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В мире профессий специальность учителя 

занимает особое место. 

        Школьный учитель…Его труд заслужи-

вает всенародной  благодарности. Уважение к 

нему вечно, как вечен процесс знания ново-

го,  неизвестного. Избрав одну из самых почетных 

профессий, учитель становится творцом новой 

жизни. Уважаемые коллеги, я искренне поздрав-

ляю Вас с началом учебного года.  

 

Душою красивы и очень добры,  

Талантом сильны вы и сердцем щедры.  

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,  

Уроки, затеи не будут напрасны!  

Вы к детям дорогу сумели найти,  

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

 

Директор школы  В.Н. Мирнов 

 



        Долголенко Светлана Николаевна  в 2014-2015 учеб-

ном году стала участником « Учитель года Дона –2015» . 

         Постоянно совершенствует свой профессиональный 

уровень и является «пользователем» всех новейших мето-

дик и новых направлений, идей, творчески реализуя их в 

своей повседневной работе. 

         Светлана Николаевна - участник Всероссийской педа-

гогической видеоконференции «Развитие индивидуально-

сти в массовой школе» и областного семинара 

«Методические особенности преподавания технологии в 

условиях перехода на ФГОС ООО»  2012 года, информаци-

онно-консультационного веб-семинара «Уравнения в 

школьном курсе» 2013 года,  вебинаров  «Реализация тре-

бований ФГОС в УМК по геометрии для 7-9 классов В.А. 

Садовничего» и «Достижение планируемых при обучении 

математике в 5-6 и 7-8 классах» 2013 года. 

          Особое внимание уделяет самостоятельной работе учащихся, разви-

тию у них творческих способностей. В районном конкурсе «Юный исследователь» 

работы ее учеников в числе лучших.  Неоднократно ее ученики награждались грамо-

тами в различных номинациях муниципальных этапов математических боев.        

Ученики Светланы Николаевны - активные участники предметных кон-

курсов и олимпиад различного уровня:  межрегиональной викторины по математи-

ке «Клио» (дипломы 1, 2 степени), всероссийского математического конкурса 

«Кросснамбер» (6 призеров), «Ребус», «Эврика», всероссийского заочного интеллек-

туального конкурса «Эрудит России», всероссийской дистанционной олимпиады 

«РОСТКОНКУРС», всероссийских предметных конкурсов «Страна талантов», меж-

дународных конкурсов-игр по математике «Слон» и «Кенгуру». 

 

 Закончила Ро-
стовский  государ-
ственный педагоги-
ческий университет; 

Специальность, 
квалификация по 
диплому: учитель 
математики и ин-
форматики 
Награды: 

Грамота - за  мно-
голетний высокопро-
фессиональный и 
плодотворный труд 
по обучению  и вос-
питанию молодѐжи 
2010г. 

Благодарственное 
письмо - за добросо-
вестный труд 2008г. 

Благодарственное 
письмо - за высокие 
показатели в учебно-
воспитательной ра-
боте и активное уча-
стие в общественной 
жизни станицы 

Победитель муни-
ципального конкур-
са «Учитель года– 
2014» в номинации 
учитель. 

Агеева Светлана Юрьевна – специалист с высоким 

уровнем профессиональных знаний. Уровень образования 

позволяет ей эффективно использовать в практической 

деятельности элементы инновационных педагогических 

технологий. Педагог владеет учебным материалом на со-

временном уровне, предъявляемым ФГОС, знает норма-

тивно-правовую базу. Владеет теоретическими и практиче-

скими знаниями образовательного процесса, необходимы-

ми для реализации дифференцированного подхода в обуче-

нии учащихся. Умеет организовывать деятельность уча-

щихся на уроках, применять знания, полученные во время 

урока, формировать и развивать способности, социально 

значимые качества, способствует развитию у учеников 

навыков, необходимых для дальнейшей учебной деятельно-

сти.      

На своих уроках Светлана Юрьевна использует 

групповые, индивидуальные формы работы, работу в паре , внедряет новые информа-

ционные технологии в учебно-воспитательный процесс, использует электронные учеб-

ники, презентации, интернет- ресурсы. 

Ответственна и целеустремленна. Открыта и честна в отношениях с учащими-

ся. Доброжелательна и коммуникабельна, постоянно занимается самообразованием, 

исполнительна, обладает организаторскими способностями, творчески подходит к ре-

шению образовательных задач, владеет навыками установления контактов с обучаю-

щимися разного возраста, их родителями, коллегами по работе. Работы учителя опуб-

ликованы в сборнике трудов  «Информационные технологии в образовании – 2013» и 

«Информационные технологии в образовании – 2014» , в рамках Международного кон-

курса для педагогов «Открытый урок” и  «Внеклассное мероприятие», Представлен 

педагогический опыт на Всероссийском фестивале «Открытый урок», опубликован 

авторский материал «Экзаменационный материал по информатике», конспект и пре-

зентации «Кодирование информации», авторский материал «1 сентября. Первый раз в 

5 класс». 

       Закончила Ростов-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет, 1998 г. 

Награды: 

      Благодарственное 

письмо Министерства 

общего и профессио-

нального образования 

РО 2010 г. 

      Диплом за лучший 

доклад « ИТО –Ростов –

2014» 

      Диплом лауреата 

Муниципального этапа 

конкурса «Учитель года 

-2015» 

       Благодарственное 

письмо Отдела образо-

вания Администрации 

Тацинского района 

2014. 

 

 

НАШ АДРЕС:   Ст. 
Тацинская,  

ул. Октябрьская, 131.  
Телефон 3-04 - 18 

mirnovschool@bk.ru  
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