Обобщение актуального педагогического опыта на лицейском уровне.
№

ФИО учителя

1

Маслова
Елена
Жановна

2

Луговская
Марина
Валентиновна

3

Кайдалова
Светлана
Ивановна
Прохорова
Татьяна
Григорьевна

4

5

Марков
Алексей
Валентинович

6

Марочкина
Ирина
Ивановна

7

Акулова
Жанна
Викторовна

8

Николаева
Любовь
Гавриловна
Идрисова
Валентина
Михайловна

9

10

11

Карабут
Риты
Васильевны
Жолобова
Мария

Тема опыта
Использование регионального
компонента на уроках, во
внеклассной и внеурочной
деятельности как средства
повышения коммуникативной
компетенции учащихся
Формирование интеллектуально –
нравственной культуры учащихся
при развитии двигательных
качеств посредством подвижных
игр
Развитие творческой активности
учащихся на уроках технологии
посредством метода проекта
Хоровое исполнительство как
условие формирования
музыкальной культуры в системе
основного и дополнительного
образования
Совершенствование
технологических навыков
учащихся при организации
проектной деятельности на уроках
технологии
Развитие творческих способностей
учащихся на уроках
изобразительного искусства
посредством различных техник
Формирование экологической
культуры учащихся в системе
основного и дополнительного
образования на основе
использования материала
лицейского музея природы
Духовно – нравственное
воспитание учащихся лицея в
системе подготовки к ЕГЭ
Формирование ключевых
образовательных компетенций
посредством использования
инновационных образовательных
технологий при обучении
математики
Подвижные игры как условие
повышения двигательной
активности школьников
Формирование экологической
культуры учащихся начальной
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Степановна
12

Ерёменко
Людмила
Ивановна

13

Скирдина
Оксана
Вадимовна

14

Проскурина
Людмила
Николаевна
Скирденко
Ирина
Леонидовна

15

школы в системе основного и
дополнительного образования
Формирование исследовательской
№1 от 14.10.2011г
культуры младших школьников на
№3
уроках математики и
окружающего мира по системе
Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова
Формирование интеллектуально –
№1 от 14.10.2011г
нравственной культуры учащихся
№6
на уроках английского языка
посредством обучения в
сотрудничестве
Формирование креативного
№1 от 14.10.2011г
мышления на уроках географии в
№5
условиях деятельностного подхода
Исследовательская деятельность
№1 от 14.10.2011г
на уроках и во внеурочной
№7
деятельности как средство
развития познавательной
активности
Формирование метапредметных
№1 от 28.10.2013г.
умений посредством
№1
использования метода
информационного ресурса
Формирование адекватной
№1 от 28.10.2013г.
позиции Я – концепции у
№2
учащихся в системе
гуманитарного образования
посредством использования
индивидуальных образовательных
траекторий
Использование технологии
№1 от 28.10.2013г.
критического мышления на уроках
№3
истории и обществознания

16

Качурова
Елена
Викторовна

17

Боброва
Виктория
Юрьевна

18

Кобзева
Антонина
Владимировна

19

Полякова
Диана
Олеговна
Кошмачкова
Виктория
Викторовна

Артпедагогика как средство
становления социокультурной
компетентности школьников
Использование кейс – технологии
на современном уроке

№1 от 28.10.2013г.
№4

21

Перестенко
Марина
Николаевна

№1 от 28.10.2013г.
№6

22

Шиловских
Константин
Владимирович

23

Марков Алексей
Валентинович

Использование системно –
деятельностного подхода как
условие саморазвития младших
школьников
Физическое развитие школьниц 1- 11 классов на уроках физической
культуры посредством фитнестехнологий
Поэтапная реализация проектной
деятельности при изучении

20

№1 от 28.10.2013г.
№5

№1 от 10.10.2015 г.
№1
№4 от 11.03.2016 г.
№3

24

25

Кайдалова
Наталья
Николаевна
Павлова
Светлана
Валентиновна
Николаева
Любовь
Гавриловна

26

Идрисова Валентина
Михайловна

27

Идрисова Алина
Айдаровна

28

Криковцова
Наталья
Николаевна

29

Проскурина
Людмила
Николаевна

30

Ерёменко Людмила
Ивановна

31

Тарасова Валентина
Михайловна

32

Скирденко Ирина
Леонидовна

33

Кобзева Антонина
Владимировна

индустриальных технологий
Изучение пенсионного
законодательства в урочной и
внеурочной деятельности как
средство повышения уровня
правовых знаний
старшеклассников
Использование живописи на
уроках русского языка и
литературы как средства развития
речи и способа формирования
культуроведческой компетенции
обучающихся
Практико – ориентированное
обучение математике как средство
повышения познавательной
активности обучающихся
Формирование информационной
компетенции обучающихся
посредством системно –
деятельностного подхода на
уроках информатики
«Реализация системнодеятельностного подхода через
решение математических задач
повышенного уровня сложности в
рамках урочной и неурочной
деятельности »
Проектная деятельность на уроках
географии и во внеурочной
деятельности как средство
повышения мотивации
обучающихся к изучению
предмета
Формирование художественно –
эстетического вкуса у младших
школьников на уроках
изобразительного искусства и на
занятиях клуба «Акварелька»
Проектно – исследовательская
деятельность обучающихся по
биологии как средство повышения
мотивации обучающихся к
изучению предмета
Формирование коммуникативных
и познавательных УУД
посредством решения проектных
задач на уроках и во внеурочной
деятельности
Формирование метапредметных
компетенций обучающихся на
уроках истории и обществознания

№2 от 22.12.2015 г
№2

№4 от 11.03.2016 г.
№4

№5 от 21.04.2016 г.
№6
№5 от 21.04.2016 г.
№5

№4 от 22.12.2016
№1

№4 от 22.12.2016
№2

№4 от 22.12.2016
№3

№4 от 22.12.2016
№7

№4 от 22.12.2016
№4

№4 от 22.12.2016
№5

34

Годовникова
Мирия
Михайловна

35

Глотова Валентина
Васильевна

36

Боброва Виктория
Юрьевна

37

Сизько
Наталья
Петровна

38

Щелокова Наталья
Васильевна

с применением технологий
критического мышления
Психолого – педагогическое
сопровождение преподавания
английского языка детям с
речевыми нарушениями в
условиях реализации ФГОС с ОВЗ
Развитие связной речи младших
школьников с ОНР посредством
совершенствования структурно –
семантической организации
текстового сообщения
Использование индивидуальных
образовательных траекторий в
системе гуманитарного
образования как способ развития
интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся
Саморазвитие школьников через
формирование коммуникативных
компетенций на уроках русского
языка в условиях ФГОС
Активизация самостоятельной
деятельности обучающихся как
условие развития личности
школьника
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