Банк актуального педагогического опыта в 2017 году
№
ФИО
ОУ
п/п
1. Вернигора Майя МБОУ
Ивановна
«Погореловская
СОШ»
2.

Демченко Елена
Николаевна

МБОУ «Корочанская
СОШ им. Д.К.
Кромского»

3.

Дорошенко
Валентина
Вениаминовна

МБОУ «Анновская
СОШ имени Героя
Советского Союза
А.Н. Гайдаша»

4.

Елистратова
Евгения
Владимировна

МБОУ
«Погореловская
СОШ»

5.

Заикин
Александр
Анатольевич

МБОУ «Соколовская
СОШ»

6.

Калитина Елена
Васильевна

МБОУ
«Погореловская
СОШ»

7.

Клевцова
Наталья
Васильевна

МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

8.

Кондратенко
Татьяна
Ивановна

МБОУ
«Погореловская
СОШ»

Занимаемая
Тема
должность
учитель
Развитие творческих способностей
младших школьников посредством
использования творческих заданий
на уроках литературного чтения
учитель
Создание оптимальных условий
формирования коммуникативных
универсальных учебных действий
младших школьников посредством
внедрения в урочную и
внеурочную деятельность системы
специальных упражнений,
направленных на функциональную
тренировку речи
учитель
Формирование речевой культуры
на уроках русского языка и
литературы через систему методов
и приёмов как средство
личностного развития школьников
учитель
Использование элементов
краеведения как способ развития
коммуникативных компетенций
учащихся на уроках английского
языка
учитель
Повышение мотивации к
обучению и эффективности
образовательного процесса через
использование активных методов
обучения и технологии модерации
на уроках физики
учитель
Методы, приёмы и средства
активизации познавательной
деятельности обучающихся при
изучении истории и
обществознания, направленные на
повышение уровня
интеллектуального развития
школьников в процессе учебного
взаимодействия и сотрудничества
учитель
Развитие интеллектуальных
способностей учащихся на уроках
обществоведческих дисциплин
через использование элементов
технологии развития критического
мышления
учитель
Использование технологии
развивающего обучения на уроках
биологии как средство повышения
мотивации обучения

9.

Коробейникова
Галина
Анатольевна

МБОУ «Корочанская учитель
средняя
общеобразовательная
школа имени
Д.К.Кромского»

10. Кривцова
Антонина
Васильевна

МБОУ «Корочанская
СОШ им. Д.К.
Кромского»

учитель

11. Курганская
Валентина
Николаевна

МБОУ «Корочанская
СОШ им. Д.К.
Кромского»

учитель

12. Марченко
Наталья
Егоровна

МБОУ «Кощеевская
СОШ»

учитель

13. Никитина Нина
Николаевна

МБОУ «Яблоновская
СОШ»

учитель

14. Раловец
Светлана
Николаевна

МБОУ
«Погореловская
СОШ»

учитель

15. Резниченко
Алевтина
Викторовна

МБОУ «Бехтеевская
СОШ»

учитель

16. Ткачева Любовь
Владимировна

МБОУ «Яблоновская
СОШ»

учитель

17. Цоцорина
Виктория
Владимировна

МБОУ «Поповская
СОШ»

учитель

18. Чарыева
Татьяна
Владимировна

МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

учитель

19. Чумакова
Галина

МБОУ «Корочанская
СОШ им. Д.К.

учитель

Использование интерактивных
методов обучения на уроках
английского языка как средство
формирования коммуникативноречевой компетентности
школьников
Развитие творческих способностей
учащихся на уроках русского
языка и литературы как средство
формирования коммуникативных
компетенции
Развитие творческих способностей
учащихся на уроках русского
языка и литературы посредством
интеграции предметов
гуманитарного цикла
Использование нетрадиционных
технологий на уроках русского
языка и литературы для
формирования познавательной
деятельности учащихся
Деятельностный подход в
обучении математике и физике как
средство формирования
регулятивных компетентностей
учащихся
Социокультурный компонент
содержания обучения как средство
повышения мотивации изучения
английского языка в
общеобразовательной школе
Развитие универсальных учебных
действий обучающихся начальной
школы посредством организации
работы с текстом
Исследовательское творчество на
уроках литературы как средство
формирования познавательной
компетентности учащихся
Внутренняя дифференциация как
средство развития
индивидуальных способностей
учащихся
Формирование коммуникативных
универсальных учебных действий
у младших школьников через
игровые технологии во
внеурочной деятельности по
математике
Повышение мотивации к
обучению географии
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Михайловна

Кромского»

20. Шаповалова
Галина
Николаевна

МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

учитель

21. Шепелева
Галина
Юрьевна

МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

учитель

22. Шинкарева
Наталья
Вениаминовна

МБОУ «Соколовская
СОШ»

учитель

23. Щигорева Елена МБОУ «Анновская
Николаевна
СОШ имени Героя
Советского Союза
А.Н. Гайдаша»

учитель

24. Жукова Елена
Александровна

МБДОУ «Детский
сад №4»

воспитатель

25. Сошенко
Людмила
Фёдоровна

МБДОУ «Детский
сад №4»

воспитатель

26. Полякова Алла
Александровна

МБДОУ «Детский
сад №4»

старший
воспитатель

посредством применения
активных методов на уроках и
во внеурочной деятельности
Использование проблемного
метода обучения в преподавании
математики как средство развития
учебно-познавательных
компетенций учащихся
Развитие творческих способностей
учащихся через введение активных
форм обучения на уроках
изобразительного искусства и
внеурочной деятельности
Системно-деятельностный подход
на уроках математики как средство
формирования самостоятельной
познавательной деятельности
ученика
Формирование познавательной и
творческой активности учащихся
на уроках истории и
обществознания путём внедрения
технологии развития критического
мышления
Формирование основ культуры
безопасности дорожного движения
через моделирование игровых
обучающих ситуаций у детей
старшего дошкольного возраста
Повышение эффективности
формирования речи детей
младшего дошкольного возраста
посредством вовлечения детей в
игровую и театрализованную
деятельность
Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста через
приобщение их к культуре и
истории родного края
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