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Список педагогических работников, 

представляющих инновационный педагогический опыт 

02.11.2016 

 

№ ФИО Должность, 

место работы 

Тема педагогического 

опыта 

ГМО 

1.  Зеленина 

Екатерина 

Геннадьевна 

педагог- 

психолог 

МАДОУ ЦРР – 

Детский сад 

«Планета 

детства» 

Коррекция детских страхов 

с использованием 

сказочного персонажа 

«Боюська» 

ГМО 
педагогов- 

психологов 

2.  Алексеенко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель-логопед 

МАДОУ ЦРР – 

Детский сад 

«Планета 

детства» 

Схематическое 

изображение стихотворений 

и рассказов как средство 

формирование речи 

3.  Бирюкова 

Ирина 

Владимировна 

педагог- 

психолог 

МАДОУ 

Детский сад № 

15 «Звездочка» 

Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности на групповых 

развивающих занятиях 

дошкольников 

4.  Романчук 

Ирина 

Геннадьевна 

педагог- 

психолог МБОУ 

«СОШ №1» 

Взаимодействие школьного 

психолога и учителя в 

вопросах профилактики 

дисграфии у детей 

младшего школьного 

возраста 

5.  Голованова 

Ирина 

Васильевна 

учитель физики 

МБОУ «СОШ № 

1» 

Эксперимент как метод 

активизации мыслительной 

деятельности учащихся на 

уроке физики 

ГМО учителей 

физики 

6.  Казарцева 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 1» 

Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

организации 

ГМО учителей 

начальных 

классов 

7.  Фефелова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 30» 

Эффективность 

использования учебно- 

игровой среды для 

успешной социализации 

учащихся с ОВЗ 

8.  Нестерова 

Наталья 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 30» 

Развитие информационной 

компетентности педагога и 

учащихся средствами 

сетевого проекта 
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9.  Халтурина 

Светлана 

Валентиновна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 

1» 

Анализ текста как прием 

подготовки к итоговой 

аттестации учащихся 

ГМО учителей 

русского языка 

и литературы 

10.  Ачулакова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 

1» 

Формирование базовых 

знаний школьника для 

подготовки к итоговому 

сочинению в 11 классе 

11.  Федорченко 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 

30» 

Презентация программы 

внеурочной деятельности 

«ЕГЭ? Без проблем!» 

12.  Буркина 

Евгения 

Владимировна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 

1» 

Формирование 

индивидуального опыта 

ученика при работе с 

электронным пособием на 

уроках русского языка 

13.  Филимонова 

Валентина 

Викторовна 

учитель истории 

и 

обществознания 

МБОУ «СОШ № 

1» 

Анализ исторического 

текста как прием 

подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации учащихся 

ГМО учителей 

истории и 

обществознания 

14.  Черкасова 

Алена 

Викторовна 

учитель истории 

МБОУ «СОШ № 

30» 

Приемы развития 

смыслового чтения при 

работе с текстами на уроках 

истории как способ 

формирования УУД у 

учащихся 

15.  Бусова Ирина 

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка МБОУ 

«СОШ № 1» 

Использование 

видеофрагментов при 

обучении устной речи на 

внеурочных занятиях по 

английскому языку в 

начальной школе 

ГМО учителей 

иностранного 

языка 

16.  Конарева Вера 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка МБОУ 

«СОШ № 30» 

Подготовка к ЕГЭ по 

лексике с помощью аудио- 

визуальных ресурсов 

17.  Гордеева 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ № 

1» 

Анализ текста 

геометрической задачи как 

прием подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

ГМО учителей 

математики 
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18.  Терентьева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ № 

1» 

Формирование 

пространственного 

мышления при решении 

геометрических заданий 

19.  Гладкова 

Ксенья 

Малофеевна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ № 

30» 

Решение задач по теории 

вероятности методом 

графов 

20.  Матвеева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«СОШ № 1» 

Отработка двигательных 

навыков ученика как 

средство достижения 

высоких результатов в 

спортивных соревнованиях 

ГМО учителей 

физической 

культуры 

21.  Черепанова 

Любовь 

Петровна 

учитель 

географии 

МБОУ «СОШ № 

30» 

Формирование учебно- 

познавательной и 

информационной 

компетентности учащихся 

на уроках предметов 

естественно- 

географического цикла 

ГМО учителей 

биологии и 

географии 

 


