Глинникова Алина- II место,Литвинчук Анна- II место 

8.2019-областные соревнования по спортивно-патриотической игре 

 « Зарница-19» II место-в конкурсе «Оказание в первой медицинской 

помощи», III место в конкурсе лучший лагерь, II мест «Безопасность на 

улицах города» 

 

 

 

 



Кохан 

Виктория 

Вячеславовна 

В 2016 году закончила УО 

«Мозырский государственный 

педагогический университет 

имени И.П. Шамякина», по 

специальности « Физическая 

культура» со специализацией « 

Физкультурно-оздоровительная и 

туристско-рекреационная 

деятельность». 

Квалификационная категория: 

первая 

Тема по самообразованию: « 

Влияние занятий физической культурой на умственные способности 

учащихся» 

Педагогическое кредо: «Научить ребенка- это создать ему условия для 

полного овладения своими собственными способностями» 

Мои достижения: 

1.2015/1016 -команда черлидеров заняла II место в районном конкурсе по 

черлидингу «Пионерские искры» 

2. команда черлидеров заняла III место на VII Международном фестивале  

« Волна идей», команда черлидеров «ENERGETIC GIRLS» заняла I место  

на Международном фестивале- конкурсе «Скрыжаваннi.Мiнск», 

3.2017/18 – команда черлидеров заняла I место  

на VIII Международном фестивале « Волна идей». 

4. 2018/19 -на Международном фестивале- конкурсе «WAVE kids» лауряты II 

степени, лауряты I степени 

5. 2018/19 Республиканский фестиваль-конкурс «Старты» лауряты II и III 

степени 

6. 2018/19 Районный конкурс «Пионер-денс» диплом I степени 



7. 2018/19 Районный конкурс «Зарничка»,строевая – I место, метание в цель - 

I место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соловей Валерия 

Вячеславовна 

Образование высшее.В 2018г. Окончила 

УО «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. 

Шамякина», по специальности « 

Физическая культура» . 

Квалификационная категория: б/к 

Тема по самообразованию: «Развитие 

координационных способностей на 

уроках ФК и З в 5 классе» 

Педагогическое кредо: Учить детей 

учиться! 

Мои достижения: 

1.2018- легкоатлетический кросс среди работников образования - I место 

2.2019- легкоатлетический кросс среди работников образования - I место 

 

 

 

 



Овсиюк Богдан 

Александрович 

 В 2017 г. Закончил БГУФК, 

спортивно-педагогический 

факультет массовых видов спорта. 

Квалификационная категория: 

б/к 

Тема по самообразованию: 

«Воспитание креативного 

отношения  школьников к 

физической активности» 

 

 

 

 

 

 


