
Обобщение актуального педагогического опыта на региональном уровне 

ФИО Название опыта № свидетельства 

   

Шиловских К.В. Физическое развитие школьниц 9 

– 11 классов на уроках физической 

культуры посредством фитнес - 

технологий 

№1 от 27.02.2020г. 

Савранская Е.С. Феликсологичекий подход как 

условие формирования успешной 

личности младшего школьника» 

№40,2017 

 

Обобщение актуального педагогического опыта на муниципальном уровне 

ФИО Название опыта № свидетельства или 

приказа 

Можевитин П.С., Лейчуг 

Л.И. 

Психофизическое развитие 

младших школьников посредством 

проведения уроков физической 

культуры на свежем воздухе 

№874, 2017 

Юрий Л.А. Формирование экономической 

грамотности младших школьников 

в условиях внеурочной 

деятельности 

№919, 2017 

Можевитина В.И., 

Оспищева С.Н. 

Формирование духовно – 

нравственной культуры 

обучающихся в условиях 

реализации программы 

внеурочной деятельности 2Идеи 

Д.С.Лихачёва и современность» 

№ 875, 2017 

Савранская Е.С. Феликсологический подход как 

основа формирования 

коммуникативных УУД на уроках 

литературного чтения 

№ 920, 2017 

Качурова Е.В. Использование 

практикоориентированных 

заданий на уроках информатики 

как средство формирования 

метапредметных умений 

обучающихся 

№ 877, 2017 

Фурса О.Ю. Повышение уровня учебной 

мотивации на уроках в начальной 

школе через создание ситуации 

успеха и воздействие на 

эмоциональную сферу  

№1069,2018 

Лейчуг Л.И. Из опыта работы «Методические 

рекомендации по проведению 

психологического мониторинга 

развития УУД обучающихся 10-11 

классов»  

Приказ УО №75 от 

28.09.2020г 

Татаринцев В.И.  Использование лицейского 

пространства для военно – 

УО №48 от 15.06.2020г. 



патриотического воспитания и 

подготовки к службе 

Андреева Н.С. 

Сизько Н.П. 

Критериальное оценивание как 

средство формирования 

универсальных учебных действий 

обучающихся начальных классов 

УО №75 от 28.09.2020г. 

 

Обобщение актуального педагогического опыта на лицейском уровне  

ФИО Название опыта № свидетельства 

Можевитин П.С. 

Лейчуг Л.И. 

Психофизическое развитие 

младших школьников посредством 

проведения уроков физической 

культуры на свежем воздухе 

№1,2017 

Кайдалова С.И. Развитие одарённости 

обучающихся на уроках 

технологии и во внеурочной 

деятельности как средство 

достижения личностных 

результатов 

№2,2018 

Копиева М.В, Возовик 

Т.И. 

Формирование духовно – 

нравственной культуры личности 

через приобщение к традициям 

православия в условиях 

образовательного пространства 

лицея 

№2,2018 

Малыхин А.Н. Школьное ученическое 

самоуправление как условие 

саморазвития обучающихся лицея 

№3,2018 

Скирдина О.В. Повышение познавательной 

активности обучающихся при 

обучении английскому языку 

посредством использования 

технологии проблемного обучения 

№4,2019 

Фурса О.Ю. Создание ситуации успеха на 

уроках в начальной школе 

посредством воздействия на 

эмоциональную сферу ребёнка 

№4.2019 

Шевчук О.Ф. Нравственное воспитание 

младших   школьников в рамках 

реализации курса внеурочной 

деятельности «Народные 

традиции» 

№5, 2019 

Омельченко В.В. Саморазвитие творческих навыков 

обучающихся посредством 

индивидуального и коллективного 

обучения в условиях системно – 

деятельностного подхода на 

занятиях вокалом в системе 

дополнительного образования 

№6,2019 



Морозов А.Е. Малые олимпийские игры как 

средство формирования здорового 

образа жизни 

№7, 2019 

Черкашина М.А. Формирование у младших 

школьников синтаксического 

понятия «предложение» при 

реализации системно – 

деятельностного подхода 

№8, 2019 

Луговская М.В. Совершенствование 

координационных способностей 

обучающихся посредством 

подвижных игр и эстафет 

№9, 2019 

Татаринцев В.И. Использование лицейского 

пространства для военно – 

патриотического воспитания и 

подготовки к военной службе 

№10, 2019 

Андреева Н.С. 

Сизько Н.П. 

Критериальное оценивание как 

средство формирования 

универсальных учебных действий 

обучающихся начальных классов 

№1,2020 

 


