
Характеристика  
Претендент – Половко Лилиана Владимировна, учитель географии и биологии (высшая 

квалификационная категория) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 2» города Муравленко. 

Среди педагогического сообщества и общественности Лилиана Владимировна широко 

известна благодаря высокому уровню профессионального мастерства и методической подготовки, 

результативной системе работы со школьниками. Методическая система работы учителя 

неоднократно освещалась на семинарах различных уровней. Обобщён и представлен опыт 

организации исследовательской деятельности на педагогической конференции в рамках 

Всероссийских чтений имени В. И. Вернадского (г. Москва, 2012), Окружной научно-

практической конференции «Исследовательская деятельность учащихся - реалии и перспективы» - 

г. Новый Уренгой (2013). Результаты своего труда педагог публикует в сборниках научно-

методических материалов: по итогам августовской педагогической конференции «Управление 

школой по результатам как основа педагогического менеджмента», «КИМы для муниципальных 

контрольных работ по географии России», статья «Развитие естественно-научной грамотности 

средствами метепредметного курса «Я – исследователь» в сборнике научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции, на портале «Всероссийский 

интернет-педсовет». Является победителем конкурса в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование»: «Грант Президента» (2009 г.) и «Грант Губернатора» (2007, 2010 гг.). 

Диссеминации опыта способствует работа персонального сайта учителя географии 

Лилианы Половко - http://lvpolovko.ucoz.ru/, информация о котором размещена на страницах 

портала Образовательное пространство города Муравленко, Эколого-биологического клуба 

«Земляне», Всероссийского портала «Продленка», «Российское образование в сети», 

«Учительский портал», «Я – учитель», «Академия Педагогики», «Методсовет». Сайт является 

призером Всероссийского Фестиваля образовательных сайтов и блогов, представлен в 

Общероссийском рейтинге школьных сайтов. Дистанционный курс «География ЯНАО» на 

страницах сайта является результатом совместного ученического исследовательского проекта 

(победитель городской конференции «Цель творчества – познание идеи», призер (2 место) 

региональной конференции «Ступень в будущее», знак «Звезда Евразии» Международного 

конкурса инновационных проектов в области образования «Образовательные инициативы XXI 

века» (г. Екатеринбург, 2014) 

Половко Л.В. проводит семинары-практикумы, выступает на конференциях, организует 

работу педагогических мастерских, участвует в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня, имеет дипломы призера и победителя.  

Учитель активно участвует в реализации программы развития школы «Организация школы 

ступеней на основе учета возрастных особенностей учащихся в условиях реализации 

компетентностного подхода», Федеральной базовой исследовательской и стажировочной 

площадки факультета «Психологии образования» Института психологии им. Л.С. Выготского 

РГГУ по теме «Инновационный стандарт педагогической деятельности в культурно-исторической 

модели образования» (г. Москва). Педагогом были разработаны и защищены на городском ЭМС 

программы курсов по выбору, элективных курсов в рамках реализации предпрофильной 

подготовки в школе и городе. По итогам опыта работы по реализации курсов по выбору Лилианой 

Владимировной выпущено методическое пособие «Дополнительное экономическое образование 

через курсы по выбору в рамках предпрофильного обучения» (призер городского конкурса ФМИ, 

победитель - Медаль Януша Корчака - Всероссийского конкурса «Педагогические инновации»).  

С 2001 года Лилиана Владимировна является руководителем школьного НОУ «Импульс», в 

рамках которого реализует собственную методическую систему введения учащихся в науку. 

Результативность работы научного общества неоднократно была отмечена на городском, 

окружном, всероссийском и международном уровне. С 2008 года возглавляет городской 

краеведческий клуб, проект и концепцию реализации которого защитила на городском ЭМС. 

Учащиеся – члены клуба добиваются высоких результатов (призер, победитель, лауреат) в 

Межрегиональной олимпиаде по краеведению и родным языкам.  С 2013 г. - Председатель 

Муравленковского филиала Ямало-Ненецкого окружного отделения Всероссийского Движения 

творческих учителей «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». Активный инициатор и организатор городских 



 

сетевых проектов «ЭКОрадуга», экологического отряда «МУРАВей» (1 место в конкурсе «Цель 

творчества – познание идеи» (2014), активно сотрудничает с учащимися, родителями и педагогами 

в рамках международного проекта «Глобальная школьная лаборатория», за что награждена 

Почетной грамотой (г. Москва, 2014). 

На протяжении многих лет учитель добивается высокого качества обучения учащихся. Это 

объясняется использованием передовых технологий, разнообразных форм учебных занятий, 

методических приемов, внеурочных форм деятельности. Ежегодно учащиеся Претендента активно 

участвуют в олимпиадах, смотрах знаний, научно-практических конференциях городского, 

окружного, всероссийского и международного уровня и являются победителями и призерами.  

 

 



 

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ 
участника городского конкурса «Профессионал года» 

 

 

учитель географии  

(должность)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 2», г. Муравленко, Ямало-Ненецкий АО 

(точное наименование предприятия) 

   

1. Фамилия Половко 

2. Имя, отчество Лилиана Владимировна 

3. Пол  женский 4. Дата рождения 01 апреля 1969 года 

5. Место рождения гор. Ворошиловград Украина 

6. Образование высшее профессиональное 

Название учебного заведения Специальность по диплому Годы обучения 

Луганский государственный 

педагогический институт  

география и биология 1986-1991 

7. Какими наградами награжден и дата награждения 

Диплом Департамента образования ЯНАО (2009, 2010гг.), Благодарность Законодательного 

Собрания ЯНАО (2009г), Благодарственное письмо Председателя оргкомитета Евразийского 

экономического форума и ректора Уральского государственного экономического 

университета Отраслевая награда Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»" 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства  

Победитель конкурса «Педагогическая симфония» (2008), Диплом победителя конкурса 

лучших учителей образовательных учреждений ЯНАО (2007, 2010гг.), Почетная грамота 

Министерства образования и науки за победу в конкурсе лучших учителей России (2009), 

Медаль Януша Корчака за победу во Всероссийском конкурсе педагогов «Педагогические 

инновации» (2011), Представлена в электронной книге «Лучшие учителя Муравленко». 

9. Выписка из трудовой книжки 

Дата и год 

поступления/ухода 
Должность с указанием предприятия 

Местонахождение 

предприятия, 

учреждения, 

организации 

20.09.1994 01.09.1996 учитель географии, муниципальная 

общеобразовательная средняя школа № 3 

ЯНАО,  

г. Муравленко 

02.09.1996 13.11.2000 заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, муниципальная 

общеобразовательная средняя школа № 3 

ЯНАО,  

г. Муравленко 

14.11.2000 по  

настоящее 

время 

учитель географии, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 2» 

ЯНАО,  

г. Муравленко 

9. Домашний адрес: 629603, ЯНАО, г. Муравленко, пер. Новосёлов, д. 2, кв. 45 

10. Общий стаж работы в городе Муравленко 21 год 

11. Паспортные данные 74 13 849567  

 выдан: 03 мая 2014 Отделом УФМС России по ЯНАО в г. Муравленко 

12. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 890600520000 

13. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

 07488335102 

 

Специалист по кадрам Р.З. Ихсанова 

http://teacher.uomur.org/


 

 


