
Методическое объединение учителей истории и обществознания 

 

Учитель истории, обществознания и права первой квалификационной категории 

Образование: высшее, год окончания: 1994г.   

Награды:  

Грамота Департамента образования города Салехарда;  

Благодарность губернатора ЯНАО;   

Грамота МАОУ СОШ №1 за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие 

школьной системы образования. Салехард 2016 год; 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:  

Диплом победителя городского конкурса "Лучшая методическая разработка урока, 

посвященная Году культуры с использованием ИКТ" в номинации "Предметы 

гуманитарного и общественно - экономического цикла". г. Салехард, 2014 год; 

Грамота XI Международной олимпиады по основам наук за подготовку дипломанта 

финального этапа Олимпиады по предмету история (2015 год); 

Публикация разработки открытого урока по истории Древнего мира в методическом пособии 

для учителей "Новые подходы в преподавании истории и обществознания" ГАУ ДПО ЯНАО 

"РИРО", 2015 

Методическая разработка урока, в рамках городского конкурса, посвященная Году культуры, 

с использованием ИКТ в номинации "Предметы гуманитарного и общественно - 

экономического цикла. Салехард 2014 год (Победитель); 

Лебедев Александр Анатольевич 

 

Учитель истории, обществознания и права первой квалификационной категории 

Образование: высшее, год окончания: 2006г.   

Награды:  

2007 г., грамота за 1 место в школьном конкурсе «Технологии современного урока»; 

2009 г., лауреат муниципального Педагогического марафона «От призвания к признанию»;   

2009 г., грамота ДО г. Салехарда «За добросовестный труд»;  

2009 г., благодарственное письмо ДО г. Салехарда; 

2010 г., лауреат муниципального конкурса «Учитель года – 2010» 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:  

Соавтор проекта «Модель школы допрофильной ориентации как инструмент раннего 

профессионального самоопределения личности» / А.В. Меха //Личность, семья и общество: 

вопросы педагогики и психологии/ Сб. ст. по материалам XLVII междунар. науч.-практ. 

конф. №12(47). Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – 232 с. – С. 40-49.  

Соавтор «Сборник методических материалов «Ранее профессиональное самоопределение 

подростков» (Москва, Образ-Центр, 2015 год, в 2 частях). 

Личный сайт: infourok.ru 

Меха Андрей Викторович 



Методическое объединение учителей истории и обществознания 

 

Учитель истории и обществознания первой квалификационной категории                 

Образование: высшее        год окончания: 2000г.                 

кандидат исторических наук (ИИАЭ ДНЦ РАН 2004г.) 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:  

2015г. – Участие во Всероссийской научной конференции, посвященной 70-й годовщине 

Победы СССР В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. («Участие терских казаков в 

событиях Великой Отечественной войны».// Народы Северного Кавказа в событиях Великой 

Отечественной войны: новые документы и материалы. Махачкала, 2015г.) 

Публикация программы допрофильного модульного курса «Профессия юрист».// 1001 идея 

интересного занятия с детьми. Сб. методических разработок «Раннее профессиональное 

самоопределение подростков» М.,2015. 

Участие в международной научной конференции, посвященной 2000-летию г.Дербента 

«Дербент в историческом процессе народов Кавказа и России: история и современность». 

Доклад «Дербент -  крупнейший центр виноградарства и виноделия (конец XIX – начало 

XXв.)2015г. 

Участие в V  Епархиальных Рождественских образовательных чтениях «Традиции и 

новации: культура, общество, личность». 

Участие в VI Епархиальных Рождественских образовательных чтениях «1917-2017: уроки 

столетия». Ст. «Помощь Русской Православной Церкви обездоленным: история и 

современность». // Электронный журнал «Образование Ямала» 2016 г. 

Диплом I степени «Основы профессионального саморазвития педагога» 2017г. 

Ковалевская Евгения Анатольевна 

 


