
Список  классных  руководителей  МБОУ «Скворцовская  школа»  в  

                                       2022/2023  учебном  году 

Класс  Кол-

во уч-

ся 

Ф.И.О.  учителя Педагогическая  проблема 

11 6 Гиричев Иван Иванович Оказание помощи старшеклассникам в 

личностном и профессиональном 

самоопределении, создание условий для 

разностороннего развития личности на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

10 9 Беляева Галина 

Александровна 

Создание  максимально благоприятных  

условий для творческого  развития  

обучающихся. 

9-А 21 Александренко Валерия 

Владимировна 

Обеспечение позитивной динамики 

развития личности выпускника основной 

школы в рамках реализации 

ФГОС.Создание условий для 

саморазвития, самореализации  личности 

обучающегося и успешной социализации в 

обществе. 

9-Б 22 Мустафаева Рияна 

Руждиевна 

Создание благоприятных  психолого-

педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения ребёнка. 

8-А 26 Клипач Михаил 

Николаевич 

Формирование ценностно-смысловых 

ориентаций, нравственных навыков на 

основе развития самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения 

через гражданское, патриотическое 

воспитание  

8-Б       20 Халикова  Гулноз 

Казимовна 

Формирование готовности к 

профессиональному самоопределению и 

привитие духовно-нравственных 

ценностей 

7-А 23 Менсеитова Алиме 

Нуридиновна 

Формирование гармонично развитой  

личности   на основе общечеловеческих 

ценностей. 

7-Б 22 Колесник Рита 

Васильевна 

Создание условий для саморазвития, 

самореализации  личности обучающегося 

и успешной социализации в обществе 

6-А 18 Твердун Юлия 

Сергеевна 

Личностно-ориентированный подход в 

системе воспитания . Формирование 

здорового образа жизни, духовно-

нравственное воспитание учащихся 

6-Б 17 Билялова  Сафие 

Ирфановна 

Развитие интеллектуальных и личностных 

качеств ученика 

5-А 23 Безугловец Ульяна 

Алексеевна 

Развитие коллектива класса Создание  

условий  для развития  личности и   

формирования  у  обучающихся  



положительных  эмоций  по  отношению к 

учебной  деятельности . 

5-Б     25 Чёрная Светлана 

Викторовна 

Формирование и развитие коллектива 

класса, создание благоприятных  

психолого-педагогических условий для 

развития личности, самоутверждения 

ребёнка. 

4-А 25 Коробко Алеся 

Александровна 

Развитие эмоционально-чувственной 

компетенции учащихся младшего 

школьного возраста 

4-Б 21 Озембловская Татьяна 

Николаевна 

Воспитание учащихся в познавательной 

творческой деятельности  

3-А 34 Беляева Ирина 

Анатольевна 

Духовно-нравственное  воспитание 

учащихся на основе современных 

образовательных технологий 

3-Б 32 Вовк Леся Николаевна Развитие познавательных интересов и 

воспитание личности в младшем школьном 

возрасте. 

2 29 Неганова Наталья 

Александровна 

Формирование гармонично развитой 

личности  в младшем школьном возрасте 

на основе общечеловеческих ценностей 

1-А 28 Белоиванова Марина 

Александровна 

 Формирование и развитие коллектива 

класса. Здоровьесберегающие технологии 

в процессе обучения и воспитания. 

1-Б 

 

 

 

23 Косыч  Неля 

Михайловна 

Создание психологической комфортности 

в классе и формирование дружного 

коллектива.  

 

 


