
Журавский Игорь Олегович, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 

 
 Работает с 2015 года учителем истории и обществознания, первой 

квалификационной категории. Во время работы в школе получал высшее 

педагогическое образование в Красноярском государственном 

педагогическом университете им. В.П. Астафьева, окончил институт с 

отличием.  

Является председателем первичной профсоюзной организации Усть-

Кемская СОШ № 10; лидером первичной организации Енисейского района, 

Ассоциации молодых педагогов Красноярья; заместителем председателя 

совета молодых педагогов Енисейского района; заместителем председателя 

Устькемского сельского совета депутатов седьмого созыва; руководителем 

школьного методического объединения педагогов дополнительного 

образования.    

Целью педагогической деятельности учителя является создание 

условий для развития предметных и метапредметных компетентностей 

учащихся через применение современных технологий обучения на уроках 

истории и обществознания.  

Высокое качество учебных результатов и внеурочной деятельности 

обучающихся и воспитанников: 

Игорь Олегович обеспечивает стабильные положительные результаты 

освоения обучающимися образовательной программы в соответствии с 



требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

При этом успеваемость по истории и обществознанию в школе составляет 

100 %.  

На протяжении всех лет работы учитель вовлекает обучающихся во 

внеурочную деятельность по истории и обществознанию. С 2017 года 

организует летние выездные археологические лагеря, что позволяет 

добиваться количественных и качественных результатов обучающихся.  

2019-2020 

-Победитель в муниципальном этапе краевого молодежного форума 

«Научно-технический потенциал Сибири», секция «Краеведение»; 

-Два призера муниципального этапа краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири», секция «Краеведение»; 

-Победитель регионального конкурса «Лучший по предмету», Секция: 

обществознание.  

-Победитель и призер регионального конкурса «Лучший по предмету», 

Секция: история; 

-Победитель конкурса молодежных проектов «Территория 2020»; 

-Финалисты регионального военно-исторического конкурса 

исследовательских работ обучающихся «Воинская доблесть».  

2020-2021 

- Победитель в муниципальном этапе краевого молодежного форума 

«Научно-технический потенциал Сибири», секция «Краеведение»; 

- Призер муниципального этапа краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири», секция «Военная история»; 

-Победитель регионального конкурса «Лучший по предмету», Секция: 

история; 

- Призер регионального конкурса «Лучший по предмету», Секция: 

обществознание;  

-Призер научно-практической конференции «Кытмановские чтения 2021»; 



-Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету история; 

-Победитель муниципального конкурса исследовательских работ «Мое 

Красноярье»; 

-Участник регионального конкурса исследовательских работ «Мое 

Красноярье» 

2021-2022 

-Призер муниципального этапа краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири», секция «История»; 

-Победитель муниципального конкурса исследовательских работ «Мое 

Красноярье» возрастная группа 11-13 лет; 

- Победитель муниципального конкурса исследовательских работ «Мое 

Красноярье» возрастная группа 15-17 лет; 

-Финалисты регионального конкурса исследовательских работ «Мое 

Красноярье; 

-Победитель конкурса молодежных проектов «Территория Красноярский 

край» 

Разработка и применение на практике эффективных методов обучения и 

воспитания 

Игорь Олегович является разработчиком единственной в районе 

программы дополнительного образования туристико-краеведческой 

направленности «Археология». Цель программы: содействие становлению 

учащегося как человека культурного, творческого, патриота, через его 

активное участие в возрождении культуры родного края,  средствами 

интенсивного погружения выездной образовательной школы в условиях 

археологической практики (экспедиции). 

Практика предполагает дифференцированный подход к учащимся - 

ориентацию массовую аудиторию и сравнительно узкий круг детей, 

проявляющих повышенный интерес к древнейшей истории и процессу 

научного познания. Наряду с общими теоретическими знаниями, про-



водимыми в виде лекции или беседы, просто свободного разговора по теме 

занятия, обязательно используются интеллектуальные и подвижные игры, 

викторины, конкурсы, коллективные кроссворды. На семинарах сообща 

обсуждаются отдельные изучаемые проблемы, заслушиваются рефераты и 

сообщения.  

-Данная программа находится в электронной библиотеке Красноярского 

государственного педагогического университета имени В.П.Астафьева. 

- Публикация в сборнике работ победителей регионального конкурса «Дети 

дома одного» 2020 год. (Краевой конкурс работ, представляющих 

социокультурные практики, направленные на воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций детей и молодежи «Дети дома одного». 

Красноярск, 2020. С. 56-65); 

-Репортаж на канале Енисей-Информ «Школьники из Усть-Кеми выиграли 

грант»  

https://www.youtube.com/watch?v=8QVzxf0rep8 

-Репортаж на канале Енисей-Информ «Усть-Кемские школьники познают 

азы археологии на практике» 

https://www.youtube.com/watch?v=W4VQmMnhjDY  

-Участник заявочной компании регионального атласа образовательных 

практик. 

Использование современных образовательных технологий, применение 

передовых педагогических идей 

      В Енисейском районе Игорь Олегович является учителем - инноватором. 

При планировании и организации учебного процесса он применяет новые 

образовательные технологии: технологии направленные на развитие 

критического мышления, креативного мышления; критериальное оценивание 

в системе словестно-диалектического обучения; дебаты; синквейны; 



педагогический вызов; проектное обучение; проблемное обучение; кейс-

технологии; квесты; мнемотехника.  

           На своих уроках использует опыт участия в Молодежных 

профессиональных педагогических играх. Организует работу учащихся на 

игровых образовательных платформах: Kahoot!, РЭШ, Motivity и др 

Разрабатывает для учащихся задания, направленные на развитие 

функциональной грамотности, глобальных компетенций.  

Опыт применения инновационных современных образовательных 

технологий транслирует на районных методических объединениях.  

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, 

участие в профессиональных конкурсах 

 На протяжении педагогической деятельности Игорь Олегович 

принимает участие в районных методических объединениях учителей 

истории и педагогов дополнительного образования,  транслирует свой опыт и 

проводит мастер-классы. Принимает участие в работе интенсивных школ по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предмету обществознание. Принимал участие в 

реализации районной сетевой программы «Я в мире технологий» (2019-

2022г), разработал и реализовал модуль «Археология». Является членом 

команды разработчиков муниципального конкурса «МетаЧемп».  

2019-2020 

-Победитель краевого конкурсного отбора проектов молодых педагогов 

Красноярского края «Современный школьник 2.0»; 

-Участник заявочной компании регионального атласа образовательных 

практик; 

-Участник муниципального конкурса «Лидер образования-2019»; 

-Автор учебного пособия по краеведению «Пароходство на реке Енисей. От 

истоков к нашим дням»; 

-Репортаж на канале Енисей-Информ «Школьники из Усть-Кеми выиграли 

грант»  

https://www.kahoot.com/wp-login.php


2020-2021 

-Победитель муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования- 2020»; 

- Призер регионального конкурса «Дети дома одного» 2020 год; 

- Публикация в сборнике работ победителей регионального конкурса «Дети 

дома одного» 2020 год. (Краевой конкурс работ, представляющих 

социокультурные практики, направленные на воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций детей и молодежи «Дети дома одного». 

Красноярск, 2020. С. 56-65); 

-Эксперт в оценке конкурсных заданий регионального отборочного этапа 

ЮниорПрофи, компетенуия «Агрономи» 

-Репортаж на канале Енисей-Информ «Усть-Кемские школьники познают 

азы археологии на практике» 

https://www.youtube.com/watch?v=W4VQmMnhjDY  

2021-2022 

-Игорь Олегович в составе проектной команды стал победителем краевого 

конкурсного отбора на предоставление грантов образовательным 

организациям для реализации образовательных программ в области 

агротехнического образования, проект «Архитектор живых систем»; 

-Также в составе проектной команды стал победителем краевого конкурсного 

отбора на предоставление грантов образовательным организациям для 

реализации образовательных программ в области агротехнического 

образования, проект «Пчеловодство»; 

-Педагог принял участие в конференции Кытмановские чтения; 

-Участник Х сезона Молодежных профессиональных педагогических игр; 

-Участник марафона Регионального атласа образовательных практик; 

-Призер муниципального этапа конкурса программ дополнительного 

образования. 



Содействие повышению социального и профессионального статуса 

педагогических работников, имиджу Профсоюза 

С 2017 года Игорь Олегович является председателем первичной 

профсоюзной организации МБОУ Усть-Кемская СОШ №10. За это время 

зарекомендовал себя ответственный, справедливый, инициативный лидер. 

Команда школы под его руководством и с его личным участием 

ежегодно принимают участие в спартакиаде среди работников образования 

Енисейского района. Лично приносил призовые места по теннису, дартцу, 

лыжным гонкам. По итогам 2019-2020 года школа заняла первое место среди 

образовательных учреждений Енисейского района. В том же году, команда 

школы представляла район на региональной спартакиаде по волейболу.  

Является организатором трех правовых выездных школ молодого 

педагога Енисейского района и города Енисейска. Цель школы: повышение 

уровня правовой грамотности; развитие и тренировка навыков участия в 

профессиональных конкурсах, формирование общекультурных и 

метапредметных компетенций, которые будут востребованы в ближайшем 

будущем и определят конкурентоспособность педагогов и лидеров 

общественных организаций в современном образовательном пространстве. 

Ежегодно принимает участие в акциях проводимых Красноярской 

краевой организацией Общероссийского Профсоюза образования: «Читаем о 

войне», «профсоюзная снегурочка», «Защитим ветеранов», «Мы за 

достойный труд», «Мир, Труд, Май» и другие. 

Участвует и выступает в районных, окружных совещаниях профсоюза. 

 


