Банк АПО 2012 года
№

Наименование ОУ
1. МБОУ «Бехтеевская
СОШ»

ФИО
Коптева
Лидия
Ивановна

Предмет
Учитель
русского языка
и литературы

2. МБОУ «Бехтеевская
СОШ»

Резниченко
Алевтина
Викторовна

Учитель
начальных
классов

3. МБОУ «Корочанская Атаманова
СОШ им. Д.К.
Людмила
Кромского»
Николаевна

Учитель
начальных
классов

4. МБОУ «Корочанская Коробейник
СОШ им. Д.К.
ова Галина
Кромского»
Анатольевна

Учитель
иностранного
языка

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

Кривцова
Антонина
Васильевна

Учитель
русского языка
и литературы

Курганская
Валентина
Николаевна

Учитель
русского языка
и литературы

7. МБОУ «Корочанская Нужных
СОШ им. Д.К.
Ольга
Кромского»
Васильевна

Учитель
начальных
классов

8. МБОУ «Корочанская Чумакова
СОШ им. Д.К.
Галина
Кромского»
Михайловна

Учитель
географии

9. МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

Буракова
Любовь
Петровна

Учитель
физической
культуры

10. МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

Клевцова
Наталья
Васильевна

Учитель
истории и
обществознани
я

11. МБОУ

Кольцова

Учитель

Тема опыта
Работа с текстом на уроках
русского языка и литературы как
средство формирования
коммуникативной компетенции
учащихся
Проектно-исследовательская
деятельность на уроках и во
внеурочное время как средство
развития познавательной
деятельности обучающихся
Проектно-исследовательская
деятельность на уроках и во
внеурочное время как средство
развития познавательной
активности младших школьников
Использование интерактивных
методов обучения на уроках
английского языка как средство
формирования коммуникативноречевой компетентности
школьников
Развитие творческих
способностей учащихся
посредством личностноориентированного подхода
Развитие творческих
способностей учащихся
посредством предметов
гуманитарного цикла
Формирование навыков
каллиграфического письма как
условие повышения грамотности
младших школьников
Повышение мотивации учащихся
к сдаче ГИА по географии через
использование информационных
технологий
Повышение физической
подготовленности учащихся
через игровые и современные
методы на уроках физической
культуры
Развитие интеллектуальных
способностей учащихся на
уроках обществоведческих
дисциплин через использование
элементов критического
мышления
Использование метода проектов

«Мелиховская
СОШ»

Татьяна
Григорьевна

технолгии

12. МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

Крючкова
Учитель
Галина
математики
Константино
вна

13. МБОУ
«Мелиховская
СОШ»
14. МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

Лукьянова
Светлана
Михайловна
Чарыева
Татьяна
Владимиров
на

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

15. МБОУ
«Мелиховская
СОШ»

Шаповалова
Галина
Николаевна

Учитель
математики

16. МБОУ
«Погореловская
СОШ»
17. МБОУ
«Погореловская
СОШ»
18. МБОУ
«Погореловская
СОШ»

Учитель
физической
культуры
Учитель
начальных
классов
Учитель
иностранного
языка

19. МБОУ
«Погореловская
СОШ»

Верещагина
Виталий
Юрьевич
Вернигора
Майя
Ивановна
Елистратова
Евгения
Владимиров
на
Зубрёв
Виктор
Иванович

20. МБОУ
«Погореловская
СОШ»

Калитина
Елена
Васильевна

Учитель
истории и
обществознани
я

21. МБОУ
«Погореловская
СОШ»

Кожанова
Елена
Ивановна

Учитель
математики

22. МБОУ
«Погореловская
СОШ»

Кондратенко Учитель
Татьяна
биологии
Ивановна

23. МБОУ
«Погореловская
СОШ»

Котова
Светлана
Ивановна

Учитель
физической
культуры

Учитель
начальных
классов

для развития творческих
способностей учащихся на
уроках технологии
Использование активных форм и
методов, формирующих,
стимулирующих и
поддерживающих сознательное
отношение учащихся к процессу
обучения
Формирование навыка чтения на
основе развития познавательных
процессов
Духовно-нравственное
становление личности ребёнка
как одно из направлений в
системе внеклассных
мероприятий
Дифференцированное обучение
как условие повышения качества
математического образования в
школе
Использование групповых
способов обучения на уроках
физической культуры
Развитие креативности младших
школьников на уроках
литературного чтения
Роль краеведения при обучении
школьников английскому языку
Использование игровых
технологий на уроках для
обеспечения физического
совершенствования школьников
Исследовательская деятельность
учащихся как средство
формирования их ведущих
компетентностей в процессе
обучения истории и
обществознанию
Пути активизации
познавательной деятельности
учащихся на уроках математики
и во внеурочное время
Использование технологии
развивающего обучения на
уроках биологии для повышения
мотивации обучения
Методика проблемного
обучения-эффективный способ
развития интеллекта

24. МБОУ
«Погореловская
СОШ»

Раловец
Светлана
Николаевна

Учитель
иностранного
языка

25. МБОУ «Соколовская Босова
СОШ»
Светлана
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

26. МБОУ «Соколовская Медведева
СОШ»
Светлана
Алексеевна

Учитель
истории

27. МБОУ «Соколовская Шинкарёва
СОШ»
Нталья
Вениаминов
на

Учитель
математики

28. МБОУ «Соколовская Мандрикова
СОШ»
Татьяна
Петровна

Учитель
биологии

29. МБОУ «Соколовская Заикин
Учитель
СОШ»
Александр
физики
Анатольевич
30. МБОУ «Соколовская Ткачёв
Учитель
СОШ»
Андрей
физической
Анатольевич культуры

31. МБОУ «Соколовская Стешенко
СОШ»
Александра
Васильевна

Зам.директора
по ВР

32. МБОУ «Соколовская Гупалова
СОШ»
Ольга
Степановна

Учитель
русского языка
и литературы

33. МБОУ «Соколовская Шинкарёва
СОШ»
Татьяна
Андреевна

Учитель
начальных
классов

Социокультурный компонент в
процессе обучения иностранному
языку как аспект формирования
коммуникативной компетенции
Формирование речевой культуры
младших школьников в процессе
изучения имени
существительного в условиях
реализации УМК «Начальная
школа XXI века»
Развитие интеллектуальных
способностей учащихся на
уроках истории и
обществознания через
использование технологии
критического мышления
Развитие потенциала учащихся
на основе организации
самостоятельной работы как
формы индивидуальной учебной
деятельности в условиях
личностно-ориентированного
обучения
Развитие творческого потенциала
школьников посредством
проектно-исследовательской
деятельности
Сбережение здоровья учащихся
посредством использования
разноуровневого обучения на
уроках физики
Повышение уровня физической
подготовленности учащихся
посредством использования
здоровьесберегающих
технологий на уроках
физической культуры
Управление развитием духовнонравственного становления
личности ребенка на основе
результатов диагностики в
условиях формирования единого
воспитательного пространства
Повышенеиграмотности и
речевой культуры учащихся
посредством использования
нестандартных форм работы на
уроках русского языка и
литературы
Развитие познавательной
деятельности младших
школьников через внедрение

различных средств и методов
обучения
34. МБОУ «Соколовская Родичкин
Преподаватель- Формирование здорового образа
СОШ»
Николай
организатор
жизни на уроках ОБЖ через
Александров ОБЖ
деятельностный подход в
ич
обучении

