Список
педагогических работников образовательных учреждений
муниципального района «Корочанский район» для внесения актуального
педагогического опыта в муниципальный банк данных в 2018 году
№
п/п
1.

ФИО

ОУ

Занимаемая должность

Гумбина
Любовь
Николаевна

МБОУ «Погореловская
СОШ»

Учитель физики

2.

Сухенко
Татьяна
Александровна

МБДОУ «Детский сад
№5 «Теремок»

Педагог-психолог

3.

Горбатенко
Любовь
Анатольевна

МБОУ «Погореловская
СОШ»

учитель начальных
классов

4.

Ершова
Татьяна
Егоровна

МБОУ «Бехтеевская
СОШ»

учитель русского
языка и
литературы

5.

Дмитриева
Валентина
Николаевна

МБОУ
«Погореловская
СОШ»

учитель
математики

6.

Стешенко
Дмитрий
Николаевич

МБОУ
«Погореловская
СОШ»

учитель
изобразительного
искусства

7.

Белоусова
Любовь
Анатольевна

МБДОУ «Детский
воспитатель
сад №5 «Теремок»
с. Погореловка
Корочанского района
Белгородской
области»

8.

Пчелкина
Любовь
Викторовна

обществознания
учитель истории и
МБОУ «Корочанская обществознания
средняя
общеобразовательная
школа имени К.Д.

Тема

Формирование познавательной
компетентности учащихся
посредством использования
элементов исследовательского
творчества на уроках физики
Социально-эмоциональное
развитие детей дошкольного
возраста посредством
современных игровых технологий
Проблемное обучение как
средство развития познавательных
способностей учащихся начальных
классов

Работа с текстом на уроках
русского языка и литературы
как средство формирования
коммуникативной компетенции
обучающихся в условиях
реализации ФГОС
Использование методического
приѐма технологии развития
критического мышления
«Кластер» как средство
повышения познавательной
самостоятельности учащихся
при изучении математики
Формирование ключевых
компетенций школьников на
уроках «Изобразительное
искусство» и «Искусство»
посредством реализации
современных технологий
развития творческого
мышления
Формирование навыков
безопасного поведения на
дороге у детей дошкольного
возраста посредством
использования информационнокоммуникационных технологий
в образовательной деятельности
Использование системнодеятельностного подхода на
уроках истории и
обществознания как средство
самореализации личности

Кромского
Корочанского района
Белгородской
области»
МБОУ «Анновская
воспитатель
СОШ им. Героя
дошкольной
Советского Союза
группы
А.Н. Гайдаша»

9.

Михайлюкова
Ольга
Ивановна

10.

Костомаха
Елена
Васильевна

11.

Андрианова
Татьяна
Анатольевна

МБОУ «Анновская
средняя
общеобразовательная
школа имени Героя
Советского Союза
А.Н. Гайдаша»
МБОУ
«Жигайловская
СОШ»

12.

Ковалева
Светлана
Николаевна

МБОУ
«Жигайловская
СОШ»

13.

Плетникова
Юлия
Сергеевна

14.

Ермоленко
Елена
Владимировна

МБОУ «Шеинская
СОШ имени Героя
РФ Ворновского
Ю.В.»
МБДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида №1 «Сказка»

15.

Атоян Татьяна
Владимировна

МБДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида №3»

учитель
технологии и
изобразительного
искусства

обучающегося

Организация игровой
деятельности как средство
формирования интереса к
образовательной деятельности
дошкольников
Вовлечение учащихся в
личностно-ориентированное
обучение как средство развития
их творческих способностей

учитель
иностранного
языка

Технология проектного
обучения как средство развития
положительной мотивации к
изучению английского языка в
условиях реализации ФГОС
учитель русского
Текстоориентированное
языка и
обучение на уроках русского
литературы
языка как эффективное
средство формирования
коммуникативной компетенции
учащихся
Учитель истории и Использование интерактивных
обществознания
методов обучения для
повышения мотивации
учащихся к изучению истории
воспитатель
Развитие творческих
способностей детей с
ограниченными возможностями
здоровья на занятиях
прикладного творчества в
процессе освоения техники
«Батик»
учитель-логопед
Использование
здоровьесберегающих
технологий как средство
повышения речевого развития
дошкольников в соответствии с
ФГОС дошкольного
образования
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