
Банк данных  

педагогического опыта, обобщѐнного в  

Государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 2 г. Старые Дороги» 

в 2019/2020 учебном году  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора опыта, 

должность 

Тема Аннотация 

1. Гавриленко Зоя 

Пантелеймоновна, 

учитель физической 

культуры и здоровья 

Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа по привитию ЗОЖ 

В данной работе 

рассматриваются условия для 

физического развития 

учащихся, содержится 

описание формирования 

здорового образа жизни    

путем проведения 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, 

даны методические 

рекомендации для 

ежедневных занятий 

физической культурой 

2. Зуагхи Татьяна 

Николаевна,  

учитель английского 

языка 

Использование 

интерактивных приѐмов 

как средство развития 

коммуникативной 

компетенции учащихся на 

уроках английского языка 

на III ступени обучения 

В работе рассматриваются 

наиболее актуальные и 

интересные интерактивные 

приемы, которые 

способствуют развитию 

коммуникативной 

компетенции учащихся, а 

также повышают их 

мотивацию к изучению 

английского языка 

3. Малалеткина Галина 

Станиславовна, 

 учитель математики 

Самостоятельная работа 

на уроках математики как 

одна из форм 

развивающего обучения 

Данная работа раскрывает 

особенности организации 

самостоятельной работы на 

уроках математики как одной 

из форм развивающего 

обучения. В работе 

представлены раздичные 

методы и приѐмы, а также 

виды самостоятельных работ 

4. Неронская Ирина 

Леонидовна, 

 учитель английского 

языка 

Использование сервисов 

Web 2.0 в обучении 

английскому языку 

В данной работе 

рассматривается вопрос 

использования   сервисов 

Web 2.0 при обучении 

английскому языку, 

содержится подробное 



описание различных видов, 

методов работы с учащимися 

по данной проблеме, 

приведены конкретные 

примеры использования 

сервисов на уроках 

иностранного языка. 

Представленные в работе 

материалы будут полезны и 

интересны учителям-

предметникам 

5. Патапеня Татьяна 

Константиновна, 

учитель белорусского 

языка и литературы 

Фарміраванне ў вучняў 

матывацыі да навучання 

на ўроках беларускай 

мовы і літаратуры праз 

дыферэнцаваны падыход 

У дадзенай рабоце настаўнік 

разглядае этапы працэса 

арганізацыі дыферанцыяцыі 

на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры, раскрывае  

сутнасць 

дыферынцыраванага 

пыдыходу да навучання, а 

таксама знаѐміць з 

разнастайнымі метадамі і 

прыѐмамі работы пры 

дыферанцыраваным 

падыходзе з мэтай 

фарміравання ў вучняў 

матывацыі да нвучання на 

ўроках беларускай мовы і 

літаратуры 

6. Ревтович Елена 

Вячеславовна,  

учитель химии 

Развитие логического 

мышления на уроках 

химии путѐм 

использования опорных 

сигналов 

Данная работа раскрывает 

особенности применения 

метода опорных сигналов на 

уроках химии для развития 

логического мышления у 

учащихся. В работе 

представлены рекомендации 

по использованию опорных 

сигналов на уроках химии 

при решении задач, 

составлении формул, 

уравнений реакций 

и опорных конспектов 

7. Римашевская Людмила 

Витальевна,  

учитель математики и 

информатики 

Развивающие задачи как 

средство развития 

познавательных 

процессов учащихся 5-6 

классов на уроках 

математики 

В данной работе 

рассматриваются 

развивающие задачи как 

средство развития 

познавательных процессов 

учащихся 5-6 классов на 

уроках математики, показана 



взаимосвязь изучаемого 

программного материала с 

основными направлениями 

развивающих задач, а также 

представлены основные 

методы решения 

развивающих задач, приѐмы 

работы и этапы их решения 

8. Селезнѐва Елена 

Владимировна,  

учитель начальных 

классов 

Использование комплекса 

дидактических игр для 

активизации 

познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках обучения грамоте 

В работе раскрывается общее 

понятие об активизации 

познавательной деятельности 

младших школьников в 

процессе обучения, также 

представлена система 

дидактических игр в 

соответствии с приѐмами, 

способствующими 

реализации учебных задач 

уроков обучения грамоте; 

результаты апробации 

разработанного комплекса 

дидактических игр.  Опыт 

может быть использован при 

проведении уроков по 

обучению грамоте, по 

русскому языку 

9. Таргонская Оксана 

Владимировна,  

учитель начальных 

классов 

Формирование 

орфографических навыков 

учащихся посредством 

изучения слов с 

непроверяемыми 

написаниями 

В работе описаны методы и 

приѐмы работы над словами 

с непроверяемыми 

написаниями, указаны этапы 

введения нового словарного 

слова, а также представлен 

занимательный материал, 

способствующий лучшему 

запоминанию учащимися 

словарных слов. Опыт может 

быть использован при 

проведении уроков русского 

языка 

10. Тышкевич Елена 

Александровна, 

 учитель географии 

Метапредметные связи на 

уроках географии как 

средство активизации 

познавательной 

деятельности учащихся 

В работе описаны 

метапредметные связи на 

уроках географии как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся, а также  

приведены примеры 

интеграции геогафии с 

физикой, химиией, 



биологией, ОБЖ, всемирной 

историей и математикой 

11. Усик Людмила 

Николаевна, 

 учитель начальных 

классов 

Формирование навыка 

чтения у младших 

школьников 

В работе описаны виды 

упражнений по 

формированию навыка 

чтения у младших 

школьников, а также 

апробированный комплекс 

упражнений, необходимых 

для совершенствования 

навыка чтения учащихся на 

первой ступени обучения, 

результаты апробации 

разработанного комплекса 

упражнений. Опыт может 

быть использован при 

проведении уроков 

литературного чтения 

12. Хомич Инна 

Дмитриевна, 

 учитель английского 

языка 

Использование 

интерактивных методов 

на уроках английского 

языка для активизации 

речемыслительной 

деятельности учащихся 

В данной работе 

рассматривается вопрос 

использования 

интерактивных методов на 

уроках английского языка, а 

также представлен комплекс 

коммуникативных игр  для 

активизации 

речемыслительной 

деятельности учвщихся 

 

 
 


