Портфолио учителя истории и обществознания
Саяпиной Любови Ивановны
1. Информация об учителе.
2000-2006
Учеба в Курганском государственном университете, диплом по специальности
«Учитель истории».
2003-2008 Школа-интернат №17 ОАО «РЖД», г. Курган, воспитатель.
2008-по наст. время Школа-интернат №17 ОАО «РЖД», г. Курган, учитель истории и
обществознания.
2. Персональные INTERNET-ресурсы.

3. Повышение квалификации.
2008 ИПКРО по теме: «Пользователь ПК». Сертификат №004298.
2009 АНО «РГСЦ» по теме «Актуальные проблемы истории и обществознания» в объеме 120 ч.
Свидетельство №028.
2012 ФТБОУ ВПО КГУ по теме: «Современное содержание и методы обществоведческого
образования» в объеме 72 ч. Удостоверение №1409.
4. Категория.
2015 Подтверждена первая квалификационная категория. Приказ №81К от 26.03.2015ГлавУО.
5. Тема самообразования.
2008-2013 «Использование ИКТ на уроках истории и обществознания».
2017-2020 "Нетрадиционные формы организации уроков по истории и обществознанию в рамках
ФГОС".
6. Достижения учащихся.

7. Мои достижения.
2010 Грамота от заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора
Департамента социальной политики за активную работу с одаренными детьми и подготовку
победителя II этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
2010 Благодарность от заведующего отделением «Экономика и право» ФГОУ СПО «КТК» за
активное участие в Областной Олимпиаде школьников по обществознанию.
2010 Благодарность от начальника Южно-Уральской железной дороги за активное участие в
подготовительно-организационной работе 22-го Слета патриотического движения «Юные
карбышевцы России и стран СНГ».

2011 Награждена юбилейной медалью «310 лет» от начальника инженерных войск ВС РФ за
активную патриотическую работу.
2011, 2012 Грамота от директора школы НОУ Школа-интернат№17 им. Д. М, Карбышева за
подготовку и проведение дорожного Слета «Патриот России».
2011 Почетная грамота от директора Курганского филиала РАНХ и ГС за подготовку призера I
тура Олимпиады по Управлению среди учащихся школ, лицеев, гимназий г. Кургана.
2012 Благодарственное письмо от директора школы, депутата Курганской областной Думы за
подготовку участников олимпиады по управлению среди учащихся 10-11 классов школ г. Кургана.
2012 Благодарность от директора МБУ ЦКиД «Спутник» за подготовку команд 7,8 классов к
играм интеллектуального клуба «Эрудит» в 2011-2012 г.
2012 Грамота от заместителя директора по УР НОУ Школа-интернат№17 им. Д. М, Карбышева за
подготовку призеров выставки творческих работ «Творчество 2012».
2012 Грамота от заместителя директора по УР НОУ Школа-интернат№17 им. Д. М, Карбышева за
подготовку команды 8 класса, занявшей 1 место в интеллектуальной игре по краеведению
«Родные улицы мои» среди школ микрорайона «Рябково».
2012 Диплом от директора МБУ «Курганского городского инновационно-методического центра»
за участие в городском конкурсе творческих работ «Мемориал – 2012».
2013 Благодарственное письмо от заместителя Руководителя Администрации гороад Кургана,
директора Департамента социальной политики за подготовку участников детского рябковского
Форума «Как живете, дети?», за плодотворную многолетнюю краеведческую работу и любовь к
малой Родине.
8. Обобщения опыта работы.
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» по теме «Музейные технологии в
образовательном процессе». Справка от 29.11. 2012 .
9. Мои публикации.
Печатное издание «Опыт работы с одаренными детьми», Сборник материалов сетевой
конференции «Актуальные вопросы развития системы дошкольного и общего образования», Омск
– сентябрь 2015.
Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» по теме «Подготовка к ЕГЭ по истории».
Свидетельство от 06.03.2017.
Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» по теме «Правовая игра». Свидетельство
от 06.03.2017.

