
Представление инновационного педагогического опыта 29.03.2017 

 

№ ФИО 

педагогическог

о работника 

Должность, место 

работы 

Тема педагогического опыта, 

готового к публикации на 

сайте МКУ УО 

Решение ГМО 

Протокол  

№ 2 от 

29.03.2017 

 ММО педагогов-психологов, социальных педагогов  

1. Гееб Наталья 

Николаевна 

педагог-психолог 

МКОУ «Детский 

дом «Аистенок» 

Использование метода 

арттехнологии – лепка из 

глины в работе с детской 

травмой 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

2. Бирюкова 

Ирина 

Владимировна 

педагог-психолог 

МАДОУ Детский 

сад № 15 

«Звездочка» 

Использование сказки, 

рисования и техники 

визуализации в коррекции 

страхов и личностных 

нарушений у дошкольников и 

младших школьников 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

3. Романчук 

Ирина 

Геннадьевна 

педагог-психолог 

МБОУ «СОШ №1» 

Метафорические карты как 

эффективный инструментарий 

в процессе консультирования 

детей и взрослых 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

 ММО учителей начальных классов  

4. Терская Ольга 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 1» 

Развитие устной и 

письменной речи учащихся 

начальной школы через 

систему творческих проектов 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

5. Дубровская 

Наталья 

Георгиевна 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 30» 

Формирование навыков 

осмысленного чтения как 

средство подготовки к ВПР в 

4 классе 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

6. Короткова 

Июлия 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«ООШ № 15» 

Социально-трудовая 

компетенция как 

составляющая портрет 

выпускника начальной школы 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

7. Дегтярёва 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«ООШ № 29» 

Использование технологии 

проблемного обучения как 

средства формирования и 

развития универсальных 

учебных действий учащихся 

на уроках математики 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

  



 ММО учителей математики  

8. Гордеева 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ №1» 

Совершенствование 

практических навыков и 

алгебраического аппарата при 

решении математических и 

нематематических задач в 

школьных естественно-

научных дисциплинах 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

9. Терентьева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

математики МБОУ 

«СОШ №1» 

Формирование абстрактного 

мышления учащихся на 

примере создания 

математической модели 

реальных ситуаций 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

 ММО учителей русского языка и литературы  

10. Халтурина 

Светлана 

Валентиновна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 

1» 

Модели проведения устной 

части ОГЭ по русскому языку 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

11. Грушина 

Оксана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

«СОШ № 30» 

Развитие аналитических и 

творческих способностей 

учащихся при работе с 

комплексным анализом текста 

при подготовке к ВПР 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

 ММО учителей истории и обществознания  

12. Сахарова 

Ольга Юрьевна 

учитель истории 

МБОУ «СОШ № 

30» 

Проектная деятельность как 

средство формирования УУД 

на уроках истории 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

 ММО учителей физической культуры  

13. Жукова Анна 

Ивановна 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«ООШ №18» 

Применение информационных 

компьютерных технологий на 

уроках физической культуры 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

14. Сыркина 

Лариса 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«СОШ № 30» 

Формирование двигательной 

активности учащихся при 

подготовке к сдаче ГТО 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

 ММО учителей иностранного языка  

15. Градова 

Марина 

Геннадьевна 

учитель 

иностранного 

языка МБОУ 

«ООШ № 18» 

Методические аспекты 

преподавания второго 

иностранного языка в школе 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

  



16. Мокина Лидия 

Михайловна 

учитель 

английского языка 

МБОУ «СОШ № 

30» 

Тьюторское сопровождение 

молодых специалистов-

учителей иностранного языка 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 

17. Будкина 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель 

английского языка 

МБОУ «ООШ № 

15» 

Обучение различным видам 

чтения на уроках английского 

языка на примере  нового 

УМК «Форвард» под ред. М. 

В. Вербицкой 

Рекомендовать к 

внедрению в 

практику 

образовательной 

деятельности 
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