
ОРЛОВА ВЕРОНИКА ФЕДОРОВНА 

 

Образование: высшее, 2003 

1) УО Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, 

2003; 

2) аспирантура в УО Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. 

Шамякина по специальности 13.00.01. – «Общая педагогика, история педагогики и 

образования»2005 – 2008; 

3) переподготовка в ГУО «Академия последипломного образования» с присвоением 

квалификации «Менеджер в сфере образования», 2017 – 2018. 

Специальность: «Английский язык. Немецкий язык», «Менеджмент учреждений 

дошкольного, общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодѐжи» 

Должность: учитель английского и немецкого языков, руководитель МО учителей иностранных языков, 

руководитель РРЦ учителей английского языка Мозырского района 

Педагогический стаж: 19лет 

Квалификационная категория: учитель-методист, 2017 

Педагогическое кредо: «В каждом учащемся – солнце. Только дайте ему светить!» 

Достижения:  

1. Сертификат за участие в Международной интернет конференции «MEDIAадукацыя: міжнародны досвед, 

практыка, перспектывы”, 14 ноября 2019 г., АПО, г.Минск. 

http://www.academy.edu.by/component/content/article/43/858-190612-d-.html
http://www.academy.edu.by/component/content/article/43/858-190612-d-.html


2. Сертификат Государственного учреждения образования «Могилевский областной институт развития 

образования» за участие в V Международной научно-практической конференции «Современное образование: 

мировые тенденции и региональные аспекты», 6 ноября 2019г., г.Могилѐв. 

3. Сертификат за участие во II Международных педагогических чтениях «Непрерывное образование педагогов: 

достижения, проблемы, перспективы», 5 ноября 2019г., АПО, г.Минск. 

4. Сертификат за участие в Международной научно-практической конференции «Личность. Образование. 

Общество. Формирование педагога будущего: от компетентности к самореализации, посвященной 75-летию ГУО 

«Гродненский областной институт развития образования», 31 октября 2019г., г.Гродно. 

5. Сертификат за участие в III Международном конкурсе профессионального мастерства педагогов «Познание в 

сотворчестве», 23-25 октября 2019г., АПО, г.Минск. 

6. Благодарность за участие в III национальной (не)конференции Edcamp Belarus – 2019, 12-13 октября 2019г., 

бизнес-центр Imaguru, г.Минск. 

7. Сертификат за участие на стажировочной площадке «Гибкие методы управления совместной деятельностью 

учащихся в школе», октябрь 2019г., г.о. Электросталь, Московская область, РФ. 

8. Сертификат за участие в Московской международной конференции высшего педагогического мастерства, 30 

сентября 2019г., г.Москва, РФ. 

9. Диплом I степени в номинации «Внеклассное мероприятие» в Республиканском конкурсе методических 

разработок «Организация межкультурного иноязычного общения на уроках и во внеклассной деятельности», 13 июня 

2019г, АПО, г.Минск. 

10. Диплом II степени в номинации «Учебное занятие» в Республиканском конкурсе методических разработок 

«Организация межкультурного иноязычного общения на уроках и во внеклассной деятельности», 13 июня 2019г, 

АПО, г.Минск. 

11. Сертификат за участие в фестивале педагогических идей «Стратегии АА для эффективного обучения: лучшие 

образовательные практики», 24 мая 2019г., АПО, г.Минск. 

12. Сертификат за содействие в проведении Международной онлайн-олимпиады по английскому языку «Навыки 

XXI века», май 2019, Московский государственный педагогический университет, г.Москва. 

13.  Сертификат Государственного учреждения образования «Могилевский областный институт развития 

образования» за участие в V Республиканской научно-практической конференции «Научно-методическое 

сопровождение повышения квалификации педагогов: опыт, проблемы, перспективы», 17 мая 2019, г.Могилѐв. 



14. Сертификат Государственного учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет» за участие в Международной научно-практической конференции «Современное высшее 

профессиональное образование: тенденции и перспективы конкурентоспособного специалиста», 18 мая 2019, г.Брест. 

15.  Диплом ГУО «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина» за участие во II 

Полесского образовательного и научного форума, 19 апреля 2019г., г.Мозырь. 

16. Сертификат Государственного учреждения образования «Гомельский областной институт развития 

образования» за участие в имейл-конференции с международным участием «Сетевое взаимодействие педагогических 

работников как один из ключевых факторов развития регионального информационно-образовательного пространства» 

18-22 марта 2019г., г.Гомель. 

17. Благодарность за участие в Международном конкурсе ораторского мастерства «Сила слова» 19-21 ноября 2018г, 

АПО, г.Минск. 

18. Сертификат ГУО «Минский государственный лингвистический университет» за участие в XIII Международной 

конференции БАПАЯ IATEFL «Преподавание иностранного языка и смежных дисциплин: опыт XXI века», 15-17 

ноября 2018г., г.Минск. 

19. Благодарность за активное содействие в повышении мотивации школьников к изучению английского языка с 

помощью современных интерактивных технологий онлайн-обучения, ноябрь 2018, Московский государственный 

педагогический университет, г.Москва. 

20. Благодарность за участие в II национальной (не)конференции Edcamp Belarus – 2018, 13-14 октября 2018г, 

бизнес-центр Imaguru, г.Минск. 

21. Сертификат образовательного центра Парка Высоких технологий в рамках образовательного проекта 

«Программирование – вторая грамотность», 31 августа 2018г., г.Минск. 

22. Сертификат ГУО «Академия последипломного образования» за участие в фестивале педагогических идей 

«Актыўная ацэнка ў практыцы работы педагогаў устаноў агульнай сяярэдняй адукацыі”, 14 июня 2018г., г.Минск. 

23. ГУО “Гомельский областной институт развития образования”: сертификат участника облатного фестиваля 

“Педагогические надежды – 2018”, 25-27 мая 2018г. 

24. АНО «Дом учителя Уральского Федерального округа»: сертификат педагога, подготовившего дипломантов 

финального этапа XIV Международной олимпиады по основам наук, апрель 2018г., г.Екатеринбург, РФ. 

25. Сертификат участника Международного лагеря по медиаграмотности Media Literacy Camp 2018, Университет 

Карла Линнея, 26-30 марта 2018г., г.Кальмар, Швеция. 



26. Сертификат ГУО «Академия последипломного образования» за участие в фестивале педагогических идей 

«Медиаобразование в современной школе: опыт, проблемы, перспективы” 5-6 марта 2018г., г.Минск. 

27. Сертификат участника дистанционного 4-месячного курса «Медиаобразование в школе», АПО, декабрь 2017 – 

март 2018г., г.Минск. 

28. Сертификат участника дистанционного 6-месячного курса «Стратегия активной оценки», АПО, сентябрь 2017 – 

март 2018г., г.Минск. 

29. Сертификат организатора международной онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup, ГУО 

“Московский государственный педагогический университет”, ноябрь 2017г. 

30. Сертификат участника Международной программы для учителей английского языка «Teaching Grammar 

Communicatively MOOC» в SIT Graduate Institute, 03-29 октября 2017г. 

31. Сертификат ГУО «Минский городской институт развития образования» за участие в Республиканском 

интернет-проекте «Мир глазами ИКТ: традиции, инновации, успех» в номинации «Успех – пространство 

возможностей», май 2017г., г.Минск. 

32. Сертификат ГУО «Гродненский областной институт развития образования» за участие в Республиканском 

фестивале педагогических идей «Призвание – педагог», 26-28 апреля 2017г., г.Гродно. 

33. Грамота АНО «Дом учителя Уральского Федерального округа» за подготовку дипломантов финального этапа 

XIII Международной олимпиады по основам наук, февраль 2017г., г.Екатеринбург, РФ. 

34. Сертификат за участие в Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 

посвящѐнная 75-летию Гомельского областного института развития образования «Актуальные вопросы непрерывного 

образования: состояние, проблемы, перспективы», 17-18 ноября 2016г., г.Гомель. 

35. Грамота АНО «Дом учителя Уральского Федерального округа» за подготовку дипломантов финального этапа 

XII Международной олимпиады по основам наук, февраль 2016г.,  г.Екатеринбург, РФ. 

36. Сертификат научно-методического учреждения «Национальный институт образования» за участие в 

Республиканском семинаре «Создание дидактических материалов по иностранному языку с использованием 

информационно-коммуникационных технологий», 26-28 января 2016 г., г.Минск. 

37. Грамота АНО «Дом учителя Уральского Федерального округа» за подготовку дипломантов финального этапа XI 

Международной олимпиады по основам наук, февраль 2015г., г.Екатеринбург, РФ. 



38. Сертификат Государственного учреждения образования «Гомельский областной институт развития 

образования» по использованию информационных технологий в образовании в категории «Учебно-воспитательная 

работа», 4 мая 2012г. 

 Награды: 

1) премия Специального фонда Президента Республики Беларусь за особый вклад в развитие способностей 

одаренных учащихся и студентов по итогам 2013/2014 учебного года; 

2) премия Специального фонда Президента Республики Беларусь за особый вклад в развитие способностей 

одаренных учащихся и студентов по итогам 2012/2013 учебного года; 

3) премия Гомельского областного исполнительного комитета как учителю, подготовившему победителя 

заключительного этапа республиканской олимпиады по английскому языку в 2014г.; 

4) премия Гомельского областного исполнительного комитета как учителю, подготовившему победителя 

заключительного этапа республиканской олимпиады по английскому языку в 2013г.; 

5) премия Гомельского областного исполнительного комитета как учителю, подготовившему победителя 

заключительного этапа республиканской олимпиады по английскому языку в 2012г. 

6) Почетная грамота Управления Образования Гомельского Облисполкома «За плодотворный труд, достигнутые 

успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения», 2012. 

7) Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома «За многолетний 

добросовестный труд в обучении и воспитании подрастающего поколения, за достигнутые высокие результаты 

в интеллектуальных конкурсах», 2011. 

 

  



БОБР ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

Образование: высшее, Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. 

Шамякина, 2009 

Специальность: немецкий язык 

Должность: учитель немецкого языка, руководитель РРЦ учителей немецкого языка 

Мозырского района 

Педагогический стаж: 17 лет  

Квалификационная категория: учитель-методист, 2018  

 

Педагогическое кредо: Уметь слушать и  слышать ребенка, чувствовать вместе с ним,  вести его за собой в 

прекрасный мир творчества и фантазии, быть рядом, и чуть впереди, и никогда не останавливаться на достигнутом! 

 

Достижения:  

1. Благодарность отдела образования Калинковичского райисполкома «Лауреат районного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-словесник года-2011», 2011 

2. Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома «За добросовестный и 

многолетний труд, инициативность, творчество, высокие результаты в деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения», 2013 

3. Диплом отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома «Победитель конкурса Учитель года 

– 2014», 2014 

4. Диплом отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома «За формирование социокультурной 

компетенции учащихся в рамках конкурса «Учитель года», 2014 



5. Почетная грамота Калинковичского районного исполнительного комитета «За достижение высоких результатов в 

труде по условиям районного соревнования 2013 года с присвоением звания «Лучший работник отрасли», 2014 

6. Благодарность отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома «За развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся и подготовку в 2013-2014 учебном году победителя третьего 

этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Немецкий язык», 2014 

7. Диплом Гомельской областной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» «За 

активную жизненную позицию и творческий подход в педагогической деятельности», 2014 

8. Диплом Управления образования Гомельского облисполкома «Лауреат третьего (областного) этапа 

республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики 

Беларусь-2014» в номинации «Иностранный язык», 2014 

9. Грамота и Сертификат XII Международной Олимпиады по основам наук за подготовку участников финального 

этапа по предмету «Немецкий язык», Дом учителя Уральского Федерального округа, Екатеринбург, Россия, 2016 

10. Грамота и Сертификат XIII Международной Олимпиады по основам наук за подготовку участников финального 

этапа по предмету «Немецкий язык», Дом учителя Уральского Федерального округа, Екатеринбург, Россия, 2017 

11. Грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома «За добросовестный труд в системе 

образования, высокий уровень профессионализма и личный вклад в повышение эффективности качества 

образовательного процесса», 2017 

12.  Грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома « 1 место в районном этапе областного 

конкурса профессионального мастерства «Лучший классный руководитель», 2018 

13. Благодарность Управления государственной автомобильной инспекции УВД Гомельского облисполкома за 

активное участие и оказываемую помощь в проведении профилактических мероприятий направленных на снижение 

детского дорожно-транспортного травматизма на территории Гомельской области, 2018 

14. Диплом управления образования Гомельского облисполкома «Победитель интернет-голосования областного 

конкурса профессионального мастерства «Лучший классный руководитель (куратор учебной группы) Гомельской 

области», 2018 

15. Диплом управления образования Гомельского облисполкома «Победитель областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший классный руководитель (куратор учебной группы) Гомельской области», 

2018 



16. Грамота, Сертификат, Благодарственное письмо XIV Международной Олимпиады по основам наук за подготовку 

участников финального этапа по предмету «Немецкий язык», Дом учителя Уральского Федерального округа, 

Екатеринбург, Россия, 2018 

17. Диплом областного объединения профсоюзов «Победитель областного конкурса профессионального мастерства 

«Гомельский мастер – 2018», 2018. Награждена нагрудным знаком «ГОМЕЛЬСКI МАЙСТАР». 

18. Почетная грамота Гомельского областного исполнительного комитета «За добросовестный труд, внедрение новых 

форм обучения, большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения», 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     ГОРОХ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 

 
Образование: высшее, УО «Мозырский государственный педагогический институт 

имени Н.К. Крупской», 1999 

Должность: учитель английского языка 

Педагогический стаж: 20 лет 

 

Квалификационная категория: высшая, 2018 

 

Педагогическое кредо: «Вместе с ребенком найти простое в сложном, интересное в 

трудном, новое в известном, единство – в разрозненных фактах» 

 

Достижения: 2013 – Почетная грамота отдела образования, спорта и туризма 

Мозырского райисполкома за добросовестный труд в системе образования, педагогическое мастерство, 

результативность работы, творческий подход в обучении и воспитании учащихся  

2013 – диплом 1 степени на районном смотре-конкурсе кабинетов иностранного языка  

2014 – Сертификат пользователя информационных технологий в образовании в категории «Учебно-воспитательная 

работа»  

2016 – Грамота за подготовку участников финального этапа XII Международной Олимпиады по основам наук по 

предмету "Английский язык"   



ГОВОР ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 
Образование: высшее, УО «Мозырский государственный педагогический институт 

имени Н.К. Крупской», 1999 

 

Должность: учитель английского языка 

 

Педагогический стаж: 18 лет 

 

Квалификационная категория: высшая, 2018 

 

Педагогическое кредо: « 

 

Достижения:  

2011 – Почетная грамота образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома за плодотворный труд, 

инициативу, высокие результаты в воспитании и обучении учащихся и развитие их творческих способностей  

2014 – Сертификат по ИТ «Учебно-воспитательная работа» 

 

  



КЕБЕЦ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 

 
Образование: высшее, УО «Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины», 2001 

Должность: учитель английского языка 

Стаж работы: 18 лет 

 

Квалификационная категория: высшая 

 

Педагогическое кредо: «Каждый учащийся – индивидуальность». 

 

Общественная деятельность:  

Руководитель районной школы профессионального мастерства педагогических работников «Признание» (по подготовке 

педагогов к конкурсу профессионального мастерства «Учитель года») 

 

Член областного клуба «Зорнае крыло» 

 

Лауреат третьего (областного) этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников «Учитель года Республики Беларусь» в номинации «Иностранный язык» 

 

Грамоты и благодарности: 

1. Почѐтная грамота главного управления образования Гомельского облисполкома за плодотворный добросовестный 

труд в системе образования, 2019 

2. Почѐтная грамота отдела образования Мозырского горисполкома за плодотворный труд, инициативу, высокие 

результаты в воспитании и обучении учащихся и развитие их творческих способностей, 2004 



3. Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома и Мозырского райкома 

профсоюза работников образования и науки за многолетний добросовестный труд, профессионализм, достигнутые 

результаты в воспитании и обучении обучающихся, активную общественную работу, 18.07.2016 

4. Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома и Мозырской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и науки за высокий профессионализм, стремление 

стать мастером своего дела, 16.09.2016 

5. Благодарность Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки за 

значительный вклад в реализацию уставных задач отраслевого профсоюза, совершенствование форм и методов 

профсоюзной работы, 27.04.2017 

6. Почѐтная грамота Мозырского районного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд в системе 

образования, высокий профессионализм, большой личный вклад в качество образовательного процесса, 2017 

7. Благодарность Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины за проведение серии 

мастер-классов по методике преподавания иностранных языков для студентов факультета иностранных языков 

ГГУ имени Ф.Скорины, 2018, 2019 

8. Грамота и Сертификат XII Международной Олимпиады по основам наук за подготовку участников финального 

этапа по предмету «Английский язык», Дом учителя Уральского Федерального округа, Екатеринбург, 2016 

9. Грамота и Сертификат XIII Международной Олимпиады по основам наук за подготовку участников финального 

этапа по предмету «Английский язык», Дом учителя Уральского Федерального округа, Екатеринбург, 2017 

10. Грамота и Сертификат XIV Международной Олимпиады по основам наук за подготовку участников финального 

этапа по предмету «Английский язык», Дом учителя Уральского Федерального округа, Екатеринбург, 2018 

 

Дипломы и Сертификаты: 

1. Сертификат Британского Совета об обучении, 2018 

2. Диплом I степени – победитель второго этапа республиканского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь – 2017» в номинации «Иностранный язык» 

3. Диплом лауреата третьего (областного) этапа республиканского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь» в номинации «Иностранный язык» 



4. Сертификат Британского Совета об обучении по образовательной программе «Английский язык для взаимодействия 

профессиональных возможностей – программа профессионального развития преподавателей и учителей английского 

языка» (19-23 марта 2018 года) 

5. Диплом Главного Управления Образования Гомельского облисполкома за проведение мастер-класса и активное 

участие в мероприятиях областного фестиваля «Педагогические надежды – 2018» 

6. Диплом Главного Управления Образования Гомельского облисполкома за проведение мастер-класса и активное 

участие в мероприятиях областного фестиваля «Педагогические надежды – 2019» 

7. Диплом 3 степени за лучшее научное исследование, направление «Педагогическая мастерская», II Полесский 

образовательный и научный форум (МГПУ им. Шамякина), Секция «Английский язык. Немецкий язык». 

 

 

  



МАТЮШЕНКО МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 
Образование: высшее 

1) УО «Полоцкий государственный университет», 2002 

2) Аспирантура в УО «Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина», 2012 – 2015 

 

Должность: учитель английского языка 

 

Педагогический стаж: 9 лет 

 

Квалификационная категория: высшая, 2019 

 

Педагогическое кредо: «Учителя открывают дверь, но войти в неѐ Вы должны сами». 

 

  



НЕВМЕРЖИЦКАЯ СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА 

 

Образование: высшее, УО «Минский государственный лингвистический университет», 2002  

 

Должность: учитель немецкого языка 

Стаж работы: 17 лет 

 

Квалификационная категория: высшая, 2016 

 

 

Педагогическое кредо: «Обучение иностранному языку, несомненно, должно иметь 

практическую направленность. Задача учителя – научить, не только говорить, но и мыслить на 

чужом языке» 

Достижения: 

1. Диплом участника II Полесского образовательного и научного форума, 19.04.2019 

2. Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома и Мозырского райкома 

профсоюза работников образования и науки за добросовестный труд в системе образования, высокий уровень 

профессионализма и личный вклад в повышение эффективности качества образования, 2018 

3. Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома и Мозырского райкома за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие в общественной жизни, 2018 

4. Сертификат Государственного учреждения образования «Гомельский областной институт развития 

образования» за участие в имейл-конференции с международным участием «Медиаобразование как средство 

активизации познавательного интереса  и формирования информационной культуры учащихся» , 2018 

5. Грамота Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку дипломантов финального этапа XIV 

Международной Олимпиады по основам наук по предмету «Немецкий язык», 2018 

6. Сертификат Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку участников финального этапа XIV 

Международной Олимпиады по основам наук по предмету «Немецкий язык», 2018 



7. Диплом Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка» за участие во II Международной научно-практической онлайн-конференции «Дидактика сетевого 

урока», 2017 

8. Грамота Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку дипломантов финального этапа XIII 

Международной Олимпиады по основам наук по предмету «Немецкий язык», 2017 

9. Сертификат Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку участников финального этапа XIII 

Международной Олимпиады по основам наук по предмету «Немецкий язык», 2017 

10. Сертификат Республиканского института профессионального образования «Ресурсный центр ЭкоТехноПарк - 

Волма» об обучении в рамках семинара «Развитие одарѐнности учащихся в условиях становления детско-

взрослой общности», 2017 

11. Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома и Мозырского райкома 

профсоюза работников образования и науки за многолетний добросовестный труд, профессионализм, 

достигнутые результаты в обучении и воспитании обучающихся, активную общественную работу, 2016 

12. Грамота Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку участников финального этапа XII 

Международной Олимпиады по основам наук по предмету «Немецкий язык», 2016 

13. Благодарность администрации и педагогического коллектива государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 14г. Мозыря» за активную жизненную позицию, ответственное и добросовестное отношение 

к работе с одарѐнными учащимися, 2015 

14. Сертификат Государственного учреждения образования «Гомельский областной институт развития 

образования» по использованию информационных технологий в образовании в категории  «Учебно-

воспитательная работа», 2015 

15. Благодарность отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома «За воспитание детей, за 

высокий профессионализм и компетентность, целеустремлѐнность и кропотливый», 2013 

 

 

  



РУЦКАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

 

Образование: высшее, Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П.Шамякина, 2001 

Должность: учитель немецкого языка, руководитель НОУ 

 

Стаж работы : 18 лет 

 

Квалификационная категория: высшая, 2018 

Педагогическое кредо: «Учитель должен соединять в себе интеллект 

учѐного, талант актѐра, убеждѐнность политика, гибкость дипломата». 

 

Достижения: 

1. Почетная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома «За плодотворный труд, 

инициативу, высокие результаты в воспитании и обучении учащихся и развитие их творческих способностей», 

2010. 

2. Грамота Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку дипломантов финального этапа XIV 

Международной Олимпиады по основам наук по предмету «Немецкий язык», 2018 

3. Сертификат Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку  участников  финального этапа XIV 

Международной Олимпиады по основам наук по предмету «Немецкий язык», 2018 

4. Благодарность администрации и педагогического коллектива государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 14г. Мозыря» за  высокий  профессионализм и  компетентность, кропотливый труд и 

целеустремленность, 2012 

 



ТАРУН ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 

 

Образование: высшее, Гомельский государственный университет им. 

Ф.Скорины, 2002 

Специальность: «Английский язык. Немецкий язык» 

Должность: учитель английского языка 

Стаж работы: 16 лет 

Квалификационная категория: высшая, 2017 

Педагогическое кредо: “Учи, люби, твори, прощай!”  

Достижения: 

1. Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского 

райисполкома «За многолетний добросовестный труд в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, за достигнутые высокие 

результаты в интеллектуальных конкурсах», 2007 

2. Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома «За участие в районном 

конкурсе профессионального мастерства педагогических работников «Учитель иностранного языка», 2011 

3. Почетная грамота Управления Образования Гомельского Облисполкома «За плодотворный труд, достигнутые 

успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения», 2011 

4. Сертификат о прохождении обучения по работе в лингафонном кабинете с программным продуктом 

«NIBELUNG», 2013  



АЛЕКСАНДРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
 

Образование: УО «Минский государственный лингвистический университет», 

2011 

Специальность: «Английский язык» 

Должность: учитель английского языка 

 

Стаж работы: 9 лет 

Квалификационная категория: первая 

 

Педагогическое кредо: «Развитие каждого ученика через развитие его интереса к 

предмету – только в этом залог успеха обучения». 

 

Достижения: 

2017-2018 – Диплом II степени в конкурсе любителей театрального искусства "АРКАД" 

 

  



ВЕНЬГИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Образование: высшее, УО Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. 

Шамякина, 2009. 

Специальность: «Английский язык. Немецкий язык». 

Должность: учитель английского языка. 

Педагогический стаж: 10 лет 

 

Квалификационная категория: вторая, 2011 

 

Педагогическое кредо: «Совершенствовать свои знания и соответствовать времени!» 

 

Достижения:  

Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома «За добросовестный труд в 

системе образования, педагогическое мастерство, результативность работы, творческий подход в обучении и 

воспитании учащихся», 2013. 

 

  



ДЕНИСОВА ЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 

 

Образование: высшее, Минский государственный лингвистический университет, 2011 

Специальность: «Немецкий язык»  

Должность: учитель немецкого языка  

Стаж работы: 9 лет 

 

Квалификационная категория: вторая, 2017 

 

Педагогическое кредо: «By giving you’re getting, by teaching you’re learning, by growing 

older you’re getting younger» 

 

Достижения: 

1. Свидетельство о повышении квалификации по учебной программе повышения квалификации учителей 

немецкого языка учреждений общего среднего образования «Формирование профессиональной компетентности 

учителя в условиях обновления содержания образования». 

2. Свидетельство о повышении квалификации по учебной программе повышения квалификации педагогических 

работников учреждений образования «Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников в процессе аттестации», 2017. 

 



КИСЕЛЕВИЧ ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА 

 
Образование: высшее, УО «Мозырский государственный педагогический 

институт имени И.П. Шамякина», 2007 

Должность: учитель английского языка 

Педагогический стаж: 11 лет 

 

Квалификационная категория: первая, 2019 

 

Педагогическое кредо: «Педагог и садовник! Их цели конечные  

       не в силах ничто и никто изменить: 

       сеять разумное, доброе, вечное и непременно растить!» 

 

 

  



ЛИЗУН МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

 

Образование: высшее, УО «Минский государственный лингвистический 

университет», 2017 

 

Должность: учитель английского языка 

 

Педагогический стаж: 3 года 

 

Квалификационная категория: вторая, 2019 

 

Педагогическое кредо: «Путь к сердцу ребѐнка – в улыбке учителя» 

 

 

  



РУДЬКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Образование: высшее, УО «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина», 2013 

 

Должность: учитель английского языка 

 

Педагогический стаж: 7 лет 

 

Квалификационная категория: первая 

 

Педагогическое кредо: «The best teachers teach from the heart, not from the book» 

 

 

  



ФИЛОНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

 

Образование: высшее 

 

1) УО Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. 

Шамякина, 2011г. 

2) Магистратура в УО Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П. Шамякина, 2012г. 
 

Специальность: «Английский язык. Немецкий язык» 

Должность: учитель английского и немецкого языков 

Педагогический стаж: 5 лет 

Квалификационная категория: б/к 

Педагогическое кредо: «В каждом учащемся – солнце. Только дайте ему светить!» 

Достижения:  

1. Свидетельство об участии в районной научно-практической конференции для 

педагогических работников учреждений образований по теме: “Использование ЭСО в 

обучении и воспитании учащихся”, 2012г. 

2. Диплом в XVIII Республиканской научно-практической конференции “От идеи – к 

инновации” за лучший доклад “Актуальные проблемы германистики”, 2011г. 

3. Международный сертификат DAAD о подтверждении языкового уровня B2 

4. Международный сертификат Goethe-Institut о подтверждении уровня B1 

 

 


