


На кафедре точных наук работает 11 
педагогов.  

Все педагоги кафедры имеют высшее 
профессиональное образование. 

Пять педагогов имеют высшую категорию, 
один – первую категорию, двое – молодые 
специалисты.  

Преподавание ведется на русском языке.  
 



Учитель физики 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогические звания: «Учитель-

методист» 

Образование: Николаевский  

Государственный  Педагогический  

Институт им. В.Г. Белинского 

Квалификация: Физика и астрономия 



  Учитель математики 
 

Квалификационная категория:  

высшая 

 Образование: Таврический  

национальный университет  

им. В. И. Вернадского 

 Квалификация: учитель математики 
 



  Учитель математики 

 

Квалификационная категория:  

 специалист 

 Образование: Ташкентский  

государственный университет 

 Квалификация:  

 учитель  математики 

 



Учитель математики 
 

Квалификационная категория: 

специалист 

Образование: КФУ 

Квалификация: учитель 

математики  



Учитель математики 
 

Квалификационная категория: 

специалист  

Образование: КФУ 

Квалификация: учитель 

математики 



Заместитель директора по УВР 

Учитель информатики 
 

Квалификационная категория: 

  высшая 

Образование: ТНУ им. В.И. 

Вернадского, КИПТ, КИПУ 

Квалификация: специалист 

филологии, преподаватель русского 

языка и литературы; магистр, 

математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин; 

инженер-программист; преподаватель 

информатики 



Бельская Дарья Владимировна 

Учитель информатики 

 

Квалификационная категория: 

первая 

Образование: Таврический 

национальный университет им. 

В. И. Вернадского 

Квалификация: инженер -

программист, преподаватель 

информатики 



 Учитель химии 

Квалификационная категория: 

специалист 

Образование: Симферопольский 

государственный университет 

Квалификация: химик, 

преподаватель химии 



Учитель географии 

 

Квалификационная категория:

   высшая  

Образование: Симферопольский 

государственный университет им. 

М.В.Фрунзе  

Квалификация: география, 

преподаватель. 



Учитель биологии 

Квалификационная категория: 

высшая 

Образование: Тернопольский 

государственный педагогический 

институт им. В.Гнатюка 

Квалификация: учитель биологии, 

валеологии, основ экологии 



Коргина Виолетта Сергеевна 

Учитель биологии 

 

Квалификационная категория: 

специалист 

Образование: Таврический 

национальный университет  

      им. В. И. Вернадского 

Квалификация: учитель биологии 



Основной целью деятельности образовательного учреждения 

являются: 
 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 
становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению); 
развитие индивидуальных способностей, положительной мотивации 
и умений в учебной деятельности, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 
и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 



Основные задачи кафедры точных наук 

воплощать основные направления модернизации среднего и полного обучения: дифференциацию, личностно-

ориентированный,  системно-деятельностный подходы к процессу обучения. 

совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность, применять современные 

методы обучения и внедрять новые технологии; 

вести целенаправленную систематическую работу по развитию у обучающихся творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей посредством организации различных форм работы; 

продолжить работу по развитию индивидуальных способностей школьников посредством внедрения в 

учебно-воспитательный процесс приемов личностно-ориентированного образования, использования 

дифференцированных форм обучения как в процессе обучения, так и при организации воспитательного 

процесса; 

совершенствование системы воспитательной работы с целью формирования зрелого ученического 

коллектива и творческой самореализации учащихся; 

совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью выявления 

отрицательной динамики качества знаний, своевременного устранения недостатков в работе; 

активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению актуального педагогического опыта учителей; 

совершенствовать формы и методы работы с детьми, мотивированными на учебу; 

осваивать новые технологии обучения, способствующие активной деятельности обучающихся и сохранению 

их здоровья. 

 


