Банк АПО в 2014 году
№
ФИО
п/п
1.
Шевцов
Владимир
Николаевич

ОУ
МБОУ
«Алексеевская
СОШ»

2.

Чобиток
Наталия
Анатольевна

МБОУ
«Алексеевская
СОШ»

3.

Проскурова
Любовь
Ивановна

МБОУ
«Алексеевская
СОШ»

4.

Гусаков
Геннадий
Иванович
Заичка Марина
Анатольевна

МБОУ
«Алексеевская
СОШ»
МБОУ
«Алексеевская
СОШ»

6.

Суслова Ольга
Васильевна

МБОУ
«Алексеевская
СОШ»

7.

Затульная Зоя
Ивановна

5.

8.

МБОУ
«Анновская СОШ
им. Героя
Советского Союза
А.Н. Гайдаша»
Буряченко
МБОУ
Марина
«Анновская СОШ
Александровна им. Героя
Советского Союза
А.Н. Гайдаша»

Занимаемая
Тема
должность
Учитель основ
Применение
безопасности
здоровьесберегающих технологий
жизнедеятельности как средство формирования
здорового образа жизни на уроках
основ безопасности
жизнедеятельности и во
внеурочное время
Учитель географии Использование проектной
технологии обучения на уроках
географии как средство
повышения мотивации обучения
Учитель
Развитие речи на уроках русского
начальных классов языка как средство формирования
коммуникативности младших
школьников
Учитель
Соревновательно-игровой метод
физической
как способ развития физических
культуры
качеств учащихся
Учитель
Развитие навыков диалогической
английского языка речи как средство общения
младших школьников на уроках
английского языка
Учитель
Проектная работа как важный
английского языка фактор контроля знаний
обучающихся в системе
личностно-ориентированного
подхода
Учитель
Организация исследовательской
начальных классов деятельности как средство
развития познавательной
активности младших школьников
Учитель химии и
биологии

9.

Лазарева
Наталья
Вячеславовна

МБОУ
«Афанасовская
СОШ»

Учитель биологии
и географии

10.

Медведева
Татьяна
Николаевна

МБОУ
«Афанасовская
СОШ»

Учитель
начальных классов

11.

Семёнова
Татьяна

МБОУ
«Афанасовская

Учитель
начальных классов

Организация исследовательской
деятельности учащихся на уроках
биологии и химии и во
внеурочное время с целью
формирования ИКТ
компетентности
Использование элементов ТРИЗтехнологии на уроках биологии
как средство повышения
творческой активности учащихся
Формирование орфографической
зоркости младшего школьника на
уроках русского языка в системе
развивающего обучения
Формирование навыков беглого
осознанного чтения как условие

Михайловна

СОШ»

успешности обучения учащихся
начальной школы
Учитель географии Исследовательская деятельность
учащихся на уроках и во
внеурочной деятельности по
географии как средство
повышения эффективности
обучения
Учитель
Игры-эстафеты как средство
физической
развития быстроты, ловкости и
культуры
координационных способностей
детей школьного возраста на
уроках физической культуры
Учитель
Развитие мышления младших
начальных классов школьников через использование
продуктивных методов обучения

12.

Фурманова
Валентина
Ивановна

МБОУ
«Бехтеевская
СОШ»

13.

Морозов
Владимир
Иванович

МБОУ
«Бехтеевская
СОШ»

14.

Нетеребская
Наталия
Юрьевна

15.

Демченко
Татьяна
Сергеевна

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

16.

Смирнова
Любовь
Арнольдовна

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

Учитель
начальных классов

17.

Сидоренко
Антонина
Петровна

Учитель
начальных классов

18.

Морозова
Светлана
Георгиевна

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

19.

Скрипник
Мария
Владимировна

Учитель русского
языка

20.

Павленко
Ольга
Егоровна

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

21.

Дерюжкина
Елена
Геннадиевна

МБОУ
«Кощеевская
СОШ»

Учитель русского
языка и
литературы

22.

Резниченко

МБОУ

Учитель

Учитель
начальных классов

Учитель
иностранного
языка

Учитель истории и
обществознания

Активизация познавательной
активности учащихся на уроках
окружающего мира через
использование современных
образовательных технологий
Развитие орфографической
зоркости младших школьников на
основе использования
современных педагогических
технологий
Развитие контрольно-оценочной
самостоятельности школьников
как необходимое условие
индивидуального обучения
Использование проектной
методики как средство
формирования коммуникативноречевой компетентности
учащихся
Воспитание нравственноэстетических качеств личности
посредством интеграции уроков
эстетического цикла
Активизация мыслительной
деятельности обучающихся на
уроках истории и обществознания
как средство осознанного
усвоения материалов
Технология развития
критического мышления через
чтение и письмо как одно из
средств обучения приёмам
работы с текстом на уроках
русского языка и литературы
Исследовательская деятельность
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Татьяна
«Кощеевская
Александровна СОШ»

начальных классов

23.

Обревко
Татьяна
Ивановна

МБОУ
«Кощеевская
СОШ»

Учитель
начальных классов

24.

Ковалева
Людмила
Степановна

МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

Учитель химии и
биологии

25.

Кондрашова
Ольга
Николаевна

МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

Учитель русского
языка и
литературы

26.

Шахова
Лариса
Ивановна

МБОУ
«Плотавская
СОШ»

Учитель
иностранного
языка

27.

Бузулукин
Михаил
Егорович

МБОУ
«Соколовская
СОШ»

Учитель
технологии

28.

Ткачёва
Татьяна
Анатольевна

МБОУ
«Соколовская
СОШ»

Учитель истории и
обществознания

29.

Байдина Елена
Николаевна

МБОУ
«Соколовская
СОШ»

Учитель русского
языка и
литературы

30.

Улановская
Наталья
Михайловна

МБДОУ «Детский
сад №2»

Воспитатель

31.

Калитина
Елена
Сергеевна

МБДОУ «Детский Воспитатель
сад №5 «Теремок»

32.

Максименко
Галина
Васильевна

МБДОУ «Детский Музыкальный
сад №5 «Теремок» руководитель

младших школьников как
средство формирования
познавательных учебных
универсальных действий
Организация индивидуального и
дифференцированного подходов в
процессе усвоения знаний
младшими школьниками
Использование
исследовательского метода
обучения в преподавании химии
как средство развития учебнопознавательных компетенций
обучающихся
Использование личностноориентированного подхода на
уроках русского языка и
литературы как средство
формирования творческого
потенциала обучающегося
Компетентностный подход в
преподавании английского языка
как средство подготовки
обучающихся к продуктивной
самостоятельной деятельности
Развитие самореализации
личности учащихся посредством
метода проектов на уроках
технологии и во внеурочное
время
Формирование гражданскоправового сознания учащихся
через организацию учебноисследовательской деятельности
на уроках обществознания
«Проектная деятельность на
уроках русского языка и
литературы как средство развития
творческой личности учащихся
Нравственно патриотическое
воспитание детей дошкольного
возраста через введение в мир
истории и культуры России
Развитие любознательности детей
старшего дошкольного возраста
посредством включения их
опытно-экспериментальную
деятельность
Приобщение детей старшего
дошкольного возраста к истокам
русской народной культуры
посредством календарных
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33.

Стешенко
Дмитрий
Николаевич

МБОУ
«Погореловская
СОШ»

34.

Рядинская
Наталия
Валентиновна

МБОУ
«Бубновская
ООШ»

праздников
Использование информационнокоммуникационных технологий и
разнообразных материалов на
уроках изобразительного
искусства как средство
формирования творческой
активности учащихся
Учитель географии Использование информационных
технологий на уроках географии
как средство повышения качества
знаний учащихся
Учитель
изобразительного
искусства

4

