Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Власюк Елена Юрьевна
Учитель истории, обществознания, основы права
Высшее, СГУ, факультет политологии, 2010 год
Политология
11д класс
6 лет
6 лет
Первая, 29.05.2014 г.
(год, 2015/2016 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 28.09.2015-20.11.2015
г.
2. Реализация историко-культурного стандарта в
современных
УМК
«История
России»
издательства «Русское слово» - 28.09.2015 г.
3. Метапредметность как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка
качества учебных достижений учащихся –
05.04.2016-06.04.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Повышение квалификации кадров системы
среднего общего образования в области
педагогических
измерений,
анализа
и
использования результатов оценочных процедур
(72 часа) – 01.03.2017 г.
2. Повышение квалификации кадров системы
основного общего образования в области
педагогических
измерений,
анализа
и
использования результатов оценочных процедур
(36 часов) – 05.04.2017 г.
2017/2018 учебный год:
1. Повышение квалификации лиц, претендующих
на включение в составы республиканских
предметных
комиссий
по
проверке

экзаменационных
работ
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным предметам среднего общего
образования по предмету «Обществознание» (36
часов) - 21.02.2018 г.
2. Повышение квалификации лиц, претендующих
на включение в составы республиканских
предметных
комиссий
по
проверке
экзаменационных
работ
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным предметам основного общего
образования по предмету «Обществознание» (36
часов) - 06.04.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная Грамота Управления образования МР
ликанский, российский уровни):
«Усть-Куломский» - 2016 г., Грамота МП РК 2014 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом ЦРО за подготовку призеров
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
правоведению»
2. Участие в районном конкурсе. Номинация
«Педагогический дебют»: Районный конкурс
«Учитель года» - I место
3. Участие в республиканском конкурсе.
Номинация
«Педагогический
дебют»:
Республиканский конкурс «Учитель года»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призеров в
молодежном чемпионате по обществознанию
2. Диплом ЦРО за подготовку призеров в
молодежном чемпионате по правоведению
2016/2017 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призера в
молодежном чемпионате по обществознанию
2.
Сертификат
участника
конференции
«Педагогические чтения 2017» по теме
«Использование элементов ОГЭ и ЕГЭ на уроках
обществознания»
3. Диплом ЦРО за подготовку призера
Международного чемпионата по правоведению»
Публикация
2015/2016 учебный год:
1. Презентация на классный час - Свидетельство
2016/2017 учебный год:
1. Методическая разработка: «Познание мира и
самого себя» – infourok.ru – Свидетельство
2. Методическая разработка: Презентация и
приложение к уроку обществознания на тему
«Познание человеком мира и самого себя» –

infourok.ru – Свидетельство
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Лютоев Валерий Алексеевич
Учитель истории и обществознания
Высшее, СГУ, исторический факультет, 1982 год
История

35 года
35 года
Первая, 24.03.2016 г.
(год, 2014/2015 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) - 06.10.2014-10.11.2014
г. (очно-дистанционные)
2015/2016 учебный год:
1. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
2017/2018 учебный год:
1.
ФГОС
как
система
требований
и
общественный договор (36 часов) - 24.10.2017 г.
2. Организация и содержание педагогической
деятельности
на
уроках
истории
и
обществознания (48 часов) - 24.10.2017 г.
3. Формирование универсальных учебных
действий на уроках истории и обществознания в
условиях ФГОС (54 часа) - 24.10.2017 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2004 г., 2008 г., 2011 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная Грамота Управления образования МР
«Усть-Куломский» - 2016 г., Почетная грамота
Администрации МР «Усть-Куломский» - 2013 г.,
Почетная грамота МП РК - 1993 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом Центра развития одаренности
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
обществознанию»

2014/2015 учебный год:
1. Сертификат участника семинара «Реализация
требований ФГОС к результатам обучения
средствами
линий
учебно-методических
комплектов по истории и обществознанию
системы УМК «Алгоритм успеха» издательского
центра «Вентана-Граф»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призера в
молодежном чемпионате по обществознанию
2. Диплом ЦРО за подготовку призера в
молодежном чемпионате по истории
3. Сертификат УО по итогам районного семинара
для учителей истории, обществознания и права
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Пунегова Ольга Владимировна
Учитель истории
Высшее, СГУ, исторический факультет, 1990 год
История

28 лет
28 лет
Соответствие занимаемой должности
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Управление государственными и муниципальными закупками (72 часа) – 07.04.201418.04.2015 г.
2015/2016 учебный год:
1. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
2017/2018 учебный год:
1.
ФГОС
как
система
требований
и
общественный договор (36 часов) - 24.10.2017 г.
2. Организация и содержание педагогической
деятельности
на
уроках
истории
и
обществознания (48 часов) - 24.10.2017 г.
3. Формирование универсальных учебных
действий на уроках истории и обществознания в
условиях ФГОС (54 часа) - 24.10.2017 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 1998 г., 2009 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная грамота МП РК - 1993 г., Почетная
грамота МО и ВШ РК - 2004 г., Нагрудный знак
«Почетный работник общего образования РФ» 2008 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2015/2016 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом ЦРО за подготовку призеров в

молодежном чемпионате по истории
2. Диплом ЦРО за подготовку победителей в
молодежном чемпионате по истории
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Чаланова Мария Борисовна
Учитель истории и обществознания
Высшее, СГУ, исторический факультет, 1993 год
Историк
7б класс
24 года
24 года
Первая, 21.05.2015 г.
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей истории, обществознания, экономики и
права (108 часов) – 21.11.2013-02.12.2013 г.
2. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием Smart.
Уровень 1, 2 - 13.06.2014-14.06.2014 г. –
Сертификат
2015/2016 учебный год:
1. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Роль педагога в реализации концепции
патриотического воспитания школьников в
образовательном процессе в свете ФГОС (108
часов) – 28.12.2016-01.02.2017 г.
2. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования (18 часов) - 05.05.2017 г.
2017/2018 учебный год:
1. Проектная деятельность учащихся (72 часа) 22.11.2017 г.
2. Профориентация: теория и практика (72 часа)

– 08.02.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО – 2000 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
грамота Управления образования администрации МР «Усть-Куломский» - 2013 г., 2016 г.
Почетная грамота Министерства образования и
высшей школы РК – 2004 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Сертификат победителя школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2. Победитель муниципального этапа и участник
республиканского этапа конкурса «Инноватика в
образовании»
3. Благодарственное письмо за подготовку
победителя проекта «Я – Гражданин России»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом за 1 место в Международной
олимпиаде для педагогов
2. Диплом ЦРО за подготовку призеров в
молодежном чемпионате по обществознанию
3. Сертификат УО по итогам районного семинара
для учителей истории, обществознания и права
2016/2017 учебный год:
1. Благодарственное письмо за активное участие
в конкурсе «Я – энциклопедия»
2. Диплом за подготовку победителя во
всероссийской викторине «Земля и ее жители»
3. Диплом за проведение Всероссийского
заповедного
урока
«Заповедные
острова.
Сохраняя будущее»
4. Диплом ЦРО за подготовку призеров в
молодежном чемпионате по обществознанию
5. Благодарность за активное участие в работе
проекта для учителей «Инфоурок»
6. Свидетельство за подготовку к участию в
международной олимпиаде по обществознанию
проекта «Инфоурок»
7. Благодарственное письмо за подготовку
победителя в общероссийской викторине
«Москве 870 лет»
8. Благодарственное письмо за подготовку
призеров в общероссийской викторине «Москве
870 лет»
9. Благодарственное письмо за подготовку
участника в общероссийской викторине «Москве
870 лет»
10. Диплом ЦРО за подготовку призера
Международного чемпионата по правоведению»
Публикация
Социальная сеть работников образования

nsportal.ru
Регистрация в Интернет-сообществах Социальная сеть работников образования
Блог, сайт (адрес):
Мини-сайт http:// nsportal.ru/chalanova- mariyaborisovna

