Фёдорова
Светлана Викторовна
Учитель
изобразительного искусства
МОУ ПСОШ «НОК».
В 1992 году окончила Каменское педагогическое училище по специальности « Преподавание черчения и рисования». С
1996 года работает в МОУ ПСОШ «Неклиновский
образовательный комплекс» учителем изобразительного искусства. Педагогический стаж 16 лет. Стаж
работы в данном образовательном учреждении 13
лет.
Федорова С.В. реализует в образовательном процессе технологию развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
В своей деятельности использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения: метод проектов, информационные технологии. Умело организует коллективно-распределительную деятельность
учащихся, формирует действия самооценки и самоконтроля.
Светланой Викторовной создана детсковзрослая группа «Компьютерный мир», осуществляющая деятельность в рамках проекта «Внедрение
информационных технологий в процесс обучения»
Учащиеся, под руководством Светланы Викторовны, ежегодно принимают участие в школьных и
районных конкурсах лучших электронных разработок, занимая призовые места.
Федорова С.В.- призер ежегодных муниципальных и региональных конкурсов «Информационные
технологии в руках учителя».
Светлана Викторовна вносит предложения по
совершенствованию образовательного процесса через участие в проектно-аналитических, методических,
предметных семинарах.
Систематически повышает свою профессиональную
квалификацию через обучение на курсах в ИПКиПРО
г. Ростов- на- Дону.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Покровская средняя общеобразовательная школа
«Неклиновский образовательный
комплекс»

МОУ ПСОШ «НОК» - победитель районного и регионального
конкурсов «Лучшая школа России – 2004г», обладатель миллионного гранта в конкурсе лучших инновационных школ России.

Победители Всероссийского
конкурса
«Лучшие учителя
Российской Федерации»

Адрес: 346830 Ростовская область, Неклиновский
район, с. Покровское, пер. Чкаловский, 1а
Телефон: 8-247-32266 E-mail: noknekl@yandex.ru
www.nok-school.narod.ru
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Сухоненко
Инна Александровна
Учитель истории и
обществознания
МОУ ПСОШ «НОК».
В 1996 году окончила Таганрогский педагогический институт по специальности «Педагогика и методика воспитательной работы, история». Педагогический стаж: 11,5
лет.
В основе педагогической деятельности
Сухоненко И.А. лежит использование современных инновационных технологий и методики развития «критического
мышления», метода проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий.
В системе урочной и внеурочной
деятельности Сухоненко И.А. особое место занимает краеведческая
деятельность, которая позволяет
развивать у учащихся интерес к
родной истории на близком и ярком
материале.
В 2001 году Инной Александровной была разработана и реализована программа по краеведению. На базе
школьного краеведческого музея создана инициативная
группа учащихся, которая переросла в разновозрастной
клуб ―КЛИО» (клуб любителей истории), являющийся центром гражданско-патриотической и краеведческой работы в
школе. В течение четырѐх последних лет члены клуба
«КЛИО» являются победителями муниципальных и региональных конкурсов исследовательских работ по истории
родного края, лауреатами областного
конкурса краеведческих работ участников движения «Отечество» и научно-практической конференции Донской Академии Наук Юных исследователей, участниками Всероссийского конкурса исторических исследовательских 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 местам боевой славы Миус-фронта, создан электронный архив
основного фонда школьного музея и виртуальная экскурсия
по музею.

Кислица
Татьяна Александровна
Учитель
начальных классов
МОУ ПСОШ «НОК».
После окончания Азовского
педагогического училища продолжила
обучение в Таганрогском педагогическом институте на заочном отделении по специальности: «Педагогика и методика начального образования». С 1991 года работает В МОУ Покровской СОШ
«Неклиновский образовательный комплекс‖ учителем начальных классов. Стаж педагогической деятельности Татьяны Александровны составляет 16 лет.
Кислица Т. А. - педагог,
имеющий высокий уровень педагогической компетенции, обеспечивающий стабильные положительные результаты, осуществляющий образовательный процесс в соответствии с современной нормативной базой. Учащиеся класса Татьяны
Александровны при 100% обученности регулярно
показывают высокое качество в обучении (70-80%)
Учитель реализует в образовательном процессе технологию развивающего обучения по системе
Д.Б Эльконина-В.В.Давыдова.
В своей деятельности использует разнообразные формы, методы и средства обучения: информационные технологии, метод проектов. Учебный процесс
Татьяна Александровна организует используя дифференцированный подход, групповые и индивидуальные формы деятельности. Учитель создаѐт благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного формирования личности ребѐнка.
Кислица Т.А.- призѐр ежегодных муниципальных и региональных конкурсов по информационным технологиям.
Татьяна Александровна вносит предложения
по совершенствованию образовательного процесса в
школе , участвуя в проектно-аналитических, методических, предметных семинарах, систематически повышает свою профессиональную квалификацию на
курсах в «Институте развивающего обучения», г. Москва.

Шевченко
Светлана Викторовна
Учитель
химии
МОУ ПСОШ «НОК».
В 1993 году окончила Ростовский Государственный Педагогический институт, факультет
«Биологии и химии». Педагогический стаж 12 лет.
Для участия в конкурсе Шевченко С.В. обобщила собственный педагогический опыт и представила аналитический отчѐт по теме: «Деятельностный
подход в преподавании предметов естественного цикла».
В своей педагогической деятельности Шевченко С.В. применяет современные педагогические
технологии: подходы развивающего образования,
проектный метод, современные компьютерные технологии, приѐмы полевой практики.
Использование этих
технологий позволяет развивать
особенности профессионального
и социального самоопределения
учащихся. Уделяет большое внимание активизации мыслительной деятельности и логического
мышления, развитию самоконтроля, творческого начала, применяет наиболее полно диапазон академических знаний.
В течение семи лет Шевченко С.В. принимает участие в реализации школьного образовательного
инвестиционного проекта «Деятельностное экологическое образование», который охватывает множество
направлений экологического образования и базируется на сочетании теоретических знаний, и знаний полученных во время полевой практики.
Эта форма внеклассной деятельности помогает расширять кругозор школьников, формирует у
них познавательные и учебные интересы, развивает
самостоятельную и творческую активность, позволяет приобрести навыки исследовательской и природоохранной деятельности, формирует активную жизненную позицию.

