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ХОДАТАЙСТВО 

Половко Лилиана Владимировна, учитель географии (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, умению на научной основе организовать свой труд, владению инновационными 

педагогическими технологиями и 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, г. Новый Уренгой). 

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». 

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». Сайт является призером Всероссийского Фестиваля 

образовательных сайтов и блогов, представлен в Общероссийском рейтинге школьных сайтов. 

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 2003 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 и всероссийском 

уровне. С 2008 года возглавляет городской краеведческий клуб, проект и концепцию реализации 

которого защитила на городском ЭМС, возглавляет Муравленковский филиал Ямало-Ненецкого 

отделения Всероссийского общественного Движения творческих учителей «Исследователь». 

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

объясняется использованием передовых технологий, разнообразных форм учебных занятий, 

методических приемов, внеурочных форм деятельности. Учащиеся Претендента активно 

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

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

 

Директор МБОУ «Школа №2»  Зикирин К.М. 
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