
 В Комиссию по присвоению 

педагогического статуса 

Половко Лилианы Владимировны 

учителя географии и биологии 

МБОУ «Школа №2» г. Муравленко 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу присвоить мне в 2015 году педагогический статус «Учитель-

исследователь». В настоящее время имею высшую квалификационную категорию, срок её 

действия до 27 февраля 2019 г. 

 Основанием для присвоения педагогического статуса «Учитель-исследователь» 

считаю результаты моей деятельности, представленной в портфолио. 

 Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование – высшее, 1991г. Луганский государственный педагогический институт 

имени Т.Г. Шевченко по специальности и квалификации «учитель географии и биологии» 

Стаж педагогической работы (по специальности) 21 год, в данной должности 21год, в 

данном учреждении 15 лет. 

 Результативная работа отмечена благодарственными письмами: 

• Благодарность Департамента Молодежной политики и туризма ЯНАО (2013) 

• Благодарность Международной Ассоциации «Развивающее обучение» и Открытого 

Института «Развивающее Образование» за организацию и проведение XII 

Международной Олимпиады школ развивающего обучения;  

• Благодарность Департамента образования ЯНАО (2008, 2010гг.),  

• Благодарность Законодательного Собрания ЯНАО (2009г.),  

• Благодарность Государственной Думы ЯНАО (2007г.),  

• Благодарность Главы города (2006, 2008гг.); 

• Благодарственное письмо Председателя оргкомитета Евразийского экономического 

форума и ректора Уральского государственного экономического университета. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: 

• Диплом Департамента образования ЯНАО (2009, 2010гг.),  

• Диплом победителя конкурса лучших учителей образовательных учреждений 

ЯНАО (2007, 2010гг.);  

• Почетная грамота Министерства образования и науки за победу в конкурсе лучших 

учителей России (2009) 

• Отраслевая награда Министерства образования и науки Российской Федерации 

"Почетный работник общего образования Российской Федерации" 

• Представлена в электронной книге «Лучшие учителя Муравленко». 

Сведения о повышении квалификации: 

1. Свидетельство № 301209064 о прохождении Дистанционных курсов повышения 

квалификации Центра дистанционного образования «Эйдос» (г. Москва) – 

«Информационные технологии на уроках географии» -72 часа (2009).  

2. Сертификат № 53815 о повышении педагогической квалификации с помощью 

материалов учебно-методической газеты "География" (2010). 

3. Окружной семинар «Методика организации и проведения исследований, обучающихся 

в эколого-биологическом направлении» 24 часа (г. Новый Уренгой - 2012). 

4. Сертификат КПК «Реализация ФГОС НОО: оценка предметных и метапредметных 

образовательных результатов в начальной школе с помощью проектных задач» -34 часа 

(Москва -2011). 

5. Диплом Участника Всероссийской Педагогической Видеоконференции «Организация 

творческого обучения в школе (из опыта работы Международной русской школы в 

Анталии)» (2012). 

6. Сертификат по ИКТ-компетентности - Программа «Современные образовательные 

технологии в практической профессиональной деятельности». Специализация «Интернет-

технологии в профессиональной деятельности педагога» (2012). 



7. Свидетельство № 14-12-12 участника семинара "Компетентностно-ориентированные 

задания как средство реализации системно-деятельностного подхода в Стандартах второго 

поколения"– 12 часов (г. Екатеринбург- 2012). 

8. Городской семинар "Компетентностный урок: дидактический контекст 

метапредметности"– 18 часов (г. Екатеринбург-2012) 

9. Удостоверение № 7082 РИРО КПК «Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности» (72 часа) (Пр. № 133 от 18.03.13) 

10. Окружной семинар "Исследовательская деятельность школьников в контексте ФГОС" 

11. Городской семинар "Компетентностный урок: дидактический контекст 

метапредметности". 

12. Удостоверение (у 1206/б) о краткосрочном повышении квалификации по теме 

«Организация и содержание исследовательской деятельности преподавателей в 

дополнительном образовании» - 72 часа (г. Москва -2013). 

13. Сертификат № ОМУ-2012/45631 НОУ «Открытый молодежный университет» -140 

часов (2013) 

12. Дистанционные курсы: 

• «Модель «1 ученик – 1 компьютер»: мотивация учащихся из серии тематических 

тренингов Интел «Элементы» - 12 часов 

• «Методы оценивания в классе 21 века» - из серии тематических тренингов Интел 

«Элементы» - 12 часов 

• «Методы сотрудничества в классе 21 века» из серии тематических тренингов Интел 

«Элементы» - 12 часов 

• «Метод проектов» из серии тематических тренингов Интел «Элементы» – 12 часов  

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: 

- Отличник народного просвещения -1992год;  

- Почетная Грамота Губернатора ЯНАО -  2000год, 2010 год; 

- Почетная Грамота Главы администрации города Муравленко – 1996год, 2005год 

- Благодарственное письмо Главы города Муравленко-1998год;  

- Благодарственное письмо в честь 25-летия города Муравленко -2008год;  

-  Почетная Грамота городской Думы города Муравленко- 2010 год;  

- Участник энциклопедии «Одаренные дети – будущее России»;  

- Участник городской Энциклопедии лучших педагогов - виртуальная энциклопедия о 

лучших педагогах г. Муравленко.  

 

«14» июля 2015 г.                              Половко Л.В. 

 

Телефоны: раб. (34938) 27653 

       моб. 89028247849 

       эл.адрес liliana-polovko@mail.ru 
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