МО учителей истории, обществознания и географии

Бедряева Виктория Владимировна - учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории. Победитель районного конкурса «Учитель года - 2002»,
лауреат областных конкурсов «Учитель года-2002», лауреат областного фестиваля
«Полет идей и вдохновения» в номинации «Созвездие талантов», награждена Почетной
грамотой Министерства образования Саратовской области. Её уроки опубликованы в
педагогическом сборнике «Лучшие уроки лучших учителей». Участник международной
конференции «Культурная память и мемориальные коммуникации в учебниках и учебной
литературе: опыт России и Западной Европы» в 2011 г. Учитель распространяет
педагогический опыт через мастер-классы. Классный руководитель класса
победителя конкурса «Лучший классный коллектив - 2011». Обучающиеся Бедряевой
В.В. становились призёрами регионального тура и победителями муниципального тура
Всероссийской олимпиады по истории и обществознанию, неоднократными
победителями регионального Интернет-форума «Политика в современном мире».

Развина Лариса Валерьевна - учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории, руководитель районного методического объединения
учителей истории и обществознания. Победитель районного конкурса «Учитель года -
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2011», лауреат областного конкурса «Учитель года-2011». За заслуги в воспитание
порастающего поколения занесена на районный стенд Почета в 2011 году. Классный
руководитель класса победителя конкурса «Лучший классный коллектив - 2009».
Внесена в энциклопедию «Лучшие люди России» (раздел «Доска Почёта»), в
«Энциклопедию саратовского просвещения: лучшие люди губернии – XXI век». Учитель
работает с использованием различных педагогических технологий: технология
проблемного обучения, ИКТ технологии, критического мышления. Работы учителя
опубликованы в сборниках регионального отделения «Педагогического общества
учителей России». Неоднократно принимала участие в региональных международных
конференциях посвященных проблемам современного образования. Обучающиеся
Развиной Л. В. становились победителями муниципального тура Всероссийской
олимпиады по истории и обществознанию, победителями международной игры
«Золотое руно». Команды, подготовленные учителем, стали победителями областного
Вики-марафона в 2009 году, посвященной 64-летию Победы, лауреатами Всероссийского
Интернет конкурса «Артефакт».

Поздняков Василий Олегович - учитель географии высшей квалификационной
категории, член Русского Географического Общества. За высокие результаты в
обучении и вклад в воспитание учащихся отмечен благодарностью Губернатора
Саратовской области, Почетной грамотой Министерства образования Саратовской
области, награжден памятной медалью "Патриот России". Победитель областного
конкурса «Полет идей и вдохновения» в номинации «Педагогическая династия»,
победитель областного зонального конкурса
художественной
самодеятельности
работников образования и науки Саратовской области. Автор документальных
фильмов краеведческой направленности, методического пособия по краеведению
«История родного края» и элективного курса «Прошлое и настоящее села Баланда и
города Калининска» для предпрофильных классов. Его стихи вошли в сборник
стихов педагогов области «Души учительской прекрасные порывы». В 2016 году стал
победителем регионального конкурса видеоматериалов «Учителями славится Россия»,
посвященного Году кино в России.
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Магадеев Ильяс Фаватович - учитель истории и обществознания первой
квалификационной категории. Председатель совета молодых педагогов районного
комитета профсоюза работников образования и науки РФ. Председатель районного
методического объединения молодых учителей. Награждён грамотой Главы
Калининского района. Победитель регионального конкурса "Скриншот". Под его
руководством команда нашего района трижды побеждала в региональном
историко-патриотическом конкурсе "Квест- тур".
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