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График распространения актуального педагогического опыта  педагогов в 2017-2018 учебном году 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новотаволжанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 

Шебекинского района Белгородской области» 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность Тема опыта Содержание деятельности Сроки 

1.  Бахина Маргарита 

Анатольевна 

Учитель детей с 

ОВЗ 

Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Тематический педагогический 

совет школы 

ноябрь 

2.  Носов Олег 

Андреевич 

учитель музыки 

и искусства 
Применение ИКТ на уроках музыки 

Методический семинар февраль 

3.  Жерлицина 

Татьяна 

Владимировна 

педагог-психолог Формирование мотивационной 

готовности старших подростков к 

профессиональному самоопределению 

Тематический педагогический 

совет школы 

январь 

4.  Каблучко Елена 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Развитие познавательных 

универсальных учебных действий на 

уроках математики посредством 

формирования умений решения 

текстовых задач в соответствии с 

ФГОС начального общего образования 

ПДС учителей начальных 

классов 

ноябрь 

5.  Ковалева Ирина 

Борисовна 

учитель русского 

языка и 

Творческое развитие личности ученика 

через соединение задач обучения и 

ПДС учителей русского языка 

и литературы 

ноябрь 



литературы воспитания на уроках русского языка и 

литературы 

6.  Опанасенко 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Формирование регулятивных 

универсальных учебных действий 

младших школьников посредством 

использования на уроках русского 

языка аппарата ориентировки в 

учебнике 

ПДС учителей начальных 

классов 

февраль 

7.  Ракитина Ирина 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

Развитие коммуникативных 

способностей через творческую 

самореализацию учащихся на уроках 

английского языка 

ПДС учителей начальных 

классов 

ноябрь 

8.  Сергеева Лариса 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Решение проектных задач на уроках и 

во внеурочной деятельности в 

начальной школе как условие 

формирования универсальных учебных 

действий 

ПДС учителей начальных 

классов 

август 

9.  Чепиженко Зоя 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Формирование орфографической 

зоркости младшего школьника на 

уроках русского языка в системе 

развивающего обучения 

ПДС учителей начальных 

классов 

февраль 

10.  Астанина Любовь 

Леонидовна 

учитель 

английского 

языка 

Использование элементов  

здоровьесберегающих технологий на 

уроках английского языка как средство 

формирования культуры здорового 

образа жизни обучающихся 

ПДС учителей английского 

языка 

ноябрь 
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