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БАНК ДАННЫХ  ОБОБЩЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 
 

Уровень № 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
Должность Дата 

обобщения
Подтверждающий 

документ Тема опыта Ш М Р 

21.12.2012 Сертификат № 033-12, 
приказ УО от 21.12.12г.  
№1687 

Формирование потребности в ЗОЖ через 
внедрение технологии личностно-
ориентированного обучения на уроках 
физической культуры и во внеурочной 
деятельности 

 М  1. Аксенов Сергей 
Александрович 

учитель 
физической 
культуры 

03.02.2016 Сертификат №001-16, 
протокол заседания 
педсовета №3 от 
03.02.2016г. 

Метод круговой тренировки на уроках 
физической культуры 

Ш   

27.02.2008 Сертификат №010-08 УО Развитие творческих способностей на уроках 
технологии учащихся 5-8 классов 

 М  2. Артеменко Инна 
Владимировна 

учитель 
технологии и 
изобразительног
о искусства 

09.04.2015 Сертификат №046, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Проектная деятельность как средство 
развития творческих способностей учащихся 
5-8 классов на уроках технологии 

Ш   

24.11.2010 Сертификат № 039-10, 
приказ УО от 24.11.10 г. 
№1382  

Повышение технико-тактических навыков в 
детской волейбольной команде 14-17 лет на 
основе коррекции межличностных 
отношений 

 М  3. Артеменко Сергей 
Иванович 

учитель 
физической 
культуры и ОБЖ 

09.04.2015 Сертификат №047, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Использование информационных технологий 
как средство повышения учебной мотивации 
в процессе преподавания ОБЖ 

Ш   

18.01.2012 Протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 18.01.12г. 

Формирование мотивов обучения 
английскому языку через самостоятельную 
работу 

Ш   4. Архангельская 
Светлана Викторовна 

учитель 
английского 
языка 

20.01.2015 Сертификат № 007-15, 
приказ УО от 20.01.2015 

Применение интерактивных технологий на 
уроках английского языка для повышения 

 М  



г. №42 мотивации учащихся к изучению предмета 
18.03.2010 Сертификат № 014-10, 

приказ УО от 18.03.10г. г. 
№352 

Использование элементов 
здоровьесберагающих технологий на уроках 
английского языка и во внеурочной 
деятельности как средство интенсификации 
учебного процесса 

 М  5. Астанина Любовь 
Леонидовна 

учитель 
английского 
языка 

16.02.2015 Сертификат №020-15, 
приказ УО №895 от 
16.02.15г.  

Применение ИКТ на уроках английского 
языка и во внеклассной деятельности как 
средство повышения мотивации учащихся к 
предмету 

 М  

15.01.2007 Сертификат №002-07 
управления образования 

Реализация проектного метода посредством 
использования мультимедиа технологий 

 М  

24.11.2010 Сертификат № 009-10, 
приказ УО от 24.11.10г. 
№1382  

Формирование валеологической 
компетентности школьников на уроках 
информатики и во внеурочной деятельности 
на основе деятельностного подхода в 
обучении 

 М  

6. Афанасова Людмила 
Владимировна 

учитель 
информатики 

09.04.2015 Сертификат №048, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Создание и использование электронных 
пособий для дифференцированного подхода 
в обучении при реализации дистанционных 
образовательных технологий 

Ш   

24.11.2010 Сертификат № 040-10, 
приказ УО от 24.11.10г. 
№1382  

Использование методики выявления и 
исправления ошибок при броске одной рукой 
от плеча с места в баскетболе как средство 
повышения знаний по физической культуре 
школьников 

 М  7. Бирюков Виктор 
Николаевич 

учитель 
физической 
культуры 

19.11.2014 Протокол заседания 
педагогического совета 
№2 от 19.11.14г. 

Повышение качества обучения младших 
школьников через подвижные игры 
элементами игры в баскетбол 

Ш   

Учитель детей с 
ОВЗ 

30.11.2016 Сертификат №049-16 Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Ш   8. Бахина Маргарита 
Анатольевна 

Социальный 
педагог 

30.11.2016 Сертификат №050-16 Социальный портрет многодетной семьи и 
семьи с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Ш   

9. Боговенко Елена 
Михайловна 

учитель 
православной 
культуры 

09.04.2015 Сертификат №049, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 

Использование интегрированного подхода на 
уроках православной культуры как средство 
повышения мотивации к предмету 

Ш   



09.04.15г. 
24.11.2010 Сертификат № 079-10, 

приказ УО от 24.11.10г. 
№1382  

Использование подвижных игр на уроках 
физической культуры как средство 
повышения качества обучения младших 
школьников элементам игры в баскетбол 

 М  10. Воробьев Владислав 
Николаевич 

учитель 
физической 
культуры 

09.04.2015 Сертификат №050, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Использование методики выявления и 
исправления ошибок при броске одной рукой 
от плеча с места в баскетболе как средство 
повышения качества знаний школьников по 
физической культуре  

Ш   

27.02.2008 Сертификат №014-08 
управления образования 

Активизация и развитие познавательной 
деятельности младших школьников на 
уроках математики  

 М  

15.01.2013 Сертификат № 011-13, 
приказ УО от 15.101.13г. 
№40 

Использование технологии развивающего 
обучения как условия формирования у 
младших школьников самостоятельности в 
овладении учебными навыками 

 М  

11. Гащенко Валентина 
Михайловна 

учитель 
начальных 
классов 

03.02.2016 Сертификат №002-16, 
протокол заседания 
педсовета №3 от 
03.02.2016г. 

Исследовательская деятельность как 
средство развития интеллектуальных 
способностей младших школьников 

Ш   

18.03.2010 Сертификат № 005-10, 
приказ УО от 18.03.10г. г. 
№352 

Становление устойчивых навыков 
правописания на основе включения в 
программный материал обобщённо-
сопоставительного подхода по методике 
Т.Я.Фроловой 

 М  12. Довбыш Татьяна 
Васильевна 

учитель 
русского языка и 
литературы 

21.01.2015 Сертификат №07-14, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 21.01.15г. 

Повышение качества знаний обучающихся 
на уроках русского языка и литературы через 
внедрение современных технологий но 
основе дифференциации обучения и 
индивидуального подхода  

Ш   

27.02.2008 Приказ ОУ Активизация познавательной деятельности 
учащихся на уроках русского языка 

Ш   13. Евдокимова Татьяна 
Васильевна 

учитель 
русского языка и 
литературы 21.01.2015 Сертификат №02-14, 

протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 21.01.15г. 

Формы систематического контроля как 
важнейшее условие повышения качества 
обучения на уроках литературы 

Ш   

14. Жерлицина Татьяна педагог- 25.12.2013 Сертификат №019-13, Психологическое сопровождение младших Ш   



приказ ОУ №483 от 
25.12.13г. 

школьников по сохранению 
психологического здоровья, направленное на 
развитие мотивационного и 
интеллектуального потенциала у учащихся и 
профилактику возможной дезадаптации при 
переходе в основную школу 

Владимировна психолог 

01.02.2017 Сертификат №002-17, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№5 от 01.02.2017г. 

Формирование мотивационной готовности 
старших подростков к профессиональному 
самоопределению 

Ш   

18.03.2010 Сертификат №017-10,  
приказ УО №352 от 
18.03.10г. 

Формирование духовно-нравственных 
ценностей младших школьников через 
интеграцию элементов программы «Истоки» 

 М  

09.04.2015 Сертификат №051, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Организация системы оценивания 
достижений младших школьников в рамках 
введения ФГОС НОО как необходимое 
условие успешности обучения 

Ш   

15. Жигулина Елена 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

09.11.2015 Сертификат №049-15 
УО, приказ УО от 
09.11.2015г. №1401 

Организация системы самооценки 
достижений младших школьников в рамках 
внедрения ФГОС НОО как необходимое 
условие успешности обучения 

 М  

18.03.2010 Сертификат №013-10,  
приказ УО №352 от 
18.03.10г. 

Внеклассная работа по английскому языку 
как средство повышения мотивации 
обучения учащихся к английскому языку 

 М  16. Забусова Нина 
Васильевна 

учитель 
английского 
языка 

21.01.2015 Сертификат №05-14, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 21.01.15г. 

Организация исследовательской 
деятельности обучающихся по английскому 
языку для повышения мотивации обучения 

Ш   

25.12.2013 Сертификат №015-13,  
приказ УО №483 от 
25.12.2013г. 

Моделирование тестовых задач как метод 
активизации мыслительной деятельности 
младших школьников на уроках математики 

Ш   17. Каблучко Елена 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 

01.02.2017 Сертификат №003-17,  
протокол заседания 
педагогического совета 
№5 от 01.02.2017г. 

Развитие познавательных универсальных 
учебных действий на уроках математики 
посредством формирования умений решения 
текстовых задач в соответствии с ФГОС 
начального общего образования 

Ш   

18. Кальницкая Лариса 
Владимировна 

учитель детей с 
ОВЗ 

21.12.2010 Сертификат №027-10  Эстетическое воспитание младших 
школьников средствами искусства 

Ш   



09.04.2015 Сертификат №052, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Активизация учебно-познавательной 
деятельности на уроках русского языка как 
средство формирования орфографической 
зоркости 

Ш   

25.12.2013 Сертификат №013-13, 
приказ ОУ №483 от 
25.12.13г. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся 
на уроках русского языка и литературы как 
эффективный способ повышения качества 
знаний 

Ш   19. Ковалева Ирина 
Борисовна 

учитель 
русского языка и 
литературы 

01.02.2017 Сертификат №004-17, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№5 от 01.02.2017г. 

Творческое развитие личности ученика через 
соединение задач обучения и воспитания на 
уроках русского языка и литературы 

Ш   

01.11.2010 Сертификат №032-10,  
приказ УО №897 от 
01.11.10г. 

Формирование навыков здорового образа 
жизни обучающихся через использование 
элементов хореографии в рамках реализации 
программы «Школа здоровья» 

 М  20. Колесникова 
Людмила Михайловна 

педагог 
дополнительног
о образования 

09.04.2015 Сертификат №053, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Развитие творческой активности детей через 
освоение музыкально-ритмических навыков 
и движений 

Ш   

18.01.2012 Протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 18.01.12г 

Нетрадиционные уроки как стимулирование 
познавательной деятельности на уроках 
химии 

Ш   21. Куропата Татьяна 
Леонидовна 

учитель химии 

09.04.2015 Сертификат №045, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Индивидуализация учебного процесса в 
обучении химии как одно из условий 
повышения качества знаний учащихся 

Ш   

30.01.2007 Приказ ОУ Формирование у школьников потребности в 
здоровом образе жизни 

Ш   

18.01.2012 Протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 18.01.12г 

Развитие интеллектуальных особенностей 
учащихся на уроках биологии с помощью 
интерактивных методов обучения 

Ш   

22. Куценко Ольга 
Ивановна 

учитель 
биологии 

09.04.2015 Сертификат №042, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Организация исследовательской работы как 
фактор повышения мотивации обучения 
биологии 

Ш   

23. Лунгу Михаил 
Петрович 

учитель 
технологии 

21.01.2015 Сертификат №03-14, 
протокол заседания 

Использование проектной деятельности как 
основной формы развития познавательных 

Ш   



педагогического совета 
№3 от  21.01.15г. 

интересов учащихся 

24. Матренина Елена 
Игоревна 

учитель 
английского 
языка, истории и 
обществознания 

второй год 
в данной 
должности 

     

21.01.2013 Приказ ОУ №17 от 
21.01.13г., сертификат 
№01-13 

Формирование коммуникативных навыков 
младших школьников через игру 

Ш   25. Молчанова Татьяна 
Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

03.02.2016 Сертификат №003-16, 
протокол заседания 
педсовета №3 от 
03.02.2016г. 

Использование проектной деятельности в 
системе урочной работы как условие 
развития коммуникативной компетентности 
обучающихся начальных классов при 
реализации стандартов второго поколения 

Ш   

19.03.2013 Сертификат №013-13, 
приказ ОУ №82 от 
19.03.2013г. 

Развитие детского объединения Ш   26. Нежура Яна 
Анатольевна 

старший 
вожатый 

06.04.2016 Сертификат №048-16, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
06.04.2016г. 

Развитие лидерских качеств и 
организаторских способностей членов 
детской общественной  организации «Мы – 
Белгородцы» через социально-значимые дела 
и коллективно-творческую деятельность 

Ш   

07.11.2013 Протокол заседания 
педагогического совета 
№2 от 07.11.13г. 

Применение инновационных технологий на 
уроках музыки 

Ш   27. Носов Олег 
Андреевич 

учитель музыки 
и искусства 

01.02.2017 Сертификат №001-17, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№5 от 01.02.2017г. 

Применение ИКТ на уроках музыки Ш   

25.12.2013 Сертификат №016-13, 
приказ ОУ №483 от 
25.12.2013г. 

Формирование познавательных 
универсальных учебных действий младших 
школьников через исследовательскую 
деятельность на уроках и внеурочных 
занятиях 

Ш   28. Опанасенко Светлана 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

01.02.2017 Сертификат №005-17, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№5 от 01.02.2017г. 

Формирование регулятивных универсальных 
учебных действий младших школьников 
посредством использования на уроках 
русского языка аппарата ориентировки в 

Ш   



учебнике 
02.12.2009 Приказ ОУ №325/1 от 

01.12.09г. 
Использование техно-современных 
образовательных технологий на уроках 
географии как средство повышения качества 
знаний учащихся 

Ш   

18.03.2010 Сертификат №021-10,  
приказ УО №352 от 
18.03.10г. 

Использование технологии модульного 
обучения и критического мышления на 
уроках географии как средство повышения 
качества знаний учащихся 

 М  

29. Польщикова Вера 
Михайловна 

учитель 
географии 

21.01.2015 Сертификат №04-14, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 21.01.15г. 

Развитие творческих способностей учащихся 
на уроках географии через использование 
активных форм обучения 

Ш   

25.12.2013 Сертификат №018-13, 
приказ ОУ №483 от 
25.12.13г. 

Формирование универсальных способов 
действий учащихся через использование 
интернет-технологий на уроках и во 
внеурочной деятельности при обучении 
английскому языку 

Ш   30. Ракитина Ирина 
Николаевна 

учитель 
английского 
языка, 
начальных 
классов 

01.02.2017 Сертификат №006-17, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№5 от 01.02.2017г. 

Развитие коммуникативных способностей 
через творческую самореализацию учащихся 
на уроках английского языка 

Ш   

21.12.12 Сертификат № 026-12, 
приказ УО от 21 декабря 
2012г. №1687 

Использование элементов методики В.Ф. 
Базарного как средство, способствующее 
коррекции связной речи детей -логопатов, 
имеющих общее недоразвитие речи 

 М  

03.02.2016 Сертификат №004-16, 
протокол заседания 
педсовета №3 от 
03.02.2016г. 

Коррекция речи учащихся, имеющих общее 
недоразвитие речи, с использованием 
технологий здоровьесбережения 

Ш   

31. Романенко Наталья 
Сергеевна 

учитель-логопед 

      
10.11.2011 Протокол заседания 

педагогического совета 
№2 от 10.11.11г. 

Самостоятельная работа на уроках физики 
как развитие творческой познавательной 
деятельности учащихся 

Ш   32. Рыбальченко Ольга 
Михайловна 

учитель 
математики 

09.04.2015 Сертификат №044, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Применение ИКТ на уроках математики как 
средства  повышения познавательной 
активности учащихся 

Ш   



33. Рыжкова Ольга 
Викторовна 

учитель детей с 
ОВЗ 

Первый год 
в данной 
должности 

     

02.12.2009 Приказ ОУ №325/1 от 
01.12.09г. 

Выработка математических навыков, 
поддерживающих сознательное отношение к 
процессу обучения, способствующих 
повышению качества знаний 

Ш   34. Сабадаш Светлана 
Александровна 

учитель 
математики 

09.04.2015 Сертификат №056, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Формирование у учащихся навыков 
самообучения и самоконтроля на уроках 
математики через самостоятельную работу 

Ш   

15.01.2013 Сертификат №009-13, 
приказ УО №40  от 
15.01.2013г. 

Создание условий для формирования 
мотивации к обучению через использование 
приемов самостоятельной деятельности при 
изучении математики 

 М  35. Саватеева Ирина 
Викторовна 

учитель 
математики 

03.02.2016 Сертификат №005-16, 
протокол заседания 
педсовета №3 от 
03.02.2016г. 

Создание условий для формирования 
мотивации к обучению через использование 
приемов самостоятельной деятельности при 
изучении математики 

Ш   

25.12.2013 Сертификат №014-13, 
приказ ОУ №483 от 
25.12.13г. 

Проектная деятельность в начальной школе 
как метод обучения и воспитания в условиях 
ФГОС второго поколения 

Ш   36. Сергеева Лариса 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 

01.02.2017 Сертификат №007-17, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№5 от 01.02.2017г. 

Решение проектных задач на уроках и во 
внеурочной деятельности в начальной школе 
как условие формирования универсальных 
учебных действий 

Ш   

15.01.2013 Сертификат №003-13, 
приказ УО №40  от 
15.01.2013г 

Использование методики интеллектуального 
развития младших школьников на уроках 
русского языка как средство 
совершенствования технологии организации 
урока 

 М  37. Сухоиванова Оксана 
Вячеславовна 

учитель 
начальных 
классов 

03.02.2016 Сертификат №006-16, 
протокол заседания 
педсовета №3 от 
03.02.2016г. 

Формирование познавательных компетенций 
младших школьников через организацию 
исследовательской деятельности 

Ш   

38. Федорищева Елена 
Викторовна 

учитель 
начальных 
классов 

20.03.2008 Приказ ОУ Сохранение и укрепление 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе курса начальной 

Ш   



школы 
15.01.2013 Сертификат №010-13, 

приказ УО №40  от 
15.01.2013г 

Использование интерактивных методов 
обучения как средство активизации 
познавательной деятельности младших 
школьников 

 М  

08.12.2015 Сертификат №090-15, 
протокол заседания 
педсовета №2 от 
08.12.2015г. 

Использование интерактивных методов 
обучения как средство повышения 
мотивации младших школьников 

Ш   

18.01.2012 Протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 18.01.12г 

Межпредметные связи на уроках истории и 
обществознания  

Ш   39. Ходюкова Галина 
Ивановна 

учитель истории 
и 
обществознания 

09.04.2015 Сертификат №057, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Деятельностный подход на уроках истории и 
обществознания как переход от простой 
ретрансляции знаний к развитию творческих 
способностей обучающихся 

Ш   

25.12.2013 Сертификат №017-13, 
приказ ОУ №483 от 
25.12.13г. 

Коррекция психических процессов учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
через развивающие игры 

Ш   40. Чепиженко Зоя 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 

01.02.2017 Сертификат №008-17, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№5 от 01.02.2017г. 

Формирование орфографической зоркости 
младшего школьника на уроках русского 
языка в системе развивающего обучения 

Ш   

24.12.2010 Сертификат №092-10, 
приказ УО от 
24.12.2010г. №1547 

Использование дифференцированных 
заданий при работе в группах как фактор 
повышения качества знаний по физике 

 М  41. Чмирева Татьяна 
Васильевна 

учитель физики 

09.04.2015 Сертификат №058, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Решение экспериментальных зданий на 
уроках физики как средство повышения 
учебной мотивации 

Ш   

воспитатель 21.01.2013 Приказ ОУ №17 от 
21.01.13г., сертификат 
№02-13 

Здоровьесберегающие технологии в ГПД Ш   42. Шамраева Валентина 
Петровна 

учитель  06.04.2016 Сертификат №047-16, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
06.04.2016г. 

Формирование навыка чтения у учащихся на 
основе использования игровых технологий 

Ш   

43. Шаханина Лариса учитель 20.03.2008 Приказ ОУ Учебный процесс как средство Ш   



формирования культуры поведения младших 
школьников 

Ивановна начальных 
классов 

09.04.2015 Сертификат №043, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Активизация мыслительной деятельности 
младших школьников через использование 
активных методов обучения и групповой 
формы работы 

Ш   

10.11.2011 Протокол заседания 
педагогического совета 
№2 от 10.11.11г. 

Развитие работоспособности обучающихся 
через исследовательскую деятельность на 
уроках русского языка и литературы 

Ш   44. Шумейко Наталья 
Ивановна 

учитель 
русского языка и 
литературы 

09.04.2015 Сертификат №059, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Система подготовки к ЕГЭ по русскому 
языку через использование разнообразных 
приемов и методов 

Ш   

 
 
 
 
 


