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Герль Эдвард Рудольфович,
учитель географии высшей квалификационной категории, 
зав. кафедрой общественных дисциплин, НОУ "Краеведение"

Педагогический стаж: 34 лет
Тема методической работы: Системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока географии в рамках перехода
на новые образовательные стандарты.

• Отличник народного просвещения  Российской Федерации (1994 г.)

• Ветеран труда

• Победитель конкурса лучших учителей на Грант Губернатора Челябинской 
области (2009г.)

• Делегат Всероссийского съезда учителей географии (2011 г.)

• Член экспертной группы  аттестационной комиссии учителей  географии

• Член  жюри районных и городских олимпиад и конкурсов



Участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах,    
конференциях в 2014-2015 учебном году

• ноябрь 2014 конкурс «Авторские модели деятельности учителя»
• номинация Технологическая карта экскурсии» 1 место
• номинация «Внеклассное мероприятие» 1 место

• декабрь 2014- Методический семинар «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в свете 
новых образовательных стандартов» 

• Февраль 2015 -Семинар «Технология разработки, структура и содержание программ по предметам 
«География» 

• Городской семинар для учителей географии «Разработка и реализация программ отдельных 
учебных предметов, курсов в условиях ФГОС ООО» 

• Обучающие семинары по подготовке экспертов по проверке ИГА по географии в 9х классах 
(председатель экспертной комиссии Герль Э.Р.) 

• Работа в творческой группе по созданию рабочих программ по ФГОС ООО по географии ( линия 
География Сферы) на базе ЧИППКРО 

•



Участие в конкурсах педагогического мастерства, 
семинарах, конференциях в 2015-2016 учебном году

• сентябрь 2015    Семинар « «Профессионально-личностное совершенствование педагога как 
условие развития педагогического сообщества»

• Выступление на семинар«Профессионально-личностное совершенствование педагога как условие 
развития педагогического сообщества»     в МАОУ СОШ № 92

• Ноябрь 2015 IV Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Географическое 
пространство: сбалансированное развитие природы и общества» статья в сборнике

• декабрь 2015- Методический семинар «Актуальные вопросы методики обучения географии при 
реализации ФГОС» в МАОУ  « Гимназия № 76»

• Февраль 2015 -Семинар «Технология разработки, структура и содержание программ по предметам 
«География» 

• Городской семинар для учителей географии «Разработка и реализация программ отдельных 
учебных предметов, курсов в условиях ФГОС ООО» 

• Обучающие семинары по подготовке экспертов по проверке  ИГА по географии в 11х классах

•



Городская краеведческая конференция 
исследовательских работ в рамках 
Всероссийской программы «Отечество» 

МАОУ СОШ № 123 
октябрь 2014

Гатауллина Александра  8в класс–
диплом 3 степени

Районная краеведческая конференция 
исследовательских работ «Мой первый 
доклад»  в рамках Всероссийской программы 
«Отечество»

Металлургический 
район Январь 2015

Самохвалов Никита 5а класс – свидетельство
Агейченков Леонид 5а класс - свидетельство

Конкурс «Малая универсиада» ЧелГУ ноябрь 2014 Гатауллина Александра 8в класс – диплом 2 степени 

Х конкурс реферативно-исследовательских 
работ «Интеллектуалы ХХ I века»

Металлургический 
район 13.02.

Агейченков Леонид  5а класс – свидетельство
Самохвалов Никита  5а класс- диплом 1 степени
Гатауллина Александра  8в класс – диплом 3 степени
Андреева Анастасия 5в класс – диплом 1 степени
Маргацкий Константин 5в класс – диплом 3 степени

Кубок Главы г.Челябинска Интеллектуальный 
марафон Олимпиада по географии

МАОУ лицей № 82
3.04.

Кожемяко Анна 5г класс – диплом 1 степени 

Олимпиада по географии на приз Федора 
Конюхова 

ЧГПУ 19.12. Сафонов Сергей 5в класс - победитель

Олимпиада по географии на приз Федора 
Конюхова 

ЧГПУ 12.04. Ибатуллин Лев 5а класс -победитель

Кубок Главы г.Челябинска Олимпиада «В 
краю озер и рудных скал»

ЧелГУ 19.04 Кузнецова Анна 8б класс диплом 1 степени
Хисматуллина Ксения 8а класс диплом 2 степени
Дергилева Алена 8а класс диплом 3 степени

ХIХ городская краеведческая игра «Знай и 
люби Челябинск"

Г.Челябинск 18.04 Команда 5б класса 
Казак Владислав, Березова Анна, Казанина Елизавета, 
ПанаринаЯна Свидетельство участников 

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В  НОУ, КОНКУРСАХ  2014-15 уч.год
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
по географии за   2015-2016  год

Мероприятие
2015-2016 учебный год

Ф.И. учащегося, класс Результат

Муниципальный этап  областной конференции исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

Самохвалов Никита 6а класс

Ибатуллин Лев 6а класс

1 место 

свидетельство

Районная краеведческая конференция, посвященная 70-летию 
Металлургического района

Самохвалов Никита 6а класс
Гатауллина Александра 9в  класс

2 место
3 место

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по географии Дергилева Алена 9 а класс призер

ХV Олимпиада Русского Географического общества Дергилева Алена 9а класс свидетельство

ХХ Городская краеведческая игра "Знай и люби Челябинск" Команда 7б класс

Березова Анна

Казанина Елизавета

Панарина Яна

Рахимова Наталья

свидетельство

ХХ городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск» конкурс сайтов Команда 7б класс

Березова Анна

Казанина Елизавета

Панарина Яна

Рахимова Наталья

свидетельство

ХI городской конкурс реферативно-исследовательских и проектных работ 
«Интеллектуалы ХХI века»

Ибатуллин Лев 6 класс 1 место
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
по географии за  1 полугодие 2016-2017  года

Мероприятие
I полугодие 2016 -2017 года

Ф.И. учащегося, класс Результат

Муниципальный этап  областной конференции исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

Гатауллина Александра 10 в класс

Ясиновская Полина 10 г класс

2 место 

свидетельство

Региональный этап  областной конференции исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

Гатауллина Александра 10 в класс 3 место

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по географии Дергилева Алена 10 а класс призер

ХV Олимпиада Русского Географического общества Дергилева Алена 10а класс 2 место

Конкурс Русского Географического общества  «Следопыты России – по родному 
краю»

Самохвалов Никита 7а класс призер

Челябинский молодёжный интеллектуальный форум 
«Шаг в будущее – Созвездие НТТМ»

Самохвалов Никита  7а класс ДИПЛОМ II степени

ХV региональная открытая Конференция «Наследие» реферативных и 
исследовательских эколого-краеведческих работ обучающихся

Савенко Дмитрий 5а класс свидетельство



Печатные работы :
• III Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция

«Географическое пространство: сбалансированное развитие природы »

• Статья «Рекреационная привлекательность окрестностей с.Баландино»

• ХХ Бирюковские чтения

• Статья «Каменные карьеры Металлургического района : история и современность»

• IV Всероссийская с международным участием научно-практическая
конференция, посвященная 170-летию Русского географического общества

• Статья «Оценка качества воды родника деревни Казанцево Сосновского района»

8
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Сергеева Татьяна Васильевна,
учитель географии высшей квалификационной категории, 

НОУ "География"

Педагогический стаж: 32 года
Тема методической работы: 
«Формирование личности ребенка через мотивированный 
подход к изучению географии».



Участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах,    
конференциях в 2014-2015 учебном году

• ноябрь 2014 конкурс «Авторские модели деятельности учителя»
• номинация Технологическая карта экскурсии» 1 место
• номинация «Внеклассное мероприятие» 1 место

• декабрь 2014- Методический семинар «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в свете 
новых образовательных стандартов» 

• Февраль 2015 -Семинар «Технология разработки, структура и содержание программ по предметам 
«География» 

•



Участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах,    
конференциях 

• декабрь 2014- Методический семинар «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в свете 
новых образовательных стандартов» 

• Февраль 2015 -Семинар «Технология разработки, структура и содержание программ по предметам 
«География» 

• Март 2015  - Городской семинар для учителей географии «Разработка и реализация программ 
отдельных учебных предметов, курсов в условиях ФГОС ООО» 

• Ноябрь 2016  - круглый стол в городской Думе «Экологическое воспитание учащихся через систему     

• дополнительного образования»

• Декабрь 2016 – семинар « Экологическое воспитание  обучающихся через проведение   

• исследовательских работ»

• Декабрь 2016 – семинар «Формирование экологической   ответственности обучающихся кадетских   

• классов»



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В  НОУ ,КОНКУРСАХ 2014-15 уч.год

Областной экологический конкурс 
им.Белкина

Кондобарова Екатерина 7 класс 1 место

Городской конкурс  «Химический 
калейдоскоп»

Кондобарова Екатерина 
7 класс

3 место

Конкурс «Мой первый доклад»
«Природное наследие. Юные геологи»

Кондобарова Екатерина 7 класс
Апокина Наталья 3 класс
Иванкова Полина 7класс
Панченко Наталья 6 класс
Бельтикова Ксения-Ева 6 класс

1 место
1 место
3 место
2 место
3 место

Районный этап X городского конкурса
реферативно-исследовательских работ
«Интеллектуалы XXI века» (для учащихся
1-8 классов)

Кондобарова Екатерина 7 класс
Куликова Мария 8 класс
Шаронова Юлия 8 класс
Иванкова Полина 7класс
Панченко Наталья 6 класс

1 место
1 место
2 место
3 место
3 место

Кубок Губернатора области по проектному 
управлению

Лукинов Никита 10 класс,
Яншина Рита 10 класс,
Куликова Мария 10 класс

Грамота

Кубок  Главы Администрации
города Челябинска
Конкурс «…В краю озер и рудных скал…»

Кондобарова Екатерина 7 класс
Манатин Павел 7 класс
Заварухин Арсений 7 класс

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

52-й Городской открытый конкурс  
исследовательских работ учащихся 9-х – 11-х 
классов «Интеллектуалы XXI века»  

Третьякова Софья 11 класс Диплом 3 степени

Городская научно-
исследовательская конференция
юных краеведов «Край родной»

Кондобарова Екатерина 7 класс
Панченко Наталья 6 класс.

1 место
2 место



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ , НОУ 
по географии 2014-2015 учебный год

Мероприятие Ф.И. учащихся, класс Результат

X городской конкурс реферативно-исследовательских работ
«Интеллектуалы XXI века» (для учащихся 1-8 классов

Иванкова Полина 7 класс 2 место

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ «ШАГ В
БУДУЩЕЕ»
Конкурс «Творческие работы»

Третьякова Софья 10 класс 
Лукинов Никита 10 класс
Кондобарова Екатерина 7 класс

Диплом 2 степени
Грамота
Грамота

Областной фестиваль «Вода на Земле»

Городская научно-практическая конференция      «Человек 
на Земле»

Третьякова Софья 
10 класс
Кондобарова Екатерина 7 
класс

Панченко Наталья 6 класс
Кондобарова Екатерина  7 
класс

3 место

1 место

Дипломант
2 место
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
по географии за   2015-2016  год

Мероприятие
2015-2016 учебный год

Ф.И. учащегося, класс Результат

Олимпиада  «В краю озер и рудных скал ( в рамках Интеллектуального 
марафона)

Башмакова Мария 8а 
Шлычков Никита 8а
Заварухин Арсений 8в

Победитель

Победитель

победитель

Всероссийский конкурс научно-исследовательских творческих работ среди 
студентов и учащейся молодежи «Академия успеха

Панченко Наталья  7 класс лауреат

VII Всероссийский конкурс исследовательских работ «Я исследователь Иванкова Полина 7 класс
Кондобарова Екатерина 8 класс 

1 место

1 место

Областной фестиваль  «Вода на Земле» Кондобарова Екатерина 8 класс
Панченко Наталья 7 класс

1 место

2 место

ХIV региональная Конференция исследовательских и реферативно-
экологических работ «Наследие»

Кондобарова Екатерина 8 класс –
Иванкова Полина 8 класс –
Панченко Наталья

Диплом 1 степени

Диплом 2 степени

Диплом 3 степени

Областной открытый геологический конкурс «Креодонт» 3 место

Чемпионат «РМС» Лукинов Никита 11 класс

Яншина Рита 11 класс

Куликова Мария 11 класс

диплом в номинации «За 
скорость мысли»
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
по географии за  1 полугодие 2016-2017  года

Мероприятие
I полугодие 2016 -2017 года

Ф.И. учащегося, класс Результат

Муниципальный этап  областной конференции исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

Старикова Ирина 7 класс свидетельство

ХV региональная открытая Конференция «Наследие» реферативных и 
исследовательских эколого-краеведческих работ обучающихся

Апокина Наталья 5  класс
Панченко Наталья 8 класс

1 место
3 место

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по географии Костромин Федор 7 класс призер

Областной фестиваль  «»вода на Земле» Апокина Наталья 5  класс
Панченко Наталья 8 класс

1 место

3 место

Челябинский молодёжный интеллектуальный форум 
«Шаг в будущее – Созвездие НТТМ»

Градченко Ксения 9 класс грамота

Челябинский молодёжный интеллектуальный форум 
«Шаг в будущее – Созвездие НТТМ»

Ташкинова Татьяна 9 класс ДИПЛОМ I степени

ХV региональная



16

учитель истории и обществознания  
высшей квалификационной категории,
НОУ "История"

Педагогический стаж: 23 года

Тема методической работы: Инновационные подходы
в реализации подхода к правовому воспитанию
учащихся в условиях внедрения ФГОС

• Эксперт по проверке работ ГИА по истории и 
обществознанию в формате ОГЭ и ЕГЭ

Михренина Наталья Николаевнаа,



Участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах,    
конференциях 

• Обучающие семинары по подготовке экспертов по проверке ИГА по  истории и обществознанию в 
9х классах.

• Курсы повышения квалификации в ЧИППКРО «Теория и методика преподавания учебного 
предмета «Обществознание» в условиях введения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования»  (8.02.-5.03.2016)



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ,  НОУ 2014-2015 учебный год 

IX конкурс «Малая универсиада» Бельтикова Ксения-Ева 6а 
класс
Кондобарова Екатерина 7г 
класс

диплом 3 степени

диплом 2 степени

Районный этап XV сезона интеллектуальной игры  для 
школьников «Русский мир»

Младшая дружина (6 классы) 2 место

Городская научно-исследовательская конференция 
юных краеведов «Край родной» (районный этап)

Бельтикова Ксения-Ева
6 класс
Кондобарова Екатерина 
7 класс
Ташкинова Татьяна 7 класс

1 место

1 место

3 место
X конкурс реферативно-исследовательских работ 
«Интеллектуалы XXI века» (районный этап)

Бельтикова Ксения-Ева
6 класс
Кондобарова Екатерина
7 класс

1 место

свидетельство

Городская научно-исследовательская конференция 
юных краеведов «Край родной»

Кондобарова Екатерина
7 класс
Бельтикова Ксения-Ева
6 класс

2 место

3 место

Городской конкурс правовой направленности «Правовой 
лабиринт» (финал)

Команда :
Горлач Анна,
Долгополова Кристина,
Замятина Дарья, 
Королева Елизавета 10 класс,
Латышева Регина 10 класс

1 место

Конкурс научно-исследовательских работ среди 
студентов и учащейся молодежи «Академия успеха»

Кондобарова Екатерина
7 класс

2 место
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
по истории и обществознанию  за   2015-2016  год

Мероприятие
2015-2016 учебный год

Ф.И. учащегося, класс Результат

Областной конкурс научно-исследовательских работ патриотической 
направленности среди обучающихся образовательных организаций

Ташкинова Татьяна 8 класс

Кондобарова Екатерина 8 класс

Свидетельство

свидетельство
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
по истории и обществознанию за  1 полугодие 2016-2017  года

Мероприятие
I полугодие 2016 -2017 года

Ф.И. учащегося, класс Результат

Муниципальный этап  областной конференции исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

Бельтикова Ксения-Ева 8 класс свидетельство

Грицай

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по  обществознанию Саяпина Елизавета 9 класс призер
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Тема методической работы: 

Использование различных источников 
информации  с целью развития 
самостоятельной работы  учащихся

Педагогический стаж: 40 лет

Шевченко Татьяна Алексеевна,
учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории, 
"Заслуженный учитель РФ"

Эксперт по проверке работ ГИА по 
истории и обществознанию в формате 
ОГЭ и ЕГЭ



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ , НОУ 
по истории и обществознанию за 2014-15 учебный год

Мероприятие Ф.И. учащихся, класс Результат

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по истории

Белянская Ксения 10а класс Победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по  обществознанию

Региональный  этап Всероссийской 
олимпиады школьников по истории

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по  обществознанию

Городская интеллектуальная игра «Русский 
мир»

Олимпиада школьников «Звезда – Таланты на 
службе обороны и безопасности» по истории 
(отборочный тур)

Олимпиада школьников «Звезда – Таланты на 
службе обороны и безопасности» по истории 
(очный тур)

Белянская Ксения 10а класс Победитель
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
по истории и обществознанию  за  1 полугодие 2016-2017  года

Мероприятие
I полугодие 2016 -2017 года

Ф.И. учащегося, класс Результат

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по обществознанию Коков  Всеволод 7 класс

Малука Софья  10 класс

Призер

призер

Челябинский молодёжный интеллектуальный форум 
«Шаг в будущее – Созвездие НТТМ»

Мельников Максим 10 класс Диплом 3 степени
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Тема методической работы: 
«Деятельностный  подход в обучении 
и его применение на уроках истории и обществознания»

Педагогический стаж: 22 года

Шерстнев Евгений Михайлович,
учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории, 

• Эксперт по проверке работ ГИА по истории и 
обществознанию в формате ОГЭ и ЕГЭ



Участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах,    
конференциях в 

Октябрь 2015 г. Семинар «Линия УМК под редакцией А.В.Торкунова (6-10) как инструмент 
реализации требований Историко-культурного стандарта и ФГОС. Переход на линейную систему 
изучения отечественной истории»

•
• март 2016- Методический семинар «Организация и осуществление экспертной деятельности по 

аттестации педагогических работников в условиях реализации  ФГОС « 

• Декабрь 2016 - Открытый урок в 11 х классах по теме «Местное самоуправление» 
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
по истории и обществознанию  за  1 полугодие 2016-2017  года

Мероприятие
I полугодие 2016 -2017 года

Ф.И. учащегося, класс Результат

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по  истории Бердова Александра 11 класс Призер

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по обществознанию Бердова Александра 11 класс призер

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»



Салихов Семен Павлович   старший преподаватель ЮУрГУ

• НОУ "География"
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