Банк АПО в 2015 году
№
п/п
1.

ФИО
Бирюкова
Любовь
Николаевна

Наименование
ОУ
МБОУ
«Афанасовская
СОШ»

Занимаемая
должность
учитель
иностранного
языка
Учитель
математики

учитель
английского
языка

2.

Савастьянова
Татьяна
Ивановна

3.

Куликова
Ирина
Сергеевна

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

4.

Савичева
Ирина
Витальевна

МБОУ
«Бехтеевская
СОШ»

5.

Тихoвa Лaрисa
Вaсильeвнa

6.

Коломыцева
Наталья
Александровна

МБOУ
учитель
«Бoльшeхaлaнскaя математики,
СOШ»
информатики
и ИКТ
МБОУ
учитель
«Корочанская
начальных
СОШ им. Д.К.
классов
Кромского»

7.

Белоусова
Татьяна
Александровна

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

учитель
английского
языка

8.

Коломыцев
Геннадий
Иванович

учитель
физической
культуры

9.

Потеряхина
Лидия
Фёдоровна

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

10.

Шабельникова
Наталия
Петровна

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

учитель
русского и
литературы

11.

Казакова

МБОУ

Учитель

учитель
математики

учитель
начальных
классов

Тема опыта
Технология проектного обучения как
средство развития интеллектуальных
способностей учащихся на уроках
иностранного языка
Развитие познавательной и творческой
активности учащихся на уроках
математики посредством
использования современных
образовательных технологий
Использование сетевых сервисов как
средство активизации познавательной
деятельности учащихся на уроках
математики
Развитие коммуникативных
компетенций учащихся в обучении
английскому языку с применением
информационно-коммуникационных
технологий
Метод проектов как способ
организации познавательной
деятельности учащихся на уроках
информатики и ИКТ
Развитие творческих способностей
школьников на уроках технологии и
внеурочной деятельности через
использование активных форм,
методов и приёмов обучения
Обучение иноязычному
межличностному общению на уроках
иностранного языка как средство
формирования социокультурной
компетенции
Использование соревновательноигрового метода как средство развития
физических качеств в младшем
возрасте
Развитие творческих способностей
учащихся на уроках русского языка и
литературного чтения в условиях
ФГОС второго поколения (через
использование новых педагогических
технологий)
Интеллектуальное развитие учащихся
посредством реализации личностно
ориентированного подхода при
обучении русскому языку и
литературе
«Развитие критического мышления

Валентина
Михайловна
12.

Кольцова
Татьяна
Григорьевна

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

13.

Афанасьева
Валентина
Дмитриевна

МБОУ
«Коротковская
СОШ»

учитель
математики

14.

Кенина
Людмила
Владимировна

МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

учитель
информатики
и ИКТ

15.

Анисимова
Елена
Ивановна

МБОУ
«Поповская
СОШ»

учитель
начальных
классов

16.

Гринёв
Анатолий
Фёдорович

учитель
технологии

17.

Кулыгина,
Людмила
Владимировна

МБОУ «Шеинская
СОШ имени
Героя РФ
Ворновского
Ю.В.»
МБОУ
«Кощеевская
СОШ»

18.

Цапкова
Галина
Ивановна

МБДОУ «Детский
сад №2»

информатики
и ИКТ

через проектную деятельность на
уроках информатики»

учитель
технологии

Использование метода проектного
обучения на уроках технологии как
средство повышения учебной
мотивации обучающихся
Формирование познавательной
активности учащихся на основе
применения ИКТ на уроках
математики
Повышение эффективности уроков
информатики и ИКТ через внедрение
прогрессивных форм и методов
обучения
Развитие творческого мышления
младших школьников посредством
применения современных
педагогических технологий
Развитие творческой личности на
уроках технологии через проектную
деятельность

воспитатель
группы
дошкольного
образования
воспитатель

Развитие познавательной активности
детей дошкольного возраста
посредством проектной деятельности
Формирование элементарных
математических представлений у
дошкольников через дидактические
игры

2

