Банк данных
обобщения актуального педагогического опыта педагогов
МАНОУ «Шуховский лицей»
№
1.

2.

ФИО учителя,
предмет
Корзун И.П., учитель
истории и
обществознания
Конева Л.С., учитель
информатики

3.

Кустов А.Н., учитель
географии

4.

Кравцова Н.В., учитель
математики

5.

Присухина И.В.,
учитель русского языка
и литературы

6.

Рубанова З.С., учитель
русского языка и
литературы

7.

Евдокимова Ю.В.,
учитель информатики

8.

Кустов Александр
Николаевич, учитель
географии

Конева Людмила
Сергеевна, учитель
информатики
10. Шеханин Владимир
Анатольевич, учитель
физической культуры

9.

11. Рубанова Зоя Сергеевна,

учитель русского языка и
литературы

12. Зюзюкина Наталья

Васильевна, учитель
русского языка и
литературы

Название опыта

год

Совершенствование правовой
компетентности учащихся через приемы
интерактивного обучения
Использование технологи проектного
обучения для развития информационной
культуры школьников в учебной
деятельности
Использование интерактивных методов
обучения на уроках географии как
средство формирования коммуникативной
компетентности школьника
Использование исследовательских методов
решения задач на уроках математики для
формирования и развития
исследовательской и познавательной
компетентности школьников
Развитие творческих способностей
учащихся через использование
нетрадиционных методов обучения

2005

Уровень
обобщения
региональный

2006

региональный

2006

региональный

2007

региональный

2009

региональный

Развитие творческих способностей учащихся
через применение нетрадиционных методов
обучения

2009

муниципальный

Развитие познавательного интереса
2009
школьников на уроках русского языка и
литературы через использование
нетрадиционных форм и методов обучения
Использование метода проектного
2013
обучения в преподавании информатики и
ИКТ как средства повышения учебной
мотивации
Метод проектов как средство осуществления
межпредметных связей в процессе обучения
информатике
Использование интерактивных методов
обучения на уроках географии как средство
формирования коммуникативной
компетентности школьников
Использование технологий проектного
обучения для развития информационной
культуры школьников в учебной деятельности
Использование метода круговой тренировки
для развития двигательных качеств учащихся
на уроках физической культуры с целью
сохранения и укрепления их здоровья
Развитие познавательных интересов
школьников посредством использования
нетрадиционных форм проведения уроков
русского языка и литературы
Использование технологии проектного
обучения как средства развития
познавательной, коммуникативной и
информационной компетентностей при

региональный

региональный

2016

муниципальный

2006

муниципальный

2006

муниципальный

2007

муниципальный

2008

муниципальный

2008

муниципальный

13. Прецева Ольга

Романовна, педагогпсихолог

14. Фурцева Надежда

Викторовна, учитель
начальных классов
15. Бочарова Ольга
Николаевна, учитель
биологии

16. Алексеева Марина

Алексеевна, учитель
биологии
17. Бондарева Лариса
Александровна, учитель
технологии
18. Жеглов Евгений
Владимирович, учитель
информатики

изучении литературы в условиях лицейского
образования
Повышение социально-психологической
адаптации интеллектуально одаренных
подростков через включение их в программу
тренинговых занятий
Формирование УУД на уроках в начальной
школе на основе использования элементов
проектной деятельности
Исследовательская деятельность как средство
развития познавательной активности учащихся
на уроках биологии и во внеурочной
деятельности
Организация исследовательской работы на
уроке биологии как условие развития УДД
Организация проектной деятельности на
уроках технологии как условие развития
творческих способностей обучающихся
Использование дистанционных
образовательных ресурсов как условие
повышения эффективности подготовки
учащихся к предметным олимпиадам
школьников по информатике

2013

муниципальный

2015

муниципальный

2015

муниципальный

2017

муниципальный

2017

муниципальный

2017

муниципальный

