
Методическое объединение учителей иностранных языков 
 

«Каждому уроку  - отличную подготовку, современные технологии, активные 
 

методы и приёмы, высокое качество!» 
 
 

 

Состав методического объединения 
 
 

 ФИО Квалификационная Педагогический 

  категория стаж 

1. Орлова Вероника Федоровна Высшая/2014 с 2000 года 

2. Бобр Елена Васильевна Высшая/2014 с 2004 года 

3. Говор Татьяна Николаевна Первая/2014 с 2003 года 

4. Горох Светлана Анатольевна Первая/2012 с 2000 года 

5. Кебец Галина Михайловна Первая/2014 с 2002 года 

6. Невмержицкая Светлана Григорьевна Высшая/2016 с 1998 года 

7. Боровик Диана Константиновна Вторая/2014 с 2012 года 

8. Рудько Екатерина Анатольевна Вторая/2016 с 2012 года 

9. Сергиевич Наталья Васильевна Первая/2011 с 2002 года 

10. Сущик Екатерина Борисовна Вторая/2012 с 2011 года 

11. Тарун Ольга Леонидовна Первая/2011 с 2003 года 

12. Киселевич Валерия Михайловна Вторая/2016 с 2014 года 

13. Ховайба Екатерина Андреевна б/к с 2014 года 

14. Морозевич Валерия Олеговна б/к с 2014 года 

15. Дыбко Алина Александровна б/к с 2014 года 

16. Александровская Наталья Юрьевна Вторая/2016 с 2010 года 
 
 

 

Квалификационная характеристика 
членов методического объединения 

 

Количество учителей высшей 
квалификационной категории - 3 (18,75%) 
 
первой - 5 (31,25 %) 
второй – 5 (31,25%) 

без категории – 3 (18,75%) 
 
 

 

Руководитель методического объединения – Орлова Вероника Федоровна 



Орлова Вероника Федоровна 
 
Образование: высшее, УО Мозырский государственный 
педагогический университет им. И.П. Шамякина, 2003; 
Аспирантура в УО Мозырский государственный 
педагогический университет им. И.П. Шамякина, 2005 - 
2008 
Специальность: «Английский язык. Немецкий язык» 
Должность: учитель английского языка, руководитель 
МО 
Стаж работы: 16 лет (общий стаж 16лет) 
Квалификационная категория: высшая, 2014  
 
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,  

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 

Достижения:  
Почетная грамота Управления Образования Гомельского Облисполкома «За 
плодотворный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего 
поколения», 2012 
 Почётная 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 
 
Публикации: 

1. Орлова, В.Ф. Пакет программного обеспечения TeamViewer как 

эффективное средство обучения английскому языку / В.Ф. Орлова // Актуальные 

вопросы непрерывного педагогического образования [Электронный ресурс]: материалы 



республиканской научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 75-летию Гомельского областного института образования, Гомель, 17-18 

ноября 2016г. / государственное учреждение образования «Гомельский областной 

институт развития образования»; ред.кол. А.З. Бежанишвили (отв.ред.) [и др.]. – 

Гомель, 2016. – С.219-224. 

2. Орлова, В.Ф. «ABC on wheels» / В.Ф. Орлова // Наглядно-дидактическое 

пособие. - Мозырь: «Содействие», 2016 

3. Орлова, В.Ф. Методические рекомендации по использованию наглядно-

дидактического пособия «ABC on wheels» / В.Ф. Орлова // Мозырь: «Содействие», 2016 

– 21 с. 

4. Орлова, В.Ф. Формирование информационного пространства ГУО 

«Средняя школа №14 г.Мозыря» как обязательное условие создания успешной 

образовательной среды / В.Ф. Орлова // Формирование современного образовательного 

пространства учреждения образования: материалы областного семинара на базе 

ГОИРО, Гомель, 25-31 мая 2016г. / государственное учреждение образования 

«Гомельский областной институт развития образования» / http://www.iro.gomel.by - 

[Электронный ресурс]. - 2016. - Дата доступа: 11.06.2016 

5. Орлова, В.Ф. Информационное пространство ГУО «Средняя школа №14 

г.Мозыря» как неотъемлемая составляющая повышения информационной культуры 

всех участников образовательного процесса / В.Ф. Орлова // Формирование 

современного образовательного пространства учреждения образования: материалы 

областного семинара на базе ГОИРО, Гомель, 25-31 мая 2016г. / государственное 

учреждение образования «Гомельский областной институт развития образования» / 

http://iro.gomel.by - [Электронный ресурс]. - 2016. - Дата доступа: 15.06.2016 

6. Орлова, В.Ф. ИТ-компетентность педагога в общеобразовательной школе / 

В.Ф. Орлова // Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

учреждения образования [Электронный ресурс]: материалы республиканской e-mail 

конференции на базе Академии последипломного образования, Минск, 09-19 июня 

2015г. / http:// academy.edu.by - Дата доступа: 22.07.2015 

7. Орлова, В.Ф. Информационно-коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании / В.Ф. Орлова // От инклюзивного образования к 

инклюзивному обществу: сб. науч. тр. / под ред. Ю.Л. Загуменнова. – Минск: «Ковчег», 

2009. – С.170-181 

8. Орлова, В.Ф. Сущность и педагогические возможности применения 

компьютерных обучающих программ в обучении иностранному языку / В.Ф. Орлова // 

Вестник МГПУ имени И.П. Шамякина – 2008 - №4 – С.141-147 

9. Орлова, В.Ф. О состоянии процесса компьютеризации и информатизации 

школ Гомельской области» / В.Ф. Орлова // Полесский регион и наука XXI века: 

материалы V Республиканской научно-практической конференции аспирантов, 

магистрантов и молодых ученых – Мозырь, 2007. – С.66-69 

10. Орлова, В.Ф. Мультимедийное и дистанционное обучение как вид 

самостоятельной работы / В.Ф. Орлова // Полесский регион и наука XXI века: 



материалы IV Республиканской научно-практической конференции аспирантов, 

магистрантов и молодых ученых – Мозырь, 2006. – С.74-7 

Олимпиадное движение: 
2015-2016 

Диплом II степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Василец Павел) 
Диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Кукса Евгений) 
Диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Болбас Владислав) 
 
Диплом III степени на финальном этапе X Международной олимпиаде по основам наук 
по предмету «Английский язык» УрФО г.Екатеринбург, Россия (Василец Павел) 
Диплом III степени на финальном этапе X Международной олимпиаде по основам наук 
по предмету «Английский язык» УрФО г.Екатеринбург, Россия (Болбас Владислав) 
Диплом III степени на финальном этапе X Международной олимпиаде по основам наук 
по предмету «Английский язык» УрФО г.Екатеринбург, Россия (Протасова Карина) 

2014 - 2015 
Диплом I степени на 1 этапе X Международной олимпиаде по основам наук по 
предмету «Английский язык» УрФО г.Екатеринбург, Россия, (Кукса Евгений) 
Диплом I степени на финальном этапе X Международной олимпиаде по основам наук 
по предмету «Английский язык» УрФО г.Екатеринбург, Россия, (Кукса Евгений) 
Диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Кукса Евгений) 

2013 -2014 
Диплом II степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Горелова Ирина) 
Диплом I степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Пацко Валерия) 
Диплом I степени на 3 этапе республиканской олимпиады (Пацко Валерия) 
Диплом I степени на заключительном этапе республиканской олимпиады (Пацко 
Валерия) 

2012 - 2013 
Диплом I степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Пацко Валерия) 
Диплом I степени на 3 этапе республиканской олимпиады (Пацко Валерия) 
Диплом I степени на заключительном этапе республиканской олимпиады (Пацко 
Валерия) 
Диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Горелова Ирина) 
Диплом I степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Антоненко Николай) 
Диплом I степени на 3 этапе республиканской олимпиады (Антоненко Николай) 
Благодарственное письмо на заключительном этапе республиканской олимпиады 
(Антоненко Николай) 

2011 - 2012 
Диплом I степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Пацко Валерия) 
Диплом I степени на 3 этапе республиканской олимпиады (Пацко Валерия) 
Диплом II степени на заключительном этапе республиканской олимпиады (Пацко 
Валерия) 



Бобр Елена Васильевна 
 

Образование: высшее, Мозырский 

государственный педагогический университет им. 

И.П. Шамякина, 2009 

 

Должность: учитель немецкого языка 

стаж работы - 13 лет (общий стаж 16 лет) 

 

Квалификационная категория - высшая, 2014  

 

Общественная деятельность:   
Руководитель «Школы молодого специалиста» 

(ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря») 

Руководитель районного ресурсного центра 

учителей немецкого языка (г.Мозырь и Мозырский район) 

 

Достижения:  

1. 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 

2. Диплом отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома 

«Победитель конкурса Учитель года – 2014», 2014 

3. Диплом отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома 

«За формирование социокультурной компетенции учащихся в рамках конкурса «Учитель 

года», 2014 

4. 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 

5. 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 

6. Диплом Гомельской областной организации республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» «За активную жизненную позицию и творческий подход в 

педагогической деятельности», 2014 

7. 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 

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

подготовку участников финального этапа по предмету «Немецкий язык», Дом учителя 

Уральского Федерального округа, Екатеринбург, 2016 



 

Публикации: 

1. «Личностное ориентирование в ходе овладения коммуникативной компетенцией», 

Народная асвета, №4, 2014 с.85-87 

2. «Дыялог на роуных», Настаунiцкая газета, 14 красавiка 2016 года 

Олимпиадное движение: 

 

2012-2013 - Диплом II степени 2 этапа Республиканской олимпиады 

 Диплом I степени 2 этапа областной олимпиады  

 Диплом II степени 2 этапа областной олимпиады 

2013-2014 - Диплом II степени 2 этапа Республиканской олимпиады 

   Диплом III степени 3 этапа Республиканской олимпиады 

   Диплом I степени 2 этапа областной олимпиады 

   Диплом I степени заключительного этапа областной олимпиады 

2014-2015 - Диплом III степени 2 этапа Республиканской олимпиады (Протасов Евгений) 

 Диплом III степени 2 этапа областной олимпиады (Алисейко Елизавета) 

   Диплом III степени 2 этапа областной олимпиады (Попок Александра) 

2015-2016 - Диплом II степени 2 этапа областной олимпиады (Бреус Ольга) 

   Диплом III степени 2 этапа областной олимпиады (Попок Александра) 

 

Научно-исследовательская  деятельность: 

2012-2013 – Диплом II степени  районного сообщества 

2013-2014 - Диплом III степени  Международного фестиваля исследовательских работ   

                   «Книга начало начал каждой науки» 

2014-2015 - Диплом III степени  районного сообщества (Корчебная Анастасия) 

 

Лингвистический конкурс ораторского мастерства «Искусство говорить»: 

2012-2013 - Диплом II степени  районного этапа 

  Диплом III степени  районного этапа 

2013-2014 - Диплом I степени  районного этапа 

  Диплом II степени  районного этапа 

  Благодарственное письмо областного этапа 

2014-2015 - Диплом III степени  районного этапа (Корчебная Анастасия) 

2015-2016 - Диплом III степени  районного этапа (Кожемяко Ксения) 

2016-2017 - Диплом III степени  районного этапа (Кожемяко Ксения) 

 

Международная Олимпиада по основам наук 
 

2015 – Диплом I степени  (Ясенецкий Никита) 

   Диплом II степени  (Бреус Ольга) 

 

 



Горох Светлана Анатольевна 
 

Образование: высшее, Мозырский 

государственный педагогический институт 

имени Н.К.Крупской, 1999 

 

Специальность: «Русский язык и 

литература. Английский язык»  

 

Должность: учитель английского языка 

 

Педагогический стаж: 17 лет 

 

Квалификационная категория: первая, 

2012 

 

Педагогическое кредо: 

Bu giving you’re getting, by teaching you’re 

learning, by growing older you’re getting 

younger 

 

 

 

 

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" 

 

Олимпиадное движение: 

2011 - 2012  
диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады Лис Марина  

диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады Кузьменко Полина 



 

2012 – 2013 

диплом II степени на 2 этапе республиканской олимпиады Лис Марина 

диплом III степени на 3 этапе республиканской олимпиады Лис Марина  

диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады Кузьменко Полина 

 

2013-2014 

диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады Лис Марина  

 

2014-2015 

диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады Кузьменко Полина 

 

2015-2016 

диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады Лис Марина  

диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады Кузьменко Полина 

 

2016-2017 

диплом II степени на 2 этапе республиканской олимпиады Лис Марина  

диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады Кузьменко Полина 

 

Лингвистический конкурс ораторского мастерства «Искусство говорить» 

 

2015-2016 

диплом III степени районного этапа Лис Марина 



 

Кебец Галина Михайловна 

 

Образование: высшее, УО «Гомельский 

государственный университет имени Франциска 
Скорины», 2001 Специальность: «Белорусский язык 

и литература. Английский язык» 
 

Должность: учитель английского языка 
 

Стаж работы: 15 лет Квалификационная 
категория: первая, 2014 г. 
 

Педагогическое кредо: «Каждый ученик – 
индивидуальность». 
 

Тема по самообразованию: «Использование игровых 
технологий на уроках английского языка» 

 

 
Участие в олимпиадном движении:  

ХII Международная Олимпиада по основам наук, 2015-2016 учебный год: 

Диплом первой степени- Полховская Елизавета, 5 «Б» класс 

Диплом второй степени-  Буценко Софья, Руцкая Александра, 5 «Б» класс, Семенченко Анна,  5 «В» 

класс, Акименко Алексей, 3 «А» класс 

Диплом третьей степени – Ашкинезер Мария, 5 «Б» класс 

 

Участие в конкурсах: 

Победитель второго этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических 

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

 

Награды: 

2016 год - Почетная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома и 

Мозырского райкома профсоюза работников образования и науки 

 

Посещенные семинары, курсы: 

14-18 апреля,  2014 – курсы «Формирование ключевых компонентов профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка», ГУО «Гомельский областной институт развития 

образования». 

Сентябрь, 2015 – курсы по получению Сертификата пользователя ИКТ, ГУО «Гомельский областной 

институт развития образования». 

19-23 Сентября, 2016 - курсы «Особенности создания электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе», ГУО «Гомельский областной институт развития образования». 

 

Публикации: 

Июль 2016, научно-практический и информационно-методический журнал «Веснiк адукацыi», статья 

«Формирование навыков говорения при помощи интерактивной доски на уроках иностранного языка» 



 

Говор Татьяна Николаевна 
 

Образование: высшее, Мозырский 

государственный педагогический институт 

им.Н.К.Крупской, 1999 

Специальность: «Русский язык и литература. 

Английский язык» 

Должность: учитель английского языка 

Стаж работы: 15 лет 

Квалификационная категория: первая, 2013 

 

Достижения:  

2011- Почетная грамота за плодотворный труд, 

инициативу,высокие результаты в воспитании и 

обучении учащихся и развитие их творческих 

способностей 

2014- Сертификат по ИТ «Учебно-

воспитательная работа» 

  

                                    Олимпиадное движение: 

2010-2011гг.    Диплом  III степени на  2 этапе  республиканской  

                          олимпиады (Семенов Павел) 

                          Диплом  II степени на 2 этапе республиканской    

                          олимпиады (Приходько Андрей) 

2011-2012гг.   Диплом  II степени на 2 этапе республиканской    

                         олимпиады (Приходько Андрей) 

2012-2013гг.   Диплом  I степени на  2 этапе республиканской    

                         олимпиады (Приходько Андрей) 

                         Диплом  II степени на 2 этапе республиканской    

                         олимпиады (Борисенко Ирина) 

 2013-2014гг.  Диплом  I степени на  2 этапе  республиканской    

                         олимпиады(Кончаковская Алеся) 

                         Диплом  I степени на 3 этапе республиканской    

                         олимпиады (Кончаковская Алеся) 

2014-2015гг.  Диплом  I степени на 2 этапе республиканской    

                         олимпиады (Кончаковская Алеся) 

                         Диплом  II степени на 2 этапе республиканской    

                         олимпиады (Гуринович Милана) 

                         Диплом  III степени на 2 этапе республиканской    

                         олимпиады (Борисенко Ирина) 

2015-2016гг.  Диплом  II степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Гуринович 

Милана)                                                 

 Диплом  II степени на 2 этапе республиканской олимпиады (Кончаковская Алеся)



Боровик Диана Константиновна 
 

Образование: Мозырский педагогический 

университет им. И. П. Шамякина (2012г.)    

Специальность: Английский язык. Немецкий язык  

Должность: учитель английского языка  

Стаж работы: 5 лет 

Квалификационная категория: вторая, 2014  

Достижения:  

2014 г. - Сертификат по ИТ «Учебно-воспитательная 

работа» 

2015 г.- Благодарственное письмо за активную 

жизненную позицию, ответственное и 

добросовестное отношение к работе с одарѐнными 

учащимися 

2016г. – Почѐтная грамота отдела образования 

спорта и туризма Мозырского райисполкома за 

достигнутые результаты в обучении и воспитании 

обучающихся, активную общественную работу 

2016 г. – Почѐтная грамота за подготовку участников финального этапа XII 

Международной олимпиады по основам наук по предмету «Английский язык» 

Олимпиадное движение: 2014-2015 гг. Диплом I степени на II этапе 

республиканской олимпиады (Василец Павел)  

Самообразование: 

Тема по самообразованию: «Работа над аутентичными текстами при изучении 

англ.языка с использованием интернет ресурсов»  

2015 г. – Участие в республиканском семинаре «Новая роль педагога – тьютор» 

2015 г. – Курсы повышения квалификации по теме «Развитие профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка в условиях новой парадигмы языкового 

образования» 

Педагогическое кредо: «A good teacher is like a candle - it consumes itself to light the 

way for others» 



Ховайба Екатерина Андреевна 
 

Образование: высшее, МГПУ им. И.П. Шамякина, 
2013 
 

Специальность: «Английский язык. Информатика» 
Должность: учитель английского языка  

Стаж работы: 2 года 

Квалификационная категория: б/к 

 

Тема по самообразованию: «Обучение восприятию и 
пониманию иноязычной речи на слух в средней 
школе». Жизненное кредо: «Плохо не то, что не 
знаешь, а то, что знать не хочешь». 
 

Достижения: сертификат по ИТ (учебно-
воспитательная работа) 



Тарун Ольга Леонидовна 

 

Образование: высшее, Гомельский 
государственный университет им. Ф.Скорины, 2002 

 

Специальность: «Английский язык. Немецкий язык» 

 

Должность: учитель немецкого языка 

 

Стаж работы :15 лет 

 

Квалификационная категория: первая, 2011 
 
 
 

 

Достижения: 

 

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 
 

Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома 
«За участие в районном конкурсе профессионального мастерства педагогических 
работников «Учитель иностранного языка», 2011 
 

Почетная грамота Управления Образования Гомельского Облисполкома «За 
плодотворный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего 
поколения», 2011 
 

Сертификат о прохождении обучения по работе в лингафонном кабинете с 
программным продуктом «NIBELUNG», 2013 
 

Олимпиадное движение: 

 

2012-2013 – Диплом II степени 2 этапа республиканской олимпиады 
Диплом III степени 2 этапа республиканской олимпиады 
Диплом III степени 2 этапа республиканской олимпиады 

 

2013-2014 - Диплом III степени 2 этапа республиканской олимпиады 
Диплом III степени 2 этапа республиканской олимпиады 2014-2015 - 
Диплом III степени 2 этапа республиканской олимпиады Диплом III 

степени 2 этапа республиканской олимпиады 

2015-2016 - Диплом III степени 2 этапа республиканской олимпиады  

 

Лингвистический конкурс ораторского мастерства «Искусство говорить»: 

 

2012-2013 - Диплом III степени районного этапа 
2013-2014 - Диплом III степени районного этапа 
2014-2015 - Диплом III степени районного этапа 
2015-2016 - Диплом I степени районного этапа 



        Сергиевич Наталья Васильевна  

 
 

Образование: высшее, Мозырский  
государственный педагогический институт 
им. Н.К. Крупской, 1999 Специальность: 
«Русский  язык и литература. Немецкий язык»  

 
Должность:  

учитель немецкого языка  
 
    Стаж работы: 16 лет  

 
Квалификационная категория: первая, 

2011 
  

   Тема по самообразованию: 
«Использование  
мультимедиа в процессе обучения немецкому  
языку на 1 ступени»  

 
 
 
 

 
    Олимпиадное движение:  
 

2014-2015 - Диплом II степени на 2 этапе  
республиканской олимпиады Мельник Илья  
2013-2014 - Диплом III степени на 2 этапе  
республиканской олимпиады Мельник Илья  
2012-2013 - Диплом III степени на 2 этапе  
республиканской олимпиады Мельник Илья. 
 
Достижения  
 
2013 – награждена Почетной грамотой за добросовестный труд в системе 
образования, педагогическое мастерство, результативность работы, творческий 
подход в обучении и воспитании учащихся. 
2013 - 1 место во 2 этапе областного фестиваля театральных коллективов "Живая 
планета"



Сущик Екатерина Борисовна 

 

Образование: высшее, Мозырский государственный 
педагогический университет им. И.П. Шамякина, 2010 

 

Специальность: «Немецкий язык. Английский язык» 

 

Должность: учитель английского языка 

 

Стаж работы – 5 лет 

 

Квалификационная категория - вторая, 2012 

 

Тема по самообразованию: «Использование 
информационных технологий на уроках иностранного 
языка» 

 

Достижения: сертификат по ИТ (учебно- 

воспитательная работа) 



Невмержицкая                            

Светлана Григорьевна 
 

Образование:  высшее, Минский 

государственный лингвистический 

университет, 2002  

Специальность: «Немецкий язык» 

 Должность: учитель немецкого языка 

 Стаж работы: 18 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. 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, 20016 

2. Грамота Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку 

участников финального этапа XII Международной Олимпиады по основным наукам 

по предмету «Немецкий язык»,  2016 

3. 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 

4. Сертификат  Государственного учреждения образования «Гомельский 

областной институт развития образования» по использованию информационных 

технологий в образовании в категории  «Учебно-воспитательная работа», 2015 

5. Благодарность отдела образования, спорта и туризма Мозырского 

райисполкома «За воспитание детей, за высокий профессионализм и 

компетентность, целеустремлѐнность и кропотливый» , 2013 



Публикации: 

1. Стварыць сiтуацыю моуных зносiн  / Настаунiцкаягазета.-2015.-№148 – 15с. 

2. Моделирование ситуаций общения для активизации речевого взаимодействия в 

обучении немецкому языку на второй ступени общего среднего образования / 

Замежныя мовы у РБ. – 2016.-№4(62)- с. 16-22 

3. Mein bester Freund/ Народная асвета (Дадатак №12, мадэльны урок)- 2016. 

 

Олимпиадное движение: 

 
1. 2012-2013 - Диплом I степени на 2 этапе республиканской олимпиады, Данилов 

Святослав  

2. 2013-2014 – Диплом I степени на 2 этапе республиканской олимпиады, Данилов 

Святослав  

3. 2014-2015 - диплом III степени на 2 этапе республиканской олимпиады,  Бреус 

Ольга 

2015-2016 

1. Диплом III степени на заключительном этапе  XII Международной олимпиаде 

по основам наук по предмету «Немецкий язык» УрФО г. Екатеринбург, Божок 

Мария 

2.  Диплом III степени на заключительном этапе  XII Международной олимпиаде 

по основам наук по предмету «Немецкий язык» УрФО                              г. 

Екатеринбург, Копылов Никита 

3. Диплом III степени на заключительном этапе  XII Международной олимпиаде 

по основам наук по предмету «Немецкий язык» УрФО г. Екатеринбург, Климович 

Юлия 

4. Диплом IIII степени на 2 этапе республиканской олимпиады, Божок Мария 

 

20016-2017 

1. Диплом III  степени на 2 этапе республиканской олимпиады,                      

Зараник Максим 

 

 

 



Рудько Екатерина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование: высшее, Мозырский государственный педагогический университет 

им. И. П. Шамякина, 2013 Специальность: «Английский язык. Немецкий язык»  

 

Должность: учитель английского языка  

 

Стаж работы: 6 лет  

 

Квалификационная категория: вторая , 2015 

 

 Тема по самообразованию: «Использование тестовых технологий на уроках 

иностранного языка».  

 

Жизненное кредо: “The best teachers teach from the heart, not from the book”.  

 

Достижения: сертификат по ИТ (учебно-воспитательная работа) 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

2015-2016 - Диплом II степени районного сообщества 
 
 
 
 
 



Александровская Наталья Юрьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность: учитель английского языка. 

 

Образование: Минский государственный лингвистический университет. 

 

Стаж работы: 3 года. 

 

Категория: вторая. 

 

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

предмету – только в этом залог успеха обучения». 

 

Тема по самообразованию: Применение игровых технологий на уроке английского 

языка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Морозевич Валерия Олеговна 
 

 

Образование: высшее, Мозырский 

государственный педагогический университет им. 

И.П. Шамякина,2015 

  

Специальность: «Английский язык. Немецкий 

язык» 

 

Должность: учитель английского языка 

 

Стаж работы: 1 год 

 

Квалификационная категория: – б/к 
 

Публикации:  

Использование информационно-коммуникационных 

технологий при изучении иностранного языка на 

начальном уровне (на примере мультимедийной 

образовательной программы «Баба Яга за тридевять 

земель» // Образование: традиции и инновации: 

материалы IX международной науч.- практ. конф., Прага, 8 окт. 2015. Отв. редактор 

Уварина Н.В. – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2015. 

Актуальнi проблемi формування творчоi особистостi педагога в контекстi 

наступностi дошкiльноi та початковоi освiти: Зб. мат. Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф., Вінниця,2015г. /ВДПУ iм. М.Коцюбинського; редкол. Г.С. Тарасенко, В. Гулін 

[и др.]. –Вiнниця, 2015.  

 

Достижения: 

Сертификат по ИТ «Учебно-воспитательная работа» 2015 

 

Certificate of participation in 2016 International Essay Contest for Young People, the Goi 

Peace Foundation 

 

Сертификат участника в республиканском семинаре «Создание дидактических 

материалов по иностранному языку с использованием информационно-

коммуникационных технологий, 12-14 октября, 2016г., г. Минск; 

Справка об освоении обучающих курсов (семинара) «Обучение иностранному языку 

с использованием виртуальных компонентов», 15 июня, 2016г., г. Мозырь; 

Тема по самообразованию: Формирование коммуникативной компетенции 

учащихся на I ступени обучения ИЯ 

 



Киселевич Валерия Михайловна 

 

Образование: Мозырский 

государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина, 

2007. 

 

Специальность: Английский язык. 

Немецкий язык 

 

Должность: учитель английского 

языка 

 

Стаж работы: 9 лет 

 

Тема по самообразованию: "Формирование коммуникативной 

компетенции в процессе изучения иностранного языка" 
   

Достижения: 

2016 - Сертификат участника образовательной программы «Лигвометодический 

практикум (английский язык)»  в учреждении образования «Минский 

государственный лингвистический университет» 

 
2016 – Сертификат  участника учебной программы повышения квалификации 

руководящих  работников, специалистов учреждений образования, не имеющих 

сертификат пользователя информационных технологий «Совершенствование ИКТ-

компетентности работников образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дыбко Алина Александровна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование: Мозырский педагогический университет им. И. П. Шамякина, 2015 

 

Специальность: Английский язык. Немецкий язык 

 

Должность: учитель английского языка  

 

Стаж работы: 1,5 года  

 

Квалификационная категория: б/к 

 

Педагогическое кредо: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаешь» 

Тема по самообразованию: «Обучение  восприятию иноязычной речи на слух 
через использование игровой ситуации на среднем этапе обучения»  

Достижения: 
 2015 - Сертификат по ИТ «Учебно-воспитательная работа» 

 2015 – Сертификат участника республиканского семинара «Новая роль педагога – 

тьютор» 

 2016 – Сертификат участника республиканского семинара «Создание дидактических 

материалов по иностранному языку с использованием информационно-

коммуникационных технологий» 

 2016 – Грамота за подготовку участников финального этапа XII Международной 

Олимпиады  по основам наук по предмету « Английский язык». 
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