
Банк данных  

педагогического опыта, обобщѐнного в  

Государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 2 г. Старые Дороги» 

в 2018/2019 учебном году  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора опыта, 

должность 

Тема Аннотация 

1. Анисенко Валентина 

Николаевна, 

 учитель физической 

культуры и здоровья 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы с учащимися в 

шестой школьный день 

на примере 

Государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа № 2 

г.       Старые Дороги» 

В работе рассмотрен вопрос 

о физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с учащимися в шестой 

школьный день как 

наиболее эффективным 

средством сохранения и 

укрепления физического и 

психического здоровья 

учащихся, воспитания 

бережного и ответственного 

отношения к собственному 

здоровью и здоровью 

других граждан. 

 

Материалы предназначены 

для учителей физической 

культуры и здоровья, 

учителей начальных 

классов, классных 

руководителей. 

2. Баранова Алла 

Антоновна,  

учитель математики 

Нестандартный урок как 

средство повышения 

мотивации учащихся 

Данная работа посвящена 

проблеме проведения 

нестандартных уроков по 

математике. В работе 

приведены типы 

нестандартных уроков с 

этапами подготовки и 

проведения таких уроков, а 

также примеры подготовки 

к ним. Первая глава 

посвящена теоретическим 

основам проведения 

нестандартных уроков по 



математике, отражены 

возможности нестандартной 

формы урока. Во второй 

главе рассматриваются 

практические аспекты 

проведения нестандартных 

уроков по математике. 

 

 Данная работа 

предназначена для 

учителей-предметников. 

3. Богомолова Инна 

Михайловна,  

учитель немецкого 

языка 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий на уроках 

немецкого языка 

В работе поднимается 

вопрос о применении 

информационно-

коммуникативных 

технологий как новых форм 

преподавания, которые 

обеспечивают 

индивидуализацию и 

дифференциацию с учетом 

особенностей учащихся, 

приводятся примеры 

интерактивных заданий, 

разработанных учителем. 

4. Денисевич Мария 

Адамовна,  

учитель начальных 

классов 

Организация 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников 

В обобщении опыта 

описаны этапы работы по 

формированию 

исследовательских умений 

младших школьников, 

представлены материалы и 

разработки по данной теме. 

5. Дубинчик Ксения 

Валерьевна,  

учитель немецкого 

языка 

Игровое моделирование 

на уроках немецкого 

языка в начальной школе 

В работе рассматривается 

вопрос моделирования 

ситуаций общения учителем 

немецкого языка, 

стимулирующих учащихся 

к решению 

коммуникативных задач, 

которые относятся к 

целевому аспекту обучения 

и тесно связаны с 

содержанием обучения. 

6. Зуагхи Татьяна 

Николаевна,  

учитель английского 

Использование 

интерактивных приѐмов 

как средство развития 

В работе рассматривается 

вопрос применения 

интерактивных форм 



языка коммуникативной 

компетенции учащихся 

на уроках английского 

языка на III ступени 

обучения 

работы с учащимися на 

второй ступени обучения. 

7. Копытина Ирина 

Ивановна,  

учитель русского языка 

и литературы 

Использование 

разнообразных форм и 

методов активизации 

познавательной 

деятельности учащихся 

Автор опыта знакомит с 

различными формами и 

методами, которые 

используются в работе, 

особое внимание уделяет 

работе с компьютером. 

8. Короленя Анна 

Александровна, 

педагог-организатор 

Формы и методы работы 

с органами ученического 

самоуправления 

В работе рассматриваются 

формы и методы работы с 

органами ученического 

самоуправления, 

направленные на 

коллективное 

взаимодействие, на 

развитие творческих и 

лидерских качеств. 

9. Кухта Ирина 

Леонидовна,  

учитель начальных 

классов 

Словарная работа на 

уроках русского языка в 

начальной школе 

В работе указаны этапы 

введения нового словарного 

слова, а также представлены 

упражнения, игры, 

способствующие лучшему 

запоминанию учащимися 

словарных слов. 

10. Патоцкая Александра 

Сергеевна,  

педагог социальный 

Раннее выявление 

семейного 

неблагополучия через 

создание 

межведомственного 

взаимодействия 

В работе рассматривается 

вопрос о раннем выявлении 

семейного неблагополучия 

через создание 

межведомственного 

взаимодействия. 

11. Фузейникова Ольга 

Сергеевна,  

учитель английского 

языка 

Коммуникативно-

ориентированное 

обучение как 

эффективный метод 

обучения английскому 

языку 

В работе рассматриваются 

принципы коммуникативно-

ориентированного 

обучения, направленные на 

коллективное 

взаимодействие, приводятся 

варианты упражнений с 

целью заинтересовать 

учащихся использовать 

язык для реальной 

коммуникации. 

 



12. Юревич Виталий 

Анатольевич,  

учитель истории 

Краеведческая работа в 

гражданском воспитании 

школьников 

В данной работе автор 

раскрывает особенности 

гражданского воспитания 

школьников посредством 

проведения 

археологических раскопок 

на территории 

Стародорожского района и 

роли археологической 

деятельности в 

формировании гражданской 

позиции учащихся. 

13. Юревич Светлана 

Николаевна, 

 учитель начальных 

классов 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание в начальной 

школе 

В опыте описаны 

направления работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию в начальной 

школе, представлены 

мероприятия, которые 

проводились на уроках и во 

внеурочной деятельности по 

данной теме. 

 

 

Составила заместитель директора по учебной работе                    И.Н.Давыдова                                             


