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Фёдорова 

Светлана Викторовна 

Учитель  

изобразительного искусства 

МОУ ПСОШ «НОК». 
  

 В 1992 году окончила Камен-

ское педагогическое училище по специ-

альности « Преподавание черчения и рисования». С 

1996 года работает в МОУ ПСОШ «Неклиновский 

образовательный комплекс» учителем изобразитель-

ного искусства. Педагогический стаж 16 лет. Стаж 

работы в данном образовательном учреждении 13 

лет. 

Федорова С.В.  реализует в образовательном процес-

се технологию развивающего обучения  Д.Б. Элько-

нина -  В.В. Давыдова.  

В своей деятельности использует разнообразные фор-

мы, приемы, методы и средства обучения: метод про-

ектов, информационные технологии. Умело организу-

ет коллективно-распределительную деятельность 

учащихся, формирует действия самооценки и само-

контроля. 

         Светланой Викторовной создана детско-

взрослая группа «Компьютерный мир», осуществ-

ляющая деятельность в рамках проекта «Внедрение 

информационных технологий в процесс обучения» 

         Учащиеся, под руководством Светланы Викто-

ровны, ежегодно принимают участие в школьных и 

районных конкурсах лучших электронных разрабо-

ток, занимая призовые места. 

         Федорова С.В.- призер ежегодных муниципаль-

ных и региональных конкурсов «Информационные 

технологии в руках учителя». 

         Светлана Викторовна вносит предложения по 

совершенствованию  образовательного процесса че-

рез участие в проектно-аналитических, методических, 

предметных семинарах. 

Систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию через обучение на курсах в ИПКиПРО 

г. Ростов- на- Дону. 



Кислица 

Татьяна Александровна 

Учитель  

начальных классов 

МОУ ПСОШ «НОК». 
 После окончания Азовского 

педагогического училища продолжила 

обучение в Таганрогском педагогиче-

ском институте на заочном отделении по специально-

сти: «Педагогика и методика начального образова-

ния». С 1991 года работает В МОУ Покровской СОШ 

«Неклиновский образовательный комплекс‖ учите-

лем начальных классов. Стаж педагогической дея-

тельности Татьяны Александровны составляет 16 лет. 

 Кислица Т. А. - педагог, 

имеющий высокий уровень педа-

гогической компетенции, обеспе-

чивающий стабильные положи-

тельные результаты, осуществ-

ляющий образовательный про-

цесс в соответствии с современ-

ной нормативной базой. Учащиеся класса Татьяны 

Александровны при 100% обученности регулярно 

показывают высокое качество в обучении (70-80%) 

Учитель реализует в образовательном процессе тех-

нологию развивающего обучения по системе   

Д.Б Эльконина-В.В.Давыдова.  

 В своей деятельности использует разнообраз-

ные формы, методы и средства обучения: информаци-

онные технологии, метод проектов. Учебный процесс 

Татьяна Александровна организует используя диффе-

ренцированный подход, групповые и индивидуаль-

ные формы деятельности. Учитель создаѐт благопри-

ятные условия для индивидуального развития и нрав-

ственного формирования личности ребѐнка. 

 Кислица Т.А.- призѐр ежегодных муници-

пальных и региональных конкурсов по информацион-

ным технологиям.  

 Татьяна Александровна вносит предложения 

по совершенствованию образовательного процесса в 

школе , участвуя в проектно-аналитических, методи-

ческих, предметных семинарах, систематически по-

вышает свою профессиональную квалификацию  на 

курсах в «Институте развивающего обучения», г. Мо-

сква. 

Сухоненко 

Инна Александровна 

Учитель истории и 

обществознания  

МОУ ПСОШ «НОК». 
 В 1996 году окончила Таганрог-

ский педагогический институт по специ-

альности «Педагогика и методика воспи-

тательной работы, история». Педагогический стаж: 11,5 

лет. 

 В основе педагогической деятельности  

Сухоненко И.А. лежит использование современных иннова-

ционных технологий и методики развития «критического 

мышления», метода проблемного обучения, информацион-

но-коммуникативных технологий.  

В системе урочной и внеурочной 

деятельности Сухоненко И.А. осо-

бое место занимает краеведческая 

деятельность, которая позволяет 

развивать у учащихся интерес к 

родной истории на близком и ярком 

материале. 

 В 2001 году Инной Александровной была разрабо-

тана и реализована программа по краеведению. На базе 

школьного краеведческого музея создана инициативная 

группа учащихся, которая переросла в разновозрастной 

клуб ―КЛИО» (клуб любителей истории), являющийся цен-

тром гражданско-патриотической и краеведческой работы в 

школе. В течение четырѐх последних лет члены клуба 

«КЛИО» являются победителями  муниципальных и регио-

нальных конкурсов исследовательских работ по истории 

родного края, лауреатами областного 

конкурса краеведческих работ участ-

ников движения «Отечество» и науч-

но-практической конференции Дон-

ской Академии Наук Юных исследо-

вателей, участниками Всероссийско-

го конкурса исторических исследова-

тельских работ «Человек в истории. Россия—XX век».  

 К 60-летию со Дня Победы учащимися клуба и 

Совета музея реконструированы экспозиции школьного 

музея, который стал победителем районного смотра музеев, 

составлена программа экспедиции «Память сердца» по мес-

там боевой славы Миус-фронта, создан электронный архив 

основного фонда школьного музея и виртуальная экскурсия 

по музею. 

Шевченко 

Светлана Викторовна 

Учитель  

химии 

МОУ ПСОШ «НОК». 
 В 1993 году окончила Рос-

товский Государственный Педагоги-

чес к и й и н ст и т ут ,  фа к ул ь те т 

«Биологии и химии». Педагогический стаж 12 лет. 

 Для участия в конкурсе Шевченко С.В. обоб-

щила собственный педагогический опыт и  предста-

вила аналитический отчѐт по теме: «Деятельностный 

подход в преподавании предметов естественного цик-

ла». 

 В своей педагогической деятельности Шев-

ченко С.В. применяет современные педагогические 

технологии: подходы развивающего образования, 

проектный метод, современные компьютерные техно-

логии, приѐмы полевой практики. 

 Использование этих 

технологий позволяет  развивать 

особенности профессионального 

и социального самоопределения 

учащихся. Уделяет большое вни-

мание активизации мыслитель-

ной деятельности и логического 

мышления, развитию самоконтроля, творческого на-

чала, применяет наиболее полно диапазон академиче-

ских знаний. 

 В течение семи лет Шевченко С.В. принима-

ет участие в реализации школьного образовательного 

инвестиционного проекта «Деятельностное экологи-

ческое образование», который охватывает множество 

направлений экологического образования и базирует-

ся на сочетании теоретических знаний, и знаний по-

лученных во время полевой практики. 

 Эта форма внеклассной деятельности помо-

гает расширять кругозор школьников, формирует у 

них познавательные и учебные интересы, развивает 

самостоятельную и творческую активность, позволя-

ет приобрести навыки исследовательской и природо-

охранной деятельности, формирует активную жиз-

ненную позицию. 


