
Сельвич Марина Владимировна, учитель физики ( в декретном отпуске 

по уходу за ребѐнком) 

Категория: первая.  

Год присвоения: 2017. 

Педагогический стаж: 3 года. 

Учебное заведение: Мозырский государ-

ственный педагогический университет имени 

И.П. Шамякина.  

Год окончания: 2007. 

Ученая степень: магистр физико-

математических наук. 

Тема по самообразованию: Использование 

тестовой технологии на уроках физики для 

контроля знаний учащихся в 7-8 классах. 

Педагогическое кредо: Дети – это цветы жизни, которые расцветают в руках 

учителя. 

Результаты педагогической деятельности: 

Диплом III степени по физике на втором этапе областной олимпиады сре-

ди учащихся 4-9 классов по физике (2013/2014 уч.г.). 

Диплом III степени на областной научно-практической конференции уча-

щихся по естественнонаучным и социально-гуманитарным направлениям 

«Поиск» 

(2013/2014 уч.г.). 

Диплом III степени на городской научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» (2013/2014 уч.г.). 

Диплом III степени в конкурсе школьных проектов по энергоэффективно-

сти в номинации «Проведение энергетического аудита в школе» (2014 г.). 

 Диплом I степени в конкурсе «Энергомарафон» в номинации «Макет 

энергоустановки» (2014/2015 уч.г.). 



 Диплом I степени в конкурсе школьных проектов по энергоэффективно-

сти в номинации «Проекты по теме энергосбережения, энергоэффектив-

ности и возобновляемой энергетике» (2014/2015 уч.г.). 

Диплом III степени по физике на втором этапе областной олимпиады сре-

ди учащихся 4-9 классов по физике (2014/2015 уч.г.). 

 

Шарай Наталья Аркадьевна, учитель физики 

Категория: высшая. 

Год присвоения: 2014. 

Педагогический стаж: 16 лет. 

Учебное заведение: Мозырский государ-

ственный педагогический институт имени 

Н.К. Крупской. 

Тема по самообразованию: Проблемное обу-

чение на уроках физики. 

Педагогическое кредо: Всѐ достижимо! 

Результаты педагогической деятельности: 

2012/2013 уч. год –  

II этап республиканской олимпиады - 

Бохонко Максим Сергеевич - диплом II степени. 

II этап областной олимпиады среди учащихся 4-9 классов - 

Лемба Анастасия Дмитриевна - диплом I степени 

Детнер Кирилл Сергеевич - диплом I степени; 

III этап областной олимпиады среди учащихся 4-9 классов - 

Детнер Кирилл Сергеевич - диплом I степени 

2013/ 2014 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады - 

Баранов Михаил Дмитриевич - диплом III степени 



Лемба Анастасия Дмитриевна - диплом I степени 

III этап областной олимпиады - 

Лемба Анастасия Дмитриевна - диплом III степени. 

2014/2015 уч. год 

II этап республиканской олимпиады - 

Лемба Анастасия Дмитриевна - диплом I степени 

Баранов Михаил Дмитриевич - диплом II степени 

Леончик Наталья Сергеевна - диплом II степени 

Ковальчук Анна Андреевна - диплом III степени 

II этап областной олимпиады среди учащихся 4-9 классов - 

Андык Дарья Сергеевна - диплом I степени 

Воробей Назар Сергеевич - диплом I степени 

Бохонко Артѐм Олегович - диплом II степени 

Детнер Кирилл Сергеевич - диплом I степени 

2015/2016 уч. год 

II этап республиканской олимпиады – 

Детнер Кирилл Сергеевич - диплом II степени 

Ковальчук Анна Андреевна - диплом II степени 

Андык Дарья Сергеевна - диплом I степени 

Воробей Назар Сергеевич - диплом I степени 

Бохонко Артѐм Олегович - диплом II степени 

2016/2017 уч. год 

II этап республиканской олимпиады – 

Детнер Кирилл Сергеевич - диплом I степени 

Ковальчук Анна Андреевна - диплом III степени 



Мельник Илья - диплом III степени  

Андык Дарья Сергеевна - диплом I степени 

Воробей Назар Сергеевич - диплом I степени 

Бохонко Артѐм Олегович - диплом II степени 

  



Бойцова Ольга Ивановна, учитель информатики 

Категория: первая. 

Год присвоения: 2009.  

Педагогический стаж: 19 лет. 

Учебное заведение: Мозырский государствен-

ный педагогический институт имени Н.К. 

Крупской. 

Тема по самообразованию: Развитие мотива-

ции на уроках информатики как средство по-

вышения уровня обученности учащихся. 

Педагогическое кредо: Творить, пробовать, 

искать и развиваться 

Результаты педагогической деятельности: 

2015/2016 учебный год  

Республиканский творческий проект «Безопас-

ный переход» диплом III степени; 

Диплом II степени команда учащихся ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря» 

интернет-викторина по информатике 

Международный онлайн-конкурс по информатике и вычислительной логике 

«Бобѐр» - 7 дипломов; 

2016/2017 учебный год 

Международный онлайн-конкурс по информатике и вычислительной логике 

«Бобѐр» - 88 дипломов; ( 23 диплома – I степени, 29 дипломов – II степени, 

34 – диплома – III степени) 

2016/2017 учебный год  

Районный республиканский конкурс «Патриот» диплом II степени, учащаяся 

8 «А» класса Кончаковская Алеся; 

Диплом II степени команда учащихся ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря» 

интернет-викторина по информатике; 

2017/2018 учебный год  

Районный республиканский конкурс «Патриот» диплом III степени, учащаяся 

9 «А» класса Кончаковская Алеся; 

  



 

 Чернецкая Татьяна Александровна, учитель информатики 

Категория: высшая.  

Год присвоения: 2010. 

Педагогический стаж: 20 лет. 

Учебное заведение: Мозырский государ-

ственный педагогический институт имени 

Н.К. Крупской. 

Тема по самообразованию: Активизация 

познавательной деятельности учащихся. 

Педагогическое кредо: Настоящий учитель 

тот, кто не боится спуститься к 

незнаниям своих учеников и вместе с ними 

осуществить восхождение. 

Результаты педагогической деятельности: 

- диплом первой степени в районном этапе конкурса «Компьютер. Образова-

ние. Интернет». 

  



 Семѐнова Ирина Петровна, учитель математики 

 Категория: высшая. 

Год присвоения: 2012.  

Педагогический стаж: 27 лет. 

Учебное заведение: Мозырский государ-

ственный педагогический институт имени 

Н.К. Крупской. 

Тема по самообразованию: Приѐмы и ме-

тоды активизации познавательной деятель-

ности учащихся на уроках математики. 

Педагогическое кредо: Учить учиться и 

учиться учить. 

Результаты педагогической деятельно-

сти: 

2012/2013 уч. год - 

II этап областной олимпиады - Титов Дмитрий - диплом II степени. 

2013/2014 уч. год - 

II этап областной олимпиады - Горбарцевич Влад - диплом III степени. 

2014/2015 уч. год - 

II этап областной олимпиады - Горбарцевич Влад - диплом III степени 

II этап республиканской олимпиады по математике - Гуцко Сергей - диплом I 

степени; 

Областной турнир юных математиков 

Гуцко Сергей - призѐр. 

2015/2016 уч. год – 

II этап республиканской олимпиады по математике 

Гуцко Сергей - диплом I степени; 

Семеницкая Виктория - диплом III степени; 



Горбарцевич Влад - диплом II степени. 

II этап областной олимпиады - Гуцко Сергей - диплом III степени. 

2016/2017 уч. год – 

II этап республиканской олимпиады по математике –  

Гуцко Сергей - диплом I степени; 

Семеницкая Виктория - диплом III степени; 

Горбарцевич Влад - диплом I степени; 

Гусев Станислав - диплом III степени; 

Воробей Елена - диплом III степени. 

II этап областной олимпиады - Гуцко Сергей - диплом III степени 

 

  



 Липская Галина Адамовна, учитель математики 

Категория: высшая. 

Год присвоения: 2012. 

 Педагогический стаж: 29 лет.  

Учебное заведение: Мозырский государ-

ственный педагогический институт имени 

Н.К. Крупской. 

Тема по самообразованию: Использование 

разноуровневых заданий для 

дифференцированной работы с учащимися. 

Педагогическое кредо: Немало можно до-

биться строгостью, но больше всего знанием 

дела, любовью и справедливостью. 

Результаты педагогической деятельности: 

2012/2013 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады –  

Муравейко Татьяна - диплом III степени. 

2013/2014 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады - 

Абибок Евгения - диплом I степени 

Цалапова Анна - диплом I степени 

Цалапова Мария - диплом I степени; 

III этап республиканской олимпиады - 

Цалапова Анна - диплом I степени 

Цалапова Мария - диплом I степени 

2014/2015 уч. год - 

II этап областной олимпиады среди учащихся 4-9 классов по математике - 



Найбич Полина Игоревна - диплом I степени 

Орлов Даниил Ростиславович - диплом III степени; 

II этап республиканской олимпиады по математике - 

Рудинский Иван - диплом III степени. 

2015/2016 уч. год - 

II этап республиканской  олимпиады 

Найбич Полина Игоревна - диплом I степени; 

Абибок Евгения - диплом I степени. 

2016/2017 уч. год – 

II этап республиканской  олимпиады 

Найбич Полина Игоревна - диплом II степени; 

Флерко Алексей - диплом II степени; 

Сосновский Егор - диплом I степени 

  



 

 Джейгало Елена Николаевна, учитель математики 

Категория: высшая. 

Год присвоения: 2016. 

Педагогический стаж: 18 лет. 

Учебное заведение: Мозырский государ-

ственный педагогический институт имени 

Н.К. Крупской. 

Тема по самообразованию: Развитие по-

знавательного интереса на уроках 

математики. 

Педагогическое кредо: Любить детей, це-

нить коллег. 

 Результаты педагогической деятельно-

сти: 

2012/2013 уч. год 

Диплом I степени на научно-практической конференции учащихся по 

естественнонаучным и социально-гуманитарным направлениям «Поиск» 

2013/2014 уч. год 

Диплом II степени на областной научно-практической конференции учащих-

ся по естественнонаучным и социально-гуманитарным направлениям «По-

иск»; 

Диплом III степени на международной научно-практической конференции 

учащихся по естественнонаучным и социально-гуманитарным направлениям 

«Поиск». 

2014/2015 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады по математике - 

Флерко Алексей - диплом I степени; 



Диплом I степени на областном этапе, специальный приз на республикан-

ском этапе за участие в республиканском конкурсе «Лучший педагогический 

работник по энергосбережению»; 

Областной турнир юных математиков - трое учащихся получили дипломы 

победителей и один диплом призѐра. 

2015/2016 уч. год –  

II этап республиканской олимпиады по математике - 

Флерко Алексей - диплом II степени; 

диплом I степени на научно-практической конференции учащихся по 

естественнонаучным и социально-гуманитарным направлениям «Поиск» 

  



Лисовская Ирина Павловна, учитель математики 

Категория: высшая. 

Год присвоения: 2016. 

Педагогический стаж: 25 года.  

Учебное заведение: Мозырский государ-

ственный педагогический институт имени 

Н.К. Крупской. 

Тема по самообразованию: Развитие мо-

тивации на уроках математики как сред-

ство повышения уровня обученности уча-

щихся. 

Педагогическое кредо: Никогда не под-

вергай сомнению чудеса, когда они проис-

ходят. 

  



Бажина Валентина Владимировна, учитель математики 

Категория: высшая. 

Год присвоения: 2012 

Педагогический стаж: 31 лет. 

Учебное заведение: Мозырский государ-

ственный педагогический институт имени 

Н.К. Крупской. 

Тема по самообразованию: Проблемы при 

подготовке учащихся к ЦТ. 

Педагогическое кредо: «Ученик не сосуд, 

который нужно наполнить, а факел, который 

нужно зажечь». 

Результаты педагогической деятельности: 

2012/2013 уч. год - 

II этап областной олимпиады среди учащихся 4-9 классов - 

Заботин Владислав - диплом II степени. 

2013/2014 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады среди учащихся 4-9 классов - 

Реут Ермолай - диплом III степени 

Тропашко Юлия- диплом II степени. 

2014/2015 уч. год 

II этап республиканской олимпиады среди учащихся 4-9 классов 

Кривошеев Александр - диплом I степени 

Реут Ермолай - диплом II степени. 

III этап областной олимпиады среди учащихся 4-9 классов - 

Кривошеев Александр - диплом II степени. 

Областной турнир юных математиков - 



Кривошеев Александр, Реут Ермолай, Детнер Кирилл - победители  

2015/2016 уч. год 

II этап республиканской олимпиады –  

Кривошеев Александр - диплом II степени, 

Детнер Кирилл - диплом III степени,  

Найбич Алѐна - диплом II степени, 

Детковский Кирилл - диплом I степени, 

Буценко Софья - диплом II степени. 

III этап республиканской олимпиады – 

Кривошеев Александр - диплом II степени, 

Найбич Алѐна - диплом II степени. 

2016/2017 уч. год – 

II этап республиканской олимпиады – 

Кривошеев Александр - диплом I степени, 

Реут Ермолай - диплом II степени, 

Бобр Дмитрий - диплом II степени. 

  



Криштапова Елена Степановна, учитель трудового обучения 

Категория: высшая. 

Год присвоения: 2010. 

Педагогический стаж: 21 год.  

Учебное заведение: Мозырский государ-

ственный педагогический институт имени 

Н.К. Крупской. 

Тема по самообразованию: Роль трудового 

обучения в развитии умственных способно-

стей учащихся. 

 Педагогическое кредо:Дарить детям ра-

дость труда, пробуждать в их сердцах чув-

ство гордости и собственного достоинства. 

Результаты педагогической деятельности: 

2012/2013 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады - 

Рафалович Валентина - диплом III степени. 

2013/2014 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады - 

Бондарь Милана - диплом II степени 

Дударенко Анна - диплом III степени  

Новик Ольга - диплом III степени 

Некрашевич Анастасия - диплом III степени. 

2014/2015 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады - 

Дикан Ангелина - диплом II степени 

Новик Ольга - диплом III степени 

Дударенко Анна - диплом III степени  



2015/2016 уч. год – 

II этап республиканской олимпиады – 

Дикан Ангелина - диплом II степени 

Некрашевич Анастасия - диплом II степени. 

2016/2017 уч. год – 

II этап республиканской олимпиады – 

Некрашевич Анастасия - диплом II степени 

Бондарь Милана - диплом III степени 

III этап республиканской олимпиады – 

Некрашевич Анастасия - диплом II степени 

  



 Гринько Иван Михайлович, учитель обслуживающего труда 

Категория: высшая. 

Год присвоения: 2011. 

Педагогический стаж: 33 года. 

Учебное заведение: Мозырский государственный педагогический институт 

имени Н.К. Крупской. 

Тема по самообразованию: Выбор объектов труда для обеспечения учебно-

го процесса. 

Педагогическое кредо: Настоящий учитель тот, кто не боится спуститься к 

незнаниям своих учеников и вместе с ними осуществить восхождение. 

Результаты педагогической деятельности: 

2012/2013 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады - 

дипломы I, II, III степени 

2013/2014 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады 

дипломы I, II, III степени 

2014/2015 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады 

дипломы I, II, III степени. 

2015/2016 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады 

дипломы I, II, III степени. 

2016/2017 уч. год - 

II этап республиканской олимпиады 

дипломы I, II, III степени. 



 Толокевич Ирина Николаевна, учитель обслуживающего труда 

 Категория: первая.  

Год присвоения: 2009. 

Педагогический стаж: 19 лет. 

Учебное заведение: Мозырский государ-

ственный педагогический институт имени 

Н.К. Крупской. 

Тема по самообразованию: Активизация 

творческих способностей учащихся на уро-

ках черчения. 

Педагогическое кредо: Я верю - каждый 

ребѐнок талантлив! 

  



Мельченко Елена Сергеевна, учитель физики 

Категория: вторая 

Год присвоения: 2009 г  

Педагогический стаж : 10 лет. 

Учебное заведение: Мозырский 

государственный педагогический 

университет им. И. П. Шамякина в 

2006году по специальноси учитель 

физики и математики.  

В 2007 закончила магистратуру МГПУ им. И.П. Шамякина, присвоена 

степень магистра физико-математических наук по специальности оптика 

Тема по самообразованию: Использование информационных технологий в 

условиях модернизации образовательного процесса на уроках физики 

Педагогическое кредо: «Другого ничего в природе нет ни здесь, ни там, в 

космических глубинах: все – от песчинок малых до планет – из элемен-

тов состоит единых!»  

Результаты педагогической деятельности: 

2011/2012 учебный год 

II этап республиканской олимпиады по физике  

Беляй Екатерина - диплом III степени 

 

  



Будковская Екатерина Леонидовна, учитель математики 

 

Категория: первая. 

 

Год присвоения: 2012. 

 

Педагогический стаж: 12 лет. 

 

Учебное заведение: Мозырский государ-

ственный педагогический университет име-

ни И.П. Шамякина. 

 

Тема по самообразованию: Применение 

игровых технологий для активизации позна-

вательной деятельности учащихся. 

 

Педагогическое кредо: Не с предметом к 

детям, а с детьми к предмету! 

 

Результаты педагогической деятельно-

сти: 

 

2011/2012 уч. год 

II этап республиканской олимпиады среди учащихся 4-9 классов – 

Бобр Светлана - диплом III степени 

 


