
Обобщение актуального педагогического опыта на муниципальном  

уровне. 
 

№ ФИО учителя Тема опыта  

№ свидетельства 

1 Луговская 

 Марина 

Валентиновна 

Формирование двигательной 

активности учащихся посредством 

подвижных игр 

№274 

2010 г. 

2 Маслова 

Елена  

Жановна 

Использование регионального 

компонента на уроках, во 

внеклассной и внешкольной 

деятельности как средство 

повышения коммуникативной 

компетенции учащихся 

№277 

2010 г. 

3 Кайдалова 

Светлана 

Ивановна 

Развитие творческой активности 

учащихся на уроках технологии 

посредством метода проектов 

№266 

2010 г. 

4 Шевчук 

Ольга 

Фёдоровна 

Нравственное воспитание 

младших школьникоа на основе 

этнокультурных традиций 

Белгородчины» 

№374 

2011 г. 

5 Можевитина  

Валентина 

Ивановна 

Лейчуг 

Лариса 

Ивановна 

Саморазвитие личности 

одарённого ребёнка через 

формирование его субъективных 

свойств в условиях 

образовательного пространства 

лицея 

№391 

2011 г. 

6 Терентьева 

Людмила  

Игоревна 

Использование аутентичных 

видеоматериалов 

социокультурной направленности 

для развития речевой компетенции 

обучающихся 

№496 

2012 г. 

7 Карабут 

Рита 

Васильевна 

Повышение двигательной 

активности младших школьников 

на уроках физической культуры 

посредством использования 

подвижных игр 

№492 

2012 г. 

8 Скирдина 

Оксана 

Вадимовна 

Формирование интеллектуально – 

нравственной культуры учащихся 

на уроках английского языка 

посредством обучения в 

сотрудничестве 

№497 

2012 г 

9 Банина  

Нина 

Алексеевна 

Взаимодействие семьи, школы и 

социальных партнёров как 

средство формирования навыков 

саморазвития и самореализации 

младших школьников в системе 

внеклассной работы 

№787,2015 г. 

10 Можевитин Павел 

Сергеевич, учитель 

физической культуры, 

Лейчуг Лариса 

Психофизическое развитие 

младших школьников посредством 

проведения уроков физической 

культуры на свежем воздухе 

 № 874, 2017 г. 



Ивановна, педагог-

психолог 

11 Юрий Людмила 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Формирование экономической 

грамотности обучающихся 

младших школьников в условиях 

внеурочной деятельности 

 № 919, 2017 г. 

12 Можевитина Валентина 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Оспищева Светлана 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Формирование духовно-

нравственной культуры 

обучающихся в условиях 

реализации программы 

внеурочной деятельности «Идеи 

Д. С. Лихачева и современность» 

№ 875, 2017 г. 

13 Савранская Елена 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

Феликсологический подход как 

основа формирования 

коммуникативных УУД на уроках 

литературного чтения 

№ 920, 2017 г. 

14 Качурова Елена 

Викторовна, 

учитель информатики 

Использование 

практикоориентированных 

заданий на уроках информатики 

как средство формирования 

метапредметных умений 

обучающихся 

№ 877, 2017 г. 

 


