
Методическое объединение учителей химии и биологии 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 14 города Мозыря» 
Школа это мастерская, где формируется мысль 

подрастающего поколения, надо крепко держать еѐ 

в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее.  

                                                                      А. Барбюс 

Состав методического объединения: 

№ Ф. И. О. педагога 
Квалификационная 

категория 
Награды 

1 
Заяц Людмила Вла-

димировна 

Высшая, присвоена 

15.11.2018г 

Грамота отдела образования - 

2012г. 

2 

Кашпур Татьяна Ми-

хайловна 

Высшая, присвоена 

06.01.2009г., под-

тверждена 03.04.2014 

г 

Грамота отдела образования – 

2005, 2008, 2010гг. Грамота управ-

ления образования области - 2010г. 

Грамота Министерства образова-

ния республики Беларусь -  2018 

3 

Кудравец Светлана 

Валерьевна 

Высшая, присвоена 

23.04.2018г 

Грамота отдела образования - 

2011г. Грамота управления образо-

вания области - 2019г 

4 

Рублевская Елена 

Васильевна 

Высшая, присвоена 

10.04.2017г 

Грамота отдела образования - 

2017г. Грамота управления образо-

вания области - 2016г 

5 

Сидорейко Евгения 

Александровна 

Первая, 20.12.2017г Благодарность Координационного 

Совета по подготовке школьников 

к ЦТ Гомельской области – 2013г 

 



Кудравец Светлана 

Валерьевна 
Образование высшее, 

окончила Мозырский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. И.П. Шамякина в 

2004 году. Специальность: учи-

тель биологии и охраны приро-

ды. Стаж работы – 15 лет 

Квалификационная катего-

рия: высшая 

Тема по самообразованию: 

«Активизация познавательной 

деятельности учащихся посред-

ством использования компью-

терной программы SMART 

Notebook на уроках биологии» 

Педагогическое кредо: 

«Ученик – это не сосуд, который 

надо наполнить, а факел, кото-

рый надо зажечь. А зажечь факел 

может лишь тот, кто сам горит». 

(Плутарх) 

Результаты педагогической деятельности 

2009/2010 учебный год  

 Областной конкурс ландшафтных проектов учреждений образований «Гео-декор» 

районный этап – диплом I степени 

 Областной конкурс ландшафтных проектов учреждений образований «Гео-декор» 

областной этап – диплом I степени 

 Областной конкурс старинных рецептов «Бабулькіны зѐлкі» - районный этап (Маш-

кова А.,10«Б») - диплом III степени 

 НПКУ «Шаг в будущее» - «Причины нарушения осанки у школьников» (Машкова 

Анна, 10«Б») – диплом II степени 

 II этап областной олимпиады (Концевая Ангелина, 6«А») – диплом II степени 

2010/2011 учебный год  

 НПКУ «Поиск» - областной этап (Машкова Анна, 11«Б») – похвальный отзыв 

 II этап областной олимпиады (Яцко Диана, 7«Б») – диплом I степени 

 II этап областной олимпиады (Концевая Ангелина 7«А») – диплом I степени 

 НПКУ «Шаг в будущее» - «Энергосбережение в быту» (Бешта Кристина, 9«Б») – 

диплом II степени 

2011/2012 учебный год 



 Областной конкурс «Цветущая планета детства» - районный этап (Атрощенко Ана-

стасия, 10«В») - диплом I степени 

 II этап областной олимпиады (Атрощенко Юлия, 7«Г») – диплом I степени 

 II этап областной олимпиады (Говор Яна, 7«В») – диплом II степени 

2012/2013 учебный год 

 НПКУ «Шаг в будущее» - «Влияние факторов среды на прорастание семян» (Есь-

ман Виктория, Лемба Анастасия – 8«В») –  диплом I степени 

 II этап областной олимпиады (Говор Яна, 8«В») – диплом II степени 

 Грамота ГУО «МЦТДиМ» за успехи в конкурсах эколого-биологической направ-

ленности в течение 2012/2013 года 

2013/2014 учебный год 

 Районный конкурс детских научно-практических проектов эколого-биологической 

тематики «Поможем капельке» (Есьман Виктория, Лемба Анастасия, Атрощенко 

Юлия, 9«В» и 9«Г») - диплом I степени 

 Конкурс детских экологических инициатив «ЭкоЗнайка» Номинация «Экологиче-

ский проект» - «Сохранение биоразнообразия Большого Бобровского озера» (Есьман 

Виктория, Лемба Анастасия, Атрощенко Юлия, 9«В» и 9«Г») - диплом I степени 

 Республиканский конкурс по благоустройству и озеленению территории «Украсим 

Беларусь цветами» - районный этап – диплом I степени 

 Грамота ГУО «МЦТДиМ» за успехи в конкурсах эколого-биологической направ-

ленности в течение 2013/2014 года 

2014/2015 учебный год 

 НПКУ «Шаг в будущее» - «Порог чувствительности кожи» (Машкова Кристина, 

6«А») –  диплом II степени 

 II этап республиканской олимпиады (Шаповалов Станислав, 11«Б») - диплом III 

степени 

 Районный молодѐжный экологический слѐт «Юный эколог-2015» (Команда «Ним-

феи») – диплом I степени 

 Районная природоохранная акция «Первоцветы – 2015» (Пинчук Анжелика, Новик 

Ольга, Альхимович Мария, Чернова Селина) - диплом III степени 

 Грамота ГУО «МЦТДиМ» за успехи в конкурсах эколого-биологической направ-

ленности в течение 2014/2015 года 

2015/2016 учебный год  

 Областная командная интернет викторина по химии и биологии - диплом III степе-

ни 

 НПКУ «Шаг в будущее» - «Определение фитонцидности комнатных растений по их 

влиянию на культуру одноклеточных протистов» (Кудравец Егор, 6«Б») – диплом I 

степени 

 Районный конкурс учебных кабинетов биологии – диплом I степени 

 II этап областной олимпиады (Тагай Ульяна, 6 «Б») – диплом II степени 



 Районная природоохранная акция «Первоцветы – 2016» - диплом II степени (Леон-

чик Наталья, 10 «А») 

 Трансляция педагогического опыта в средствах массовой информации – «Значение 

животных в природе и жизни человека. Урок в 6 классе» - Бiялогiя i хiмiя, №9, 2016 г. 

 Районный молодѐжный экологический слѐт «Юный эколог-2016» - диплом III сте-

пени  

 Грамота ГУО «МЦТДиМ» за успехи в конкурсах эколого-биологической направ-

ленности в течение 2015/2016 года 

2016/2017 учебный год 

 Трансляция педагогического опыта в средствах массовой информации – «Значение 

животных в природе и жизни человека. Урок в 6 классе» - Бiялогiя i хiмiя, №4, 2017 г 

 Районный этап республиканского конкурса школьных проектов по энергоэффек-

тивности «Энергия и среда обитания» - диплом I степени в номинации «Проекты по 

теме энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемой энергетике» - Кудра-

вец Егор, 7 «Б» 

 II этап областной олимпиады (Прохоренко Руслана, 7 «Б») - диплом II степени 

 II этап областной олимпиады (Тагай Ульяна, 7 «Б») – диплом II степени 

 II этап областной олимпиады (Кондрачук Эльвира, 6 «Г») - диплом III степени 

2017/2018 учебный год  

 Районный этапа республиканского агробиологического конкурса «Юный натура-

лист» Номинация «Сад одной культуры» (коллективная) - диплом I степени – Кра-

вченко Марина, Ульянская Алина, Чижова Жанна 

 Участник инновационного проекта «Внедрение модели формирования социальной 

успешности учащихся учреждения общего среднего образования» (2016 – 2019 годы) - 

руководитель волонтерского отряда «Новое поколение» - помощь бездомным живот-

ным и пункту временного содержания животных ООЗЖ «Верные друзья».  

 Участие в I Полесском образовательном и научном форуме учащихся школ, лицеев, 

колледжей «Юный исследователь» - Кудравец Егор, 8 «Б» класс 

 Опубликована учебно-исследовательская работа «Определение фитонцидности 

комнатных растений по их влиянию на культуру одноклеточных протистов» (Кудра-

вец Егор, 8«Б»; руководитель – Кудравец С. В.) в сборнике «Материалы I Полесского 

образовательного и научного форума «Юный исследователь», 2017г. 

 III Биологическая интернет-олимпиада – диплом I степени (Прохоренко Руслана, 8 

«Б» класс) 

 Конкурс-игра "Белка-2017" по химии – 1 место в городе, 1 место в области, 9 место 

в республике, специальная награда – приз 3 (Кравченко Марина, 8 «Г» класс) 

 Конкурс-игра "Синица-2018": специальной наградой-приз 3-отмечены четыре че-

ловека (Прохоренко Руслана - 8 «Б» класс, Тарун Илья -8 «Б» класс, Кондрачук Эль-

вира - 7 «Г» класс, Баранова Екатерина -7 «Г» класс); специальной наградой-приз 4-

отмечен один человек (Тагай Ульяна - 8 «Б» класс) 



 II этап областной олимпиады (Прохоренко Руслана, 8 «Б» класс) - диплом III степе-

ни 

 II этап областной олимпиады (Кондрачук Эльвира, 7 «Г») - диплом III степени 

 Районный этап республиканской акции «Эко-мир». Номинация «Зеленая планета» - 

диплом II степени (Шниткова Дарья, 8 «Б» класс) 

 Международная дистанционная олимпиада «Созвездие талантов» для учащихся 7—

11-х классов учреждений общего среднего образования – Тагай Ульяна (8 «Б» класс) – 

сертификат победителя заочного этапа и участник очного этапа олимпиады 

 VII Открытый Международный фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся «Книга – начало начал каждой науки».  Естественнонаучная секция - ди-

плом II степени (Кудравец Егор, 8 «Б» класс)   

 Открытый районный интернет-конкурс «Нашы веды - 2018» - три диплома III сте-

пени: Кочановская Анастасия (8 «Б» класс), Прохоренко Руслана (8 «Б» класс), Тагай 

Ульяна (8 «Б» класс) 

 Создала свой персональный сайт https://multiurok.ru/kudravets//  

2018/2019 учебный год  

 Районный этап областного конкурса социальных видеороликов «Мой нравственный 

выбор и будущее». Номинация «Дорогой добрых дел» - диплом II степени: Петрович 

Валерия (9 «Г»), Дубенок Дарья (9 «Г») 

 Районный этап республиканского конкурса по озеленению и благоустройству тер-

ритории «Украсим Беларусь цветами». Номинация «Регулярный цветник» - диплом I 

степени: Кравченко Марина (9 «А»), Ульянская Алина (9 «Б»), Чижова Жанна (8 «Г») 

 Районный этап республиканского конкурса информационно-методических матери-

алов «Лучший опыт: методика и технология работы волонтерских организаций». Но-

минация «Эко-волонтерство» - диплом I степени 

 Областной этап республиканского конкурса информационно-методических матери-

алов «Лучший опыт: методика и технология работы волонтерских организаций». Но-

минация «Эко-волонтерство» - диплом III степени 

 Районный этап республиканского конкурса «Волонтер года – Доброе Сердце». Но-

минация «Лучший волонтерский отряд среди учащейся молодежи» (учащиеся общего 

образования) - диплом I степени 

 Дистанционная олимпиады по биологии и экологии среди учащихся 9-11 классов 

(факультет биологии и экологии УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы») - диплом III степени: Прохоренко Руслана (9 «Б») 

 Областной методический совет «Аттестация как управленческая деятельность и 

фактор профессионального роста педагогов» - предоставление материала на выставку-

презентацию передового педагогического опыта по теме  «Активизация познаватель-

ной деятельности учащихся  посредством использования компьютерной программы 

SMART Notebook  на уроках биологии» 

 Районный фестиваль педагогических идей «Аттестация как управленческая дея-

тельность и фактор педагогического роста педагога» - предоставление материала на 

https://multiurok.ru/kudravets/


выставку-презентацию передового педагогического опыта «От мастерства к успеху» 

для директоров и заместителей директоров по учебной работе, курирующих вопросы 

аттестации, методическую работу; для педагогических работников района.  

 IV Биологическая интернет-олимпиада (биологический факультет УО «Белорус-

ский государственный университет»): 

1) диплом I степени – Прохоренко Руслана (9 «Б»); 

2) диплом I степени Тагай Ульяна (9 «Б»); 

3) диплом I степени Кондрачук Эльвира (8 «Г»). 

 Второй этап республиканской олимпиады по биологии: 

1) диплом II степени – Прохоренко Руслана (9 «Б»); 

2) диплом II степени Тагай Ульяна (9 «Б»); 

3) диплом III степени Шниткова Дарья (9 «Б»). 

 Кудравец С. В. Інтэрактыўныя інструменты – для вывучэння біялогіі. Майстар-

класс // Настаўніцкая газета. – 2018. - №134. – С. 11. 

 VIII Республиканский рождественский фестиваль педагогического мастерства «По-

знание. Интеллект. Творчество» - презентация творческих продуктов (методических 

приемов, заданий и др., направленных на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся) 

 Районный фестиваль педагогических идей «Рождественские встречи» по теме 

«Подготовка педагогов к конкурсу профессионального мастерства педагогических ра-

ботников «Учитель года Республики Беларусь»». Мастер-класс «Использование стра-

тегии активной оценки на уроках биологии» 

 Мы! Можем помочь! / Кудравец С. В., – Мозырь : ГУО «Средняя школа №14 г. Мо-

зыря», 2018. – 35 с. Сборник информационно-методических материалов. Печатается 

по решению методического совета учреждения образования «Гомельский государ-

ственный областной Дворец творчества детей и молодежи»  

 Кудравец С. В. Классный час «Мы! Можем помочь!» // Народная асвета. -  2019. - 

№2, – С. 84. 

 Международная дистанционная олимпиада «Созвездие талантов» для учащихся 7—

11-х классов учреждений общего среднего образования – Тагай Ульяна (9 «Б» класс) – 

сертификат победителя заочного этапа 

 Областной фестиваль педагогических идей «Весенние встречи» по теме «Аттеста-

ция как управленческая деятельность и фактор профессионального роста педагогов»:  

1) Предоставление материала на выставку-презентацию передового педагогическо-

го опыта «От мастерства к успеху» для директоров и заместителей директоров 

по учебной работе, курирующих вопросы аттестации, методическую работу 

(дневник учителя).  

2) Выступление по теме «Описание опыта педагогической деятельности на приме-

ре опыта работы учителя «Активизация познавательной деятельности учащихся 

посредством использования компьютерной программы SMART Notebook на 

уроках биологии»».  



3) Выступление по теме «Использование личного блога для распространения педа-

гогического опыта «Как я использую личный блог для распространения педаго-

гического опыта и для работы с учащимися»» 

 Второй этап областной олимпиады (Дрозд Станислав, 8 «Г») - диплом III степени 

 Кудравец С. В. Активизация познавательной деятельности учащихся  посредством 

использования компьютерной программы SMART Notebook  на уроках биологии // К 

обучению – через науку: материалы II Полесского образовательного и научного фору-

ма / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.].  Мо-

зырь, МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. С. 91-93 

 Областной фестиваль «Педагогические надежды – 2019» - диплом управления обра-

зования гомельского облисполкома за лучший мини-мастер-класс, проведенный в 

рамках фестиваля («Использование элементов стратегии активной оценки на уроках 

биологии») 

 Областной фестиваль «Педагогические надежды – 2019» - Интерактивный практи-

кум – мастер-класс «Активизация познавательной деятельности учащихся  посред-

ством использования компьютерной программы SMART Notebook  на уроках биоло-

гии» 

 VIII Международный фестиваль педагогов и учащихся 7—11-х классов учреждений 

общего среднего образования «Созвездие талантов» - благодарность ГУО «Академия 

последипломного образования» за активное участие в VIII Международном фестивале 

 Республиканский фестиваль педагогических идей «Стратэгіі актыўнай ацэнкі для 

эфектыўнага навучання: лепшыя адукацыйныя практыкі» - прэзентацыя педагагічнай 

ідэі (актыўная ацэнка ў практыцы работы педагогаў) - («Использование элементов 

стратегии активной оценки на уроках биологии») 

 Районный фестиваль педагогических идей «Педагогический дебют» в рамках рабо-

ты клуба «Крылатая юность» - 28.05.2019г - Организация и проведение эрудит-

марафона «Глобальный переворот» для педагогов 1 и 2 года работы 

 Республиканский семинар по теме: «Организация системы формирования социаль-

ной успешности учащихся в учреждении общего среднего образования». - 10.04.2019г. 

-  Предоставление материала на выставку-презентацию передового педагогического 

опыта «Опыт работы волонтерского отряда Новое поколение ГУО «СШ №14 г. Мозы-

ря» 

2019/2020 учебный год 

 Кудравец С. В. Активизация познавательной деятельности учащихся посредством 

использования компьютерной программы SMART Notebook на уроках биологии (опи-

сание опыта педагогической деятельности) // Бiялогiя i хiмiя. – 2019. -  №3,  – С. 36-41. 

 Почетная грамота главного управления образования Гомельского облисполкома. 

Приказ №49-кн от 20 августа 2019г. 

 Районный этап республиканской экологической акции «Сцяжынкамі Бацькаўшчы-

ны». Номинация «Зеленый Супергерой» - диплом II степени (Медвидь Екатерина, 10 

«Б») 



 С 01.07.2019 по 25.07.2019 – начальник лагеря труда и отдыха «Росток» 

 Областная акция «МедиаЛето». Номинация «Мой лагерь – самый, самый…» - ди-

плом III степени в областном этапе, диплом I степени  в районном этапе (учащиеся 

ЛТО «Росток»: Колюбовская Дарья, Махнович Анна, Алешкевич Валерия) - 

https://vk.com/lager_rostok  

 Районный этап областного конкурса изобразительного творчества «Мое будущее – 

безопасность труда моих родителей!». Номинация «Мое безопасное поведение. Пла-

кат» - диплом III степени  (Пилипейко Марина, Прохоренко Руслана, учащиеся ЛТО 

«Росток») 

 Районный этап республиканской экологической  акции по вопросам раздельного 

сбора отходов и других вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!». Номи-

нация «Люди вместе – мусор раздельно» - диплом I степени  (учащиеся ЛТО «Ро-

сток») 

 Областной туристско-краеведческий проект «Большими шагами по малой родине». 

Номинации «Сэлфі з помнікам архітэктуры» - диплом I степени  в областном этапе 

(учащиеся ЛТО «Росток»; Алешкевич Валерия, 10 «Б») 

 Районный этапа республиканской выставки-конкурса детского творчества «АрхНо-

вация – 2019». Номинация «Живопись» - диплом III степени - Невмержицкая Алина (9 

«Г») 

 Семинар-практикум «Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в образовательном процессе по биологии и химии» для учителей биологии 

и химии (23.09.2019-24.09.2019, АПО, Минск) – трансляция педагогического опыта по 

теме «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках биологии с ис-

пользованием заданий, разработанных с помощью компьютерной программы Smart 

Notebook» 

 Районный этап республиканского конкурса «Волонтер года – Доброе Сердце». Но-

минация «Личный вклад» (учащиеся общего образования) - диплом I степени - Петро-

вич Валерия 

 Районный этап республиканского конкурса «Волонтер года – Доброе Сердце». Но-

минация «Лучшая волонтерская группа в социальной сети» (учащиеся общего образо-

вания) - диплом I степени 

 Дистанционная олимпиады по биологии и экологии среди учащихся 9-11 классов 

(факультет биологии и экологии УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы»): 

1) диплом I степени - Прохоренко Руслана (10 «Б»); 

2) диплом I степени – Тагай Ульяна (10 «Б»). 

 V Биологическая интернет-олимпиада (биологический факультет УО «Белорусский 

государственный университет»): 

1) диплом I степени – Прохоренко Руслана (10 «Б»); 

2) диплом I степени Тагай Ульяна (10 «Б»); 

3) диплом I степени Кондрачук Эльвира (9 «Г»); 

https://vk.com/lager_rostok


4) диплом II степени Дрозд Станислав (9 «Г»). 

 Второй этап республиканской олимпиады по биологии: 

1) диплом II степени – Прохоренко Руслана (10 «Б»); 

2) диплом II степени Тагай Ульяна (10 «Б»); 

3) диплом III степени Дрозд Станислав (9 «Г»). 

 Районный фестиваль волонтерского движения «Путь волонтера – вектор добра!» - 

волонтерский отряд «Новое поколение» (руководитель – Кудравец С. В.): 

1) Номинация «Волонтерский вектор добра в глобальной сети» - диплом I степени 

2) Номинация «Волонтерский вектор в фотообъективе» - диплом I степени 

3) Номинация «Презентация отряда» - диплом I степени 

4) Диплом за активное участие в районном фестивале волонтерского движения 

«Путь волонтера – вектор добра!» 

 Участие в районном семинаре-практикуме «Использование информационно-

компьютерных технологий при обучении биологии» - 30.11.2019 – УО МГПУ им. И. 

П. Шамякина 

  



Кашпур Татьяна 

Михайловна 
Образование: высшее. Закончила Го-

мельский государственный  

университет, биологический факуль-

тет в 1983 г. по специальности «Био-

лог - учитель биологии с правом пре-

подавания химии» 

Педагогический стаж: 36 лет 

Квалификационная категория: выс-

шая, январь 2009 г. 

приказ №210 от 08.01.2009. Подтвер-

ждена в апреле 2014г. 

приказ №64-к  

По окончании ВУЗа работала в Осо-

вецкой СШ, затем в Слободской СШ 

Мозырского района. С 1988г.по сен-

тябрь 1992 в СШ №2 г. Мозыря.  

В «Средней школе №14г. Мозыря» с 

20 сентября 1992 и по настоящее 

время учителем биологии. Преподаю 

биологию в профильных классах, 

начиная с первого года введения 

профильного обучения. Мои выпускники успешно поступают и обучаются в разных 

ВУЗах медицинского и биологического профиля. 

На уроках использую технологии РКМ, «Проблемного обучения», «Личностно-

ориентированного обучения», «Компетентностного подхода обучения учащихся», 

ИКТ, задания для интерактивной доски, разработанные в программе SMART 

Notebook. Более 15 лет руководила методическим объединением учителей биологии и 

химии г. Мозыря и Мозырского района. Являюсь районным тренером команды уча-

щихся по подготовке к олимпиаде по предмету Биология. В период 2011- 2015 года 

читала курс лекций по «Методике преподавания биологии» в МГПУ им И.П. Шамяки-

на. Лекции по технологии РКМ перед слушателями курсов повышения квалификации 

учителей при МГПУ им И. П. Шамякина.   

Награды:  

o Почетная грамота Мозырского городского отдела  

образования  2005 г., 

o Почетная грамота Мозырского городского отдела  

o образования  2008 г.,  

o Почетная грамота Мозырского городского отдела  

o образования;  2010 г.; 



o  Почетная грамота управления образования Гомельского облисполкома; август 2010 

г. 

o Диплом 3 степени и сертификат участника областного фестиваля профессионально-

го мастерства районных тренеров по биологии; сентябрь 2014г. 

o Сертификат участника республиканского семинара «Особенности организации об-

разовательного процесса по учебному предмету «Биология» в контексте компетент-

ностного подхода» ; март 2016 

o Почетная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома; 

сентябрь 2016 

o Грамота Министерства образования республики Беларусь; июль 2018 

o Благодарность Отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома; 

ноябрь 2018 

o Почетная грамота отдела образования Мозырского райисполкома тренеру районной 

команды учащихся по биологии; январь 2019 

Результаты педагогической деятельности 

2011/2012 учебный год 

 Областной этап международного конкурса научных биолого-экологических работ 

«Молодежь и экологические проблемы современности»  (Ильюк Антонина, 9«А») – 

диплом I степени 

 Заключительный этап международного конкурса научных биолого-экологических 

работ «Молодежь и экологические проблемы современности»  (Ильюк Антонина, 

9«А») – диплом III степени 

 Районный этап республиканского конкурса проектов Эко-биологической тематики 

«Прозрачные воды Нарочи»-диплом II степени 

 Ильюк Антонина – стипендиат Президентского фонда по поддержке талантливой и 

одаренной молодежи 

 Олимпиада – II этап (Ильюк Антонина, 9«А») – диплом I степени 

 Олимпиада – III этап (Ильюк Антонина, 9«А») – диплом III степени 

  2012/2013 учебный год 

 Олимпиада – II этап (Ильюк Антонина, 10«А») – диплом III степени 

 Олимпиада - II этап (Польгун Ольга, 6«А») – диплом I степени 

2013/2014 учебный год 

 Международная научно-практическая конференция учащихся «Берега дружбы» 

(Ильюк Антонина, 11«А») - диплом II степени  

 Олимпиада - II этап (Ильюк Антонина, 11«А») – диплом I степени 

 Олимпиада - III этап (Ильюк Антонина, 11«А») – диплом I степени 

 Олимпиада - II этап (Польгун Ольга, 7«А») – диплом I степени 

 Олимпиада - III этап (Польгун Ольга, 7«А») – диплом I степени 

 Областной фестиваль профессионального мастерства районных тренеров по биоло-

гии - диплом III степени 

 Олимпиада - II этап (Юницкая Юлия, 9«А») – диплом I степени 

 Третий международный фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся 

«Книга – начало начал каждой науки» (Юницкая Юлия, 9«А») - диплом II степени 

2014/2015 учебный год 



 Областной конкурс научных биолого-экологических работ «Молодежь и экологиче-

ские проблемы современности» (Юницкая Юлия,10«Б»)  – диплом II степени 

 XXVI республиканский конкурс биолого-экологических работ учащихся (Юницкая 

Юлия, 10«Б») – призовой сертификат 

 Олимпиада - II этап (Бобр Дмитрий, 10«Б») – диплом III степени 

 Олимпиада - II этап (Рудько Илия, 8«А») – диплом II степени 

 Олимпиада - II этап (Каюдин Алексей, 6«А») – диплом II степени 

 Районный экологический слѐт «Юный эколог-2015» – диплом I степени 

2015/2016 учебный год 

 Областная командная интернет викторина по химии и биологии – 

 диплом III степени 

 Олимпиада - II этап (Рудько Илия, 9«А») – диплом II степени 

 Олимпиада - II этап (Лозко Николай, 9«А») – диплом III степени 

 Олимпиада - II этап (Юницкая Юлия, 11«Б») – диплом III степени 

 Олимпиада - II этап (Каюдин Алексей,7 «А»)-диплом I степени 

 Олимпиада - III этап (Каюдин Алексей,7 «А»)-диплом I степени 

 

   2016/2017 учебный год 

 Олимпиада-II этап (Зданевич Анастасия,11 «Б») - диплом II степени  

 Олимпиада-II этап (Бек Дарья,11 «Б»)- диплом III степени  

 Олимпиада-II этап (Рудько Илия,10 «В») - диплом II степени  

 Олимпиада-II этап (Бледнов Артем,10 «В»)- диплом III степени 

 Олимпиада - II этап (Каюдин Алексей,8 «А»)-диплом I степени 

 Олимпиада - III этап (Каюдин Алексей,8 «А»)-диплом I степени 

 Олимпиада - III этап(Зданевич Анастасия,11 «Б») - диплом III степени 

 Интернет викторина( Корчебная Анастасия, Бледнов Артем, Рудько Илия, Змушко 

Алена, Добрянская Ксения, Лозко Николай)-диплом 2 степени 

 Международная дистанционная олимпиада «Созвездие талантов» для учащихся 7-11 

классов: 

Бледнов Артѐм-диплом 3 степени 

Зданевич Анастасия диплом 3 степени 

Бек Дарья- диплом 3 степени ;Корчебная Анастасия – победитель 

    2017-2018 учебный год 

 Олимпиада- II этап   Каюдин Алексей – диплом 1 степени 

   Бледнов Артем – диплом 2 степени 

       Рудько Илия – диплом 3 степени 

       Бубен Богдан – диплом 3 степени 

       Шепель Елизавета – диплом 3 степени 

 Олимпиада- III этап  Каюдин Алексей – 6 место 

     Бледнов Артем – 4 место 

 Открытый интернет-конкурс «Нашы веды-2018».Каюдин Алексей – диплом 3 степе-

ни, 

 Республиканский юниорский конкурс «Квiтней мой лес!» и ученическая научная 

конференция - Каюдин Алексей- похвальный отзыв 



 VII Международный фестиваль педагогов и учащихся учреждений общего среднего 

образования «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ», очный этап - Каюдин Алексей – диплом 2 

степени, 

 VII Международный фестиваль педагогов и учащихся учреждений общего среднего 

образования «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»,очный этап , благодарность - Каюдин  Алек-

сей в составе «Команды больших умов». 

 

    2018-2019 учебный год 

 Олимпиада –II этап  Каюдин Алексей –диплом 1 степени 

      Бубен Богдан – диплом 3 степени 

 Республиканский конкурс исследовательских проектов «Молодежь и экологические 

проблемы современности»-  грамота -  Судас Алеся 

 Международная дистанционная олимпиада «Созвездие талантов» для учащихся 7—

11-х классов учреждений общего среднего образования (2018/2019 учебный год) заоч-

ный этап – диплом 2 степени – Каюдин Алексей 

 VIII Международный фестиваль педагогов и учащихся учреждений общего среднего 

образования «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ», очный этап - Каюдин Алексей – диплом 2 

степени, 

 VIII Международный фестиваль педагогов и учащихся учреждений общего среднего 

образования «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ», очный этап  благодарность -  Каюдин  

Алексей в составе команды «14 элемент». 

 

  



Заяц Людмила  Владимировна 
01.04.1973 

В СШ№14 – с 1998 года 

Образование:  

 высшее      

Закончила: 

 с отличием Мозырское медицинское училище; 

 Мозырский государственный педагогический университет 

имени И. П. Шамякина 

Специальность: 

 «Биология. Охрана природы» 

Квалификация: 

 преподаватель 

Должность: 

 учитель биологии 

Квалификационная категория  

 высшая   

Тема по самообразованию:  

 Повышение мотивации при преподавании биологии на второй ступени общего средне-

го образования посредством применения здоровьесберегающих технологий 

Педагогическое кредо:   

 Обучить своих  учеников  так, чтобы было, потом, у кого учиться… 

Жизненное кредо:  

 «Ценю тех людей, с которыми легко идти по жизни!!!»  

Достижения,  награды:  

 2011 – Свидетельство о присуждении премии  Председателем Гомельского облиспол-

кома за подготовку победителя (диплом 1 степени) заключительного этапа республи-

канской олимпиады 2011 года по биологии (от 21.07.2011 года № 525-р); 

 2011 – Свидетельство о награждении второй премии Специального Фонда Президента 

Республики Беларусь за особый вклад в развитие способностей одарѐнных учащихся 

по итогам 2010/2011 учебного года (№ 0008846); 

 2012 – Благодарность директора ГУО «Средняя школа №14 г. Мозыря» за высокий 

профессионализм и компетентность, кропотливый труд и целеустремлѐнность 

(06.03.2012 г.); 

 2012 – Свидетельство о присуждении премии  Председателем Гомельского облиспол-

кома за подготовку победителя (диплом 1 степени) заключительного этапа республи-

канской олимпиады 2012 года по биологии  (от 30.06.2012 года  № 503-р); 

 2012 – Грамота  Начальника  отдела образования за плодотворный труд, инициативу, 

высокие результаты в воспитании и обучении учащихся и развитие их творческих спо-

собностей  (приказ № 261К от 10.07.2012 г.); 



 2012 – Свидетельство о награждении второй премии Специального Фонда Президента 

Республики Беларусь за особый вклад в развитие способностей одарѐнных учащихся 

по итогам 2011/2012 учебного года (№ 0010673); 

 2013 –  Благодарность директора ГУО «Средняя школа №14 г. Мозыря» за активную 

жизненную позицию, ответственное и добросовестное отношение к работе с одарен-

ными учащимися;   

 2014 – Сертификат пользователя информационных технологий в образовании в кате-

гории «Административная работа»; 

 2017 – Грамота Мозырской районной организации Белорусского профсоюза работни-

ков образования и науки за активное участие в жизни профсоюзной организации и 

добросовестную общественную работу  (от 29.11.2017 № 10.210). 

Результативность педагогической деятельности: 

2010/2011 учебный год: 

1. Дипломы 1 степени во втором, третьем и заключительном этапах республи-

канской олимпиады по биологии (Гриневич Владимир, 10 «А» класс)      

2. Бронзовая медаль на международной олимпиаде по биологии в Тайвани 

(Гриневич Владимир, 10 «А» класс)  

3. Диплом 1 степени в районной научно-практической конференции учащихся 

«Шаг в будущее» по теме «Лекарственные и медоносные растения семейства Сложно-

цветных» (Заяц Марина, 10 «Г») 

4.  Диплом 1степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по основам безопасности жизнедеятельности  (Столяров Артѐм, 7 «А») 

5. Диплом 3 степени в третьем этапе республиканской олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности  (Столяров Артѐм, 7 «А») 

2011/2012 учебный год: 

6. Дипломы 1 степени во втором, третьем и заключительном этапах республи-

канской олимпиады по биологии (Гриневич Владимир, 11 «А» класс)      

7. Бронзовая медаль на международной олимпиаде по биологии в Сингапуре 

(Гриневич Владимир, 11 «А» класс)  

8. Диплом 2 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по основам безопасности жизнедеятельности  (Столяров Артѐм, 8 «А») 

9. Диплом 1 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Бек Дарья, 6 «Б»)  

10.  Диплом 3 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Зданевич Анастасия, 6 «В»)  

2012/2013 учебный год 

11. Диплом 1 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Зданевич Анастасия, 7 «В») 

12. Диплом 2 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Бек Дарья, 7 «Б»)  

2013/2014 учебный год 

13. Диплом 1 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Бек Дарья, 8 «Б»)  

14.  Диплом 2 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Зданевич Анастасия, 8 «В») 



15.  Диплом 3 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Давыдчик Евгений, 6 «Б») 

16.  Диплом 3 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Борисенко Кристина, 6 «Д»)  

17.  Диплом 3 степени в третьем этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Зданевич Анастасия, 8 «В») 

18.  Диплом 3 степени в районном молодѐжном экологическом слѐте «Юный 

эколог - 2014»  (команда «Биоэнергетики») 

19.  Грамота ГУО  «МЦТДиМ» за успехи в конкурсах эколого-биологической 

направленности в течение 2013/2014 учебного года 

2014/2015 учебный год 

20.  Диплом 1 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Бек Дарья, 9 «Б»)  

21.  Диплом 1 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Зданевич Анастасия, 9 «В») 

22.  Диплом 2 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Давыдчик Евгений, 7 «Б») 

23.  Диплом 3 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Леончик Анна, 7 «Д»)  

24.  Диплом 3 степени в третьем этапе республиканской олимпиады по биоло-

гии (Зданевич Анастасия, 9 «В») 

2015/2016 учебный год 

25.  Диплом 2 степени во втором этапе республиканской олимпиады по биоло-

гии (Зданевич Анастасия, 10 «Б») 

26.  Диплом 3 степени во втором этапе республиканской олимпиады по биоло-

гии (Бек Дарья, 10 «Б»)  

27.  Диплом 3 степени в республиканской интернет олимпиаде по биологии (Бек 

Дарья, 10 «Б»)  

28.  Диплом 3 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Давыдчик Евгений, 8 «Б»)  

2016/2017 учебный год  

29.  Диплом 1 степени во втором этапе республиканской олимпиады по биоло-

гии (Зданевич Анастасия, 11 «Б»)  

30.  Диплом 2 степени во втором этапе республиканской олимпиады по биоло-

гии (Бек Дарья, 11«Б»)  

31.  Диплом 2 степени во втором этапе республиканской олимпиады по биоло-

гии (Давыдчик Евгений, 9 «Б»)  

32.  Диплом 2 степени во втором этапе республиканской олимпиады по биоло-

гии (Леончик Анна, 9 «Д»)  

33.  Диплом 3 степени в третьем этапе республиканской олимпиады по биоло-

гии (Зданевич Анастасия, 11 «Б»). 

          2018/2019 учебный год  

            34. Диплом 2 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Сенюк Полина 7 «В») 

            35. Диплом 3 степени во втором этапе областной олимпиады учащихся 4-9 

классов по биологии (Петрашкевич Софья 7 «Б»)  



            36. Диплом 3 степени в третьем этапе республиканской олимпиады учащихся 9-

11 по биологии (Смоляр Ксения 11 «Б») 

37.  Диплом в номинации «За творческий подход в предоставлении 

исследовательской роботы» в секции «Человек и природа», Открытой областной кон-

ференции учебно-исследовательских работ учащихся  «Свободный выбор», научная 

работа «Стресс и его влияние на организм учащихся» (Белорусова Юлия 9 «А») 

38. Диплом 3 степени  VII Открытого республиканского фестиваля исследова-

тельских и творческих работ учащихся «Книга – начало начал каждой науки», научная 

работа «Стресс и его влияние на организм учащихся» (Белорусова Юлия 9 «А») 

39. Диплом 1 степени II Полесского образовательного и научного форума  в 

направлении Юнный исследователь, научная работа «Стресс и его влияние на орга-

низм учащихся» (Белорусова Юлия 9 «А») 

          2019/2020 учебный год  

40. Диплом 1 степени в районном этапе республиканского конкурса по благо-

устройству и озеленению территории «Украсим Беларусь цветами», в номинации «Как 

в You Tube. Советы юного цветовода» (Ковченко Валерия, Свентецкая Валерия 9 «В») 

Повышение квалификации: 

1. «Компетентностный подход в организации образовательного процесса по хи-

мии и биологии» 23.09.2013 – 04.10.2013г. ГОИРО Свидетельство о ПК № 1764759, 

регистр. № 9; 

2. «Особенности проведения сертификационного тестирования пользователей 

информационных технологий» 10.02.2015г.  ГОИРО Свидетельство о ПК №0580348; 

3. «Особенности организации образовательного процесса при изучении учеб-

ных предметов «Химия» и «Биология» на повышенном уровне 08.02.2016-12.02.2016г. 

ГОИРО Свидетельство о ПК № 2479076, регистр. № 6951;  

4. «Использование интерактивных методов на уроках биологии для развития 

коммуникативных умений учащихся» 29.09.2016-30.09.2016г. ГОИРО Свидетельство о 

ПК № 0953689; 

5. «Методика решения задач по биологии: генетика, экология, биотехноло-

гия»16.03.2016г. ГОИРО Свидетельство о ПК № 0959910; 

«Инновационные подходы в преподавании биологии» 08.10.2018-12.10.2018г. ГОИРО 

Свидетельство о ПК № 3174405, регистр. № 5735.  

 



Сидорейко Евгения 

Александровна 
С 2002-2007 гг. обучалась в ГУО 

«Мозырский государственный педа-

гогический университет имени И.П. 

Шамякина» на биологическом фа-

культете (специальность «Биология, 

охрана природы»). С  15.08.2007 по 

настоящее время работает в ГУО 

«Средняя школа № 14 г.Мозыря». 

 В 2017 году присвоена первая ква-

лификационная категория. 

 Тема педагогического опыта: 

Использование технологии « Разви-

тие критического мышления  уча-

щихся на уроках биологии » 

В средней школе №14 г. Мозыря 

преподает биологию и химию. На 

своих уроках применяет стратегию 

активной оценки, технологию разви-

тия критического мышления, ИКТ, личностно-ориентированный подход . 

Результаты педагогической деятельности 

участие в районном экологическом слете « Юный эколог» _ 1 место; районной научно-

практической конференции «Шаг в будущее» 1,2 место; научно-практическая конфе-

ренция школьников «Поиск» по естественно-научному направлению 3 место. Отмече-

на благодарностью за подготовку в ЦТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рублевская Елена Васильевна 
Работа в СШ №14 с  сентября 2019 года 

Закончила ГГУ им. Ф. Скорины в 1995 году 

Специальность: биология 

Квалификация: Биолог. Преподаватель химии и биологии 

Высшая квалификационная категория присвоена в 2017 году 

Тема по самообразованию: Личностно ориентированный подход в обучении и воспи-

тании обучающихся  на уроках химии 

Преподаваемый предмет: химия (7-,8-,9-,10-,11-е классы) 

Результаты педагогической деятельности 

2019/2020 учебный год 

 Второй этап республиканской олимпиады по химии: 

4) диплом II степени – Кузьменко Станислав (9 «Б»); 

5) диплом III степени - Якубовский Евгений (11 «А»); 

6) диплом III степени - Горбацевич Владислав (11 «А»); 

7) диплом III степени  - Шепель Елизавета (11 «Б»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


