МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

Абульева Мунира
Тухтаровна

Предмет: русский язык и литература.
Место работы: «Средняя общеобразовательная школа № 1».
Общий стаж: 36 лет.
Стаж работы в г.Лангепасе: 20 лет.
Образование: высшее.
Квалификационная категория: первая.
Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ, 2005 год; Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ», 2006 год.
Грамотно выстроенная педагогом система обучения
ежегодно, с 2003 года, подтверждается высокими результатами
государственной итоговой аттестации обучающихся по русскому
языку и литературе в форме Единого государственного экзамена.
Её ученики ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных конкурсов и олимпиад различного уровня:
Открытого фестиваля духовной поэзии «И воспоет душа моя
Господа», муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку и литературе, Открытого детского
литературного конкурса имени мансийской сказительницы
А.М.Коньковой, Российского международного интеллектуальнотворческого конкурса «Проба пера» и других.
Информация об Абульевой Мунире Тухтаровне и её
достижениях в 2013 году была занесена на виртуальную Доску
Почета педагогических работников муниципальной системы
образования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

Корчевая Людмила
Николаевна
Предмет: начальные классы.
Место работы: «Средняя общеобразовательная школа № 1».
Общий стаж: 36 лет.
Стаж работы в г. Лангепасе: 31 год.
Образование: среднее специальное.
Квалификационная категория: первая.
Награды: Почетная грамота Управления образования и
молодежной политики администрации г. Лангепаса, 2010 год;
Почетная грамота Департамента образования и молодежной
политики ХМАО – Югры, 2011 год; Почетная грамота
Министерства образования и науки РФ, 2013 год.
Ученики Людмилы Николаевны ежегодно становятся
участниками
и
призерами
предметных
олимпиад,
интеллектуальных конкурсов различного уровня: Всероссийского
дистанционного интеллектуального конкурса «Меташкола»,
Всероссийского заочного конкурса «Русский медвежонок»,
Международного
математического
конкурса
«Кенгуру»,
Российского заочного конкурса «Познание и творчество»,
городской научной конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее»; городских предметных олимпиад, различных
творческих конкурсов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

Мариненко Елена
Ивановна
Предмет: физика.
Место работы: «Средняя общеобразовательная школа № 1».
Общий стаж: 36 лет.
Стаж работы в г. Лангепасе: 16 лет.
Образование: высшее.
Квалификационная категория: высшая.
Награды: Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ, 2011 год, 2008 год, Благодарность главы города
Лангепаса, Почетная грамота Департамента образования и
молодежной политики администрации г. Лангепаса, 2016 год.
Ученики Елены Ивановны активно и успешно участвуют в
интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного уровня:
в муниципальной, региональной, всероссийской конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее», Конгрессе
молодых исследователей Северо-Западного региона Сибири,
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по физике,
Всероссийской олимпиаде УрФО, Российском заочном конкурсе
«Познание и творчество» и других; лидируют в рейтинге
участия в мероприятиях онлайн-платформы «Стемфорд» в
рамках Всероссийского проекта «Виртуальная школа».
Активно участвует в профессиональных конкурсах,
обобщает опыт педагогической деятельности. С 2004 по 2015
год являлась руководителем городского методического
объединения учителей физики.

Опре Людмила
Дмитриевна
Предмет: биология.
Место работы: «Средняя общеобразовательная школа № 1».
Общий стаж: 35 лет.
Стаж работы в г.Лангепасе: 35 лет.
Образование: высшее.
Квалификационная категория: высшая.
Награды:
Нагрудный
значок
«Отличник
народного
просвещения», 1996 год, Почетная грамота Департамента
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Югры, 2008 год, Почетная грамота
Губернатора ХантыМансийского
автономного
округа-Югры,
2010
год,
Благодарственное письмо главы города Лангепаса, 2011 год,
Почетная грамота Думы города Лангепаса, 2013 год.
Победитель конкурса лучших учителей РФ, 2009 год.
Среди учеников Людмилы Дмитриевны – участники и призеры
регионального, участники всероссийского очного этапа
олимпиады школьников по биологии, победители и призеры
окружного конкурса «Сохраним цветущий мир Югры»,
Всероссийского и регионального конкурса исследовательских
экологических проектов «Человек на Земле», Окружной
эколого-биологической конференции «Молодые исследователи
природы Югры», Всероссийского заочного конкурса «Юность,
наука, культура» и других. Является наставником молодых
педагогов. Активно обобщает опыт работы.

Шупик Лидия
Васильевна
Предмет: английский язык.
Место работы: «Средняя общеобразовательная школа №
1».
Общий стаж: 38 лет.
Стаж работы в г.Лангепасе: 34 года.
Образование: высшее.
Награды: Почетная грамота Департамента образования и
науки ХМАО-Югры, 2002 год, Почетный работник общего
образования РФ, 2003 год, Заслуженный работник
образования ХМАО-Югры, 2010 год.
Ученики Лидии Васильевны систематически занимают
призовые места в городских предметных олимпиадах,
являются победителями и призерами дистанционных
лингвистических олимпиад и конкурсов: Общероссийской
предметной олимпиады «Олимпус», Всероссийского
дистанционного конкурса «Инфоурок», Всероссийской
олимпиады Центра развития мышления и интеллекта,
Международной дистанционной олимпиады «Red Queen»,
Международного игрового конкурса «British Bulldog»,
Международной дистанционной олимпиады «American Style»
и других. Является наставником молодых педагогов.
Активно обобщает опыт работы.

