
Межшкольные факультативные занятия по подготовке  учащихся 11-х классов 

к централизованному тестированию в 2018/2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Учебный предмет Ф.И.О. тренера, категория, стаж работы, 

место работы 

Место проведения 

межшкольных 

факультативных занятий 

Количе

ство 

часов 

День и время 

проведения 

№ учебного 

кабинета 

1 Русский язык Смолян Нина Владимировна, учитель 

русского языка и литературы, высшая 

категория, 38 лет, государственное 

учреждение образования «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 среда 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

№19 

2 Белорусский язык Солонкова  Анна Николаевна, учитель 

белорусского языка и литературы, 1 

категория, 11 лет, государственное 

учреждение образования «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 среда 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

№31 

3 Математика Глушкевич Наталья Михайловна,  учитель 

математики,  высшая категория, 32 года, 

государственное учреждение образования 

«Гимназия имени Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 понедельник 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

№18 

4 Биология Литвинович Татьяна Викторовна, учитель 

биологии, высшая категория, 15 лет,  

государственное учреждение образования 

«Гимназия имени Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 суббота 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

№32 

5 Физика Мышковская Антонина Петровна, учитель 

физики, высшая категория, 9 лет, 

государственное учреждение образования 

«Гимназия имени Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 вторник 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

№23 

6 Химия Алисейко Ирина Владимировна, учитель 

химии, высшая, 21 год, государственное 

учреждение образования «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 вторник 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

№33 



7 Английский язык Карпеш Ирина Михайловна, учитель 

английского языка, высшая, 23 года, 

государственное учреждение образования 

«Гимназия имени Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 четверг 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

№34 

8 Немецкий язык Толкач Елена Викентьевна, учитель 

немецкого языка, высшая категория, 38 

лет, государственное учреждение 

образования «Гимназия имени Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 вторник 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

№26 

 9 История Беларуси Янковская Ирина Николаевна, учитель 

истории, высшая категория, 16 лет, 

государственное учреждение образования 

«Гимназия имени Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 суббота 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

№17 

 10 Обществоведение Филимонова Светлана Владимировна, 

учитель-методист, 29 лет, государственное 

учреждение образования «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 четверг 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

№37 

 11 География Колбанова Татьяна Васильевна,  учитель 

географии, высшая категория, 

государственное учреждение образования 

«Гимназия имени Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 четверг 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

№12 

12 Английский язык Варанкина Светлана Александровна, 

учитель английского языка, высшая 

категория, 33 года, государственное 

учреждение образования «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

2 вторник 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

№14 

ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                 24 

 

 

 

 

 

 

 



 

Межшкольные факультативные занятия по подготовке  учащихся олимпиадам  

по учебным предметам  в 2018/2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Учебный предмет Ф.И.О. тренера, место работы Место проведения 

межшкольных 

факультативных занятий 

Количес

тво 

часов 

День и время 

проведения 

№ учебного 

кабинета 

1 Физика  Силич Виктор Владимирович, учитель 

физики, высшая категория, 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №7 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №7 

г.Мозыря» 

1 суббота 

12.00-12.45 

1.9 

2 Физика Крот Светлана Анатольевна, учитель 

физики, высшая категория, 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №9 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

1 суббота 

 09.00-09.45 

24 

3 Астрономия Силич Виктор Владимирович, учитель 

астрономии, высшая категория, 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №7 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №7 

г.Мозыря» 

1 суббота 

13.00-13.45 

1.9 

3 Обслуживающий труд Жирун Людмила Дмитриевна, учитель 

трудового обучения, высшая категория,  

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №9 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

2 пятница 

17.00-17.45 

17.55-18.30 

Каб.обслуж. 

труда 

1этаж 

4 Технический труд Назарчук Василий Федорович,  учитель 

трудового обучения, высшая категория, 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №13 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №13 

г.Мозыря» 

2 четверг 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

107 

5 История Татаринов Геннадий Викторович, учитель государственное 2 пятница 2.19 



истории, высшая категория, 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №1 г.Мозыря»  

учреждение образования 

«Средняя школа №1 

г.Мозыря» 

16.00-16.45 

17.00-17.45 

6 Обществоведение Пилипончик Елена Николаевна, учитель 

обществоведения, высшая категория, 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №13 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №13 

г.Мозыря» 

2 

 

 

 

суббота 

 09.00-09.45 

10.00-10.45 

309 

7 Белорусский язык Полищук Оксана Анатольевна, учитель 

белорусского языка,  высшая категория,   

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №9 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

2 четверг 

16.00-16.45 

пятница 

13.00-13.45 

28 

8 Русский язык Гузовская Жанна Григорьевна, учитель 

русского языка, высшая категория,   

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №11 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №11 

г.Мозыря» 

2 суббота 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

23 

 9 Английский язык Мельченко Светлана Валерьевна,   учитель 

английского языка, высшая категория,  

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №9 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

2 понедельник 

16.00-16.45 

пятница 

16.00-16.45 

32 

 

13 

 

10 Немецкий язык Плех Валентина Ивановна, учитель 

немецкого языка, высшая категория,    

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №13 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №13 

г.Мозыря» 

2 понедельник 

16.00-16.45 

17.00-17.45 

210 

11 Математика Сапоненко Ирина Николаевна,  учитель 

математики, высшая категория, 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №15 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №15 

г.Мозыря» 

2 четверг 

14.00-14.45 

пятница 

15.00-15.45 

1 



12 Химия Кечко Валентина Михайловна, учитель 

химии,  высшая категория,  

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №9 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

2 четверг 

15.00-15.45 

15.50-16.35 

31 

13 География Морозько Светлана Владимировна  

учитель географии, высшая категория,   

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №9 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

2 пятница 

15.00-15.45 

15.55-16.40 

23 

14 Биология Кашпур Татьяна Михайловна, учитель 

биологии,  высшая категория,  

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №14 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

2 пятница 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

229 

15 Белорусский язык  Кравченко Лариса Ивановна, учитель 

белорусского языка и белорусской 

литературы, высшая категория, 

государственное учреждение  образования 

«Средняя школа №14 г.Мозыря» 

государственное 

учреждение  образования 

«Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

2 среда  

16.00-16.45 

17.00-17.45 

241 
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