
Букинич Сергей Александрович 

 

 

     учитель истории, обществознания и права; 

     окончил   

 РГПУ им. А.И. Герцена (специальность «Учитель истории и советского права», 1991 г.) 

 РГПУ им. А.И. Герцена, (факультет организаторов народного образования по 

специальности – менеджер образования, 2000 г.) 

 высшая категория; 

      стаж – 27 лет;  

      победитель конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга «Учитель года» (2000 г.) 

 победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" (2006); 

 дважды победитель Приоритетного национального проекта "Образование"  (2006, 2010 г.г. ); 

 награжден  

 знаком «За гуманизацию школы РФ» (1996 г., 2006 г.); 

 знаком "Почетный работник общего образования РФ"; 

 званием "Заслуженный учитель РФ";  

 медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 

 публикации: 

 «Деловые игры со старшеклассниками» - Журнал «Преподавание истории и 

обществознания в школе»:  Москва, Изд-во «Школьная пресса», № 1 за 2002 год; 

  «Незавершённые уроки» (совместно с Карачевцевым И.А, абсолютным победителем 

конкурса «Учитель года»-2003); 

 «Октябрь 1917 года: социально-психологические предпосылки» - Журнал 

«Преподавание истории и обществознания в школе»: Москва, Изд-во «Школьная 

пресса», № 5 за 2003 год; 

 «Принципы преподавания Холокоста в старшей школе» - Сборник Академии 

постдипломного педагогического образования (Санкт-Петербург) «Изучение Холокоста 

в российских школах»; 

 «Проблемно-творческие задания по истории» - Журнал «Преподавание истории и 

обществознания в школе»: Москва, Изд-во «Школьная пресса», № 2 за 2004 год; 

 «Создание презентаций PowerPoint для уроков гуманитарного цикла» - «ИКТ в 

образовании», приложение к «Учительской газете» №1 за 2007; 

  «Фундаментальные понятия» к «Учительской газете» №1-12 за 2009 (приложение 

признано победителем среди лучших российских газет по образованию на 

Всероссийском конкурсе «PRO Образование», организованном Министерством по 

образованию и науке РФ). 

 



 Сфера моих интересов - история России XX века. Педагогическое кредо: «Удивлять и 

удивляться – вдохновлять и вдохновляться!». Среди моих учеников – коллеги по работе в 

гимназии №116:  Дарья Алексеевна Игнатьева, Роман Александрович Гаврилин (победитель 

районного педагогического конкурса «Учитель года» 2017) и Илья Сергеевич Демаков 

(абсолютный победитель конкурса «Учитель года России» 2017); а также трое победителей 

заключительного этапа Всероссийских олимпиад по истории и праву.  

  В рамках методической темы «Использование визуальных и аудио источников на 

уроках гуманитарного цикла» регулярно провожу мастер-классы в составе «Школы 

«Учителей года» (при «Учительской газете») в Ханты-Мансийском АО, Челябинской, 

Московской и Тюменской областях, а также в рамках программ Россотрудничества в  

Армении, Болгарии, Германии, Израиле, Казахстане, Киргизии, Литве, Молдове, Польше, 

Таджикистане и Эстонии. Являюсь постоянным членом жюри конкурса педагогических 

достижений в Санкт-Петербурге и организатором  международной образовательной 

программы «Альбатрос» в г. Карья (Финляндия) с 2002 по 2015 гг. 

 Самым важным в своей работе я считаю умение быть понятным, интересным и 

актуальным для школьников, вдохновлять на новые свершения выпускников и быть 

помощником родителям своих учеников. Вместе помня прошлое, мы творим будущее уже в 

настоящем! 


