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№ 

п/п 

Ф.И.О. победителя, 

должность, 

наименование ОУ 

Тема инновационного 

опыта 

Адрес сайта и публикации по 

теме 

1 Бочарова Ольга 

Николаевна, учитель 

биологии МАНОУ 

«Шуховский лицей» 

г. Белгорода 

 

Применение элементов 

исследовательской 

деятельности на уроках 

биологии как условие 

развития 

универсальных 

учебных действий 

 

- «Приемы закрепления знаний»   

методический сборник 

«Проектирование современного 

урока» (изд.: Белгород МАОУ 

«Лицей № 38», 2014 год); 

 - «Применение элементов 

исследовательской деятельности 

на уроках биологии как условие 

развитие УУД» методический 

сборник  по итогам 

сотрудничества «Сетевое 

взаимодействие образовательных 

организаций по повышению 

качества профессионально-

педагогической и 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(изд. Белгород: ИП Остащенко 

А.А., 2016 год). 

2 Воропаева Марина 

Леонидовна, учитель 

начальных классов 

МАОУ 

«Образовательный 

комплекс «Лицей 

№3» 

Старооскольского 

городского округа 

 

Организация проектно- 

исследовательской 

деятельности как 

средство формирования 

ключевых компетенций 

младших школьников 

-Воропаева М.Л. Формирование 

творческих способностей 

младших школьников через 

организацию исследовательской 

деятельности в урочное и 

внеурочное время». Адрес 

доступа: 

http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t

_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internet-

plowadki/obobwenie_pedagogiches

kogo_opyta/vserossijskij_uroven_-

2015/ сайт ЦПИ им. К. Д. 

Ушинского «Новое образование  

№ 2637 RU 30.05.2015г.  

-Воропаева М.Л. Организация 

исследовательской и проектной 

деятельности в урочное и 

внеурочное время как средство 

формирования творческих 

способностей младших 

школьников. Адрес доступа: 

https://infourok.ru/user/voropaeva-

marina-leonidovna сайт 

Инфоурок.РУ.  

-Воропаева М.Л. Сетевая 

интеллектуальная игра 

«Образование Древнерусского 

государства» [Текст] / М.Л. 

Воропаева //  Сборник 

http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internet-plowadki/obobwenie_pedagogicheskogo_opyta/vserossijskij_uroven_-2015/
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internet-plowadki/obobwenie_pedagogicheskogo_opyta/vserossijskij_uroven_-2015/
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internet-plowadki/obobwenie_pedagogicheskogo_opyta/vserossijskij_uroven_-2015/
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internet-plowadki/obobwenie_pedagogicheskogo_opyta/vserossijskij_uroven_-2015/
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internet-plowadki/obobwenie_pedagogicheskogo_opyta/vserossijskij_uroven_-2015/
https://infourok.ru/user/voropaeva-marina-leonidovna
https://infourok.ru/user/voropaeva-marina-leonidovna


популярных материалов 

«Инфоурок 2016 – 1». – 2016.- с. 

315.  

-Воропаева М.Л. Учебно-

методическая разработка 

«Интеллектуальные игры, 

посвященные году литературы в 

России». Адрес доступа: 

http://oskoliro.ru сайт МБУ ДПО 

«СОИРО»,  Конкурсные 

материалы победителей и 

призеров VI муниципального 

конкурса методических 

материалов по работе с 

одаренными детьми 

«Методическая копилка».  

-Методическая разработка 

сетевой интеллектуальной игры 

по теме «Образование 

Древнерусского государства». 

Адрес доступа: http://oskoliro.ru 

сайт МБУ ДПО «СОИРО»,  

Конкурсные материалы 

победителей и призеров IV 

муниципального конкурса 

методических материалов по 

работе с одаренными детьми 

«Методическая копилка».  

-Воропаева М.Л. Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности младших 

школьников в урочное и 

внеурочное время Адрес доступа: 

https://prosveshhenie.ru сайт  

Всероссийского сборника 

педагогических публикаций 

«Просвещение»//Сборник №6. - 

Москва - 2017.  

-Воропаева М.Л. Использование 

учителем современных 

педагогических технологий как 

фактор высоких результатов 

учебных достижений 

обучающихся начальной школы. 

Адрес доступа: 

https://portalpedagoga.ru / - 

Москва: Материалы 

Всероссийской конференции 

«Современные педагогические 

материалы, способствующие 

повышению качества 

образовательного процесса».- 

2017 г.  

-Воропаева М.Л. 

http://oskoliro.ru/
http://oskoliro.ru/
https://prosveshhenie.ru/


Интеллектуальные игры для 

младших школьников [Текст] / 

Крылова Т.Л., Воропаева М.Л.// 

Всероссийский научно-

практический журнал «Санкт-

Петербургский образовательный 

вестник».– Санкт-Петербург, 

2017.- с.71-79. 

-Воропаева М.Л. Формирование 

творческих способностей 

школьников в урочное и 

внеурочное время [Текст] / 

Крылова Т.Л., Воропаева 

М.Л.//Сборник статей по 

материалам IX международной 

заочной научно-практической 

конференции № 7 (9).- Москва, 

2017.- с. 5-10. 

3 Голованова Галина 

Яковлевна, учитель 

химии МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени  

Княжны Ольги 

Николаевны 

Романовой» г. Новый 

Оскол 

Формирование 

универсальных учебных 

действий посредством 

проектного обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности по химии 

- Использование возможностей 

элективных курсов для 

формирования ключевых 

компетентностей учащихся 

профильных классов // Секреты 

мастерства. Сборник материалов 

из опыта работы лучших 

общеобразовательных 

учреждений и педагогов 

Белгородской области. Выпуск 4. 

– Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». – 2015. 

- Использование современного 

учебно-методического комплекта 

как инструмента формирования 

ключевых компетенций 

учащихся // Секреты мастерства. 

Сборник материалов из опыта 

работы лучших педагогов 

Белгородской области-

победителей конкурсного отбора 

ПНП «Образование». Выпуск 3. 

– Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». – 2014. 

- Методическая разработка 

заседания научного общества 

«АТОМ» Сборник материалов 

проекта «Инфоурок» // Сайт 

Infourok http://infourok. 

- Методическая разработка 

«Мастер-класс. Познание 

начинается с удивления» // Сайт 

Infourok http://infourok/master-

klass-poznanie-nachinaetsya-s-

udivleniya-671943.html. 

- Методическая разработка 

http://infourok/master-klass-poznanie-nachinaetsya-s-udivleniya-671943.html
http://infourok/master-klass-poznanie-nachinaetsya-s-udivleniya-671943.html
http://infourok/master-klass-poznanie-nachinaetsya-s-udivleniya-671943.html


«Презентация «Итоговое 

заседание НОУ» Сборник 

материалов проекта «Инфоурок» 

// Сайт Infourok http://infourok. 

- Методическая разработка 

«Урок по теме «Виды 

химической связи: обобщение 

изученного» // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок» festival.1september.ru. 

- Работа над формированием 

ключевых компетенций 

учащихся через методические 

возможности УМК Н.Е. 

Кузнецовой // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок» festival.1september.ru. 

- Экстракционное извлечение и 

исследование свойств 

антоцианов культурных 

растений, произрастающих в 

Белгородской области // Сборник 

тезисов работ участников 

XXXVIII Всерос. конф. 

обучающихся «Обретѐнное 

поколение – наука, творчество, 

духовность» и I Всерос. конф. 

обучающихся «Веление 

времени». – М.:НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», 2016. 

4 Евстафиева Юлия 

Ивановна, учитель 

английского языка 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40» 

Старооскольского 

городского округа 

Формирование 

коммуникативных 

компетенций учащихся 

основного уровня 

образования 

посредством технологии 

«Upstream» на уроках 

английского языка 

- «Прием «Музыкальное визави» 

на уроке английского языка в 

работе с одаренными детьми» - 

www.infourok.ru/metodicheskie-

materiali-priem-muzikalnoe-vizavi-

na-urokah-angliyskogo-yazika-v-

rabote-s-odaryonnimi-detmi-

1157179.html 

5 Зюзюкина Наталья 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы МАНОУ 

«Шуховский лицей» 

г. Белгорода 

Использование 

технологии  проектного 

обучения 

как средства развития 

коммуникативной 

и информационной 

компетентностей при 

изучении литературы 

в условиях лицейского 

образования 

- Зюзюкина Наталья 

Васильевна.  О гуманно-

личностной педагогике 

Ш.А.Амонашвили. Педагогика и 

образование  в системе научного 

знания: материалы 

Всероссийской  научно-

практической конференции с 

международным участием, 

посвященной 75-летию кафедры 

педагогики Белгородского 

государственного национального 

исследовательского 

университета. – Белгород: ИД 

«Белгород», 2016. – 460 с. 

- Зюзюкина Наталья 

http://www.infourok.ru/metodicheskie-materiali-priem-muzikalnoe-vizavi-na-urokah-angliyskogo-yazika-v-rabote-s-odaryonnimi-detmi-1157179.html
http://www.infourok.ru/metodicheskie-materiali-priem-muzikalnoe-vizavi-na-urokah-angliyskogo-yazika-v-rabote-s-odaryonnimi-detmi-1157179.html
http://www.infourok.ru/metodicheskie-materiali-priem-muzikalnoe-vizavi-na-urokah-angliyskogo-yazika-v-rabote-s-odaryonnimi-detmi-1157179.html
http://www.infourok.ru/metodicheskie-materiali-priem-muzikalnoe-vizavi-na-urokah-angliyskogo-yazika-v-rabote-s-odaryonnimi-detmi-1157179.html
http://www.infourok.ru/metodicheskie-materiali-priem-muzikalnoe-vizavi-na-urokah-angliyskogo-yazika-v-rabote-s-odaryonnimi-detmi-1157179.html


Васильевна.  Развитие 

творческого воображения 

учащихся в основной школе: 

проблемы и способы решения. 

Образование: взгляд в будущее. 

Сборник материалов XIII 

Всероссийской научной 

конференции, посвященной 

С.Т.Шацкому /Под ред. 

Л.Ю.Ляшко. Обнинск: МАН 

«Интеллект будущего», 2016. – 

260с. 

- Зюзюкина Наталья 

Васильевна. Развитие 

творческого воображения 

учащихся в основной школе: 

проблемы и способы решения. 

Методический сборник по 

итогам сотрудничества. Сетевое 

взаимодействие образовательных 

организаций по повышению 

качества профессионально-

педагогической и 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС. 

Белгород, 2016 

-Зюзюкина Наталья 

Васильевна. Творческое 

воображение как важный этап 

мыслительной деятельности 

ребенка. Электронное издание 

«ЗАВУЧ.ИНФО», Санкт-

Петербург, 2016 

6 Кренева Лидия 

Александровна, 

учитель биологии и 

химии МБОУ 

«Дорогощанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Грайворонского 

района 

 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность на уроках 

биологии как средство 

развития познавательной 

активности 

обучающихся 

- Кренева Л.А. «Сохранение 

здоровья учащихся на уроках 

биологии»://сборник 

«Педагогические инновации в 

преподавании естественно- 

математических  дисциплин, 

информатики и ИКТ в школе: 

теория и практика» г.Белгород, 

изд-во БелРИПКППС,2013 г.  

- Кренева Л.А. «Мыслительная 

деятельность учащихся на уроках 

биологии»://  сборник «Шаги 

успеха»: изд-во материалы 1 

Международного фестиваля 

педагогических идей,  гл. ред. 

А.В. Степанов.- Чебоксары: 

Леонтьева Е.М.,  Центр 

образования и воспитания», 

2015.- 768с.. 

- сайт: http://myartlab.ru/ped-

proyekt  Международный 

https://e.mail.ru/251595
https://e.mail.ru/251595


творческий конкурс для 

педагогов «Открытый урок» 

размещены технологические 

карты   уроков Креневой Л.А. 

7 Остапенко Лилия 

Алексеевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

немецкого языка 

МБОУ «Чураевская 

основная 

общеобразовательная 

школа Шебекинского 

района Белгородской 

области» 

Развитие навыков 

сопоставительного 

анализа литературных 

произведений в процессе 

обучения литературе 

Публикации в рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

-Остапенко Л.А. Программа 

элективного курса «И. А. Бунин 

и В. М. Шукшин: параллели 

художественных миров» // 

Профильная школа. – 2012. - №1. 

– С. 30- 34.  

-Остапенко Л.А. Жанровая 

специфика произведений 

И. А. Бунина и В. М. Шукшина 

(на примере рассказов 

«Кукушка», «Чистый 

понедельник» И. А. Бунина и 

«Волки» и повести-сказки «До 

третьих петухов» В. М. 

Шукшина) // Филологические 

науки. Вопросы науки и 

практики. – 2012. – №7 (18). – 

Часть 1. – С. 155-159.  

-Остапенко Л.А. Программа 

элективного курса «Из истории 

рассказа» // Профильная школа. – 

2012. – №6. – С.38-42. 

-Остапенко Л. А. Система 

развития навыков 

сопоставительного анализа у 

учащихся профильных 

гуманитарных классов на 

примере изучения 

художественных произведений. – 

2014. - №9 (39). – Часть I. – 

С.125-132.  

-Остапенко Л. А. Типология 

упражнений на развитие навыков 

сопоставительного анализа на 

уроках литературы. – 2014. - 

№10(40). – Часть II. – С. 123-34.  

-Остапенко Л.А. Методика 

изучения жанрового своеобразия 

рассказов на примере творчества 

И. А. Бунина и В. М. Шукшина // 

Филологические науки. Вопросы 

науки и практики. – 2013. – №3 

(21). – Часть II. – С. 152-157.  

-Остапенко Л. А. Методика 

развития навыков 

сопоставительного анализа у 

учащихся и концепции 

современного сравнительного 



литературоведения // 

EUROPEAN SOCIAL SCIENCE 

JOURNAL Издательство: 

Автономная некоммерческая 

организация "Международный 

исследовательский институт" 

(Москва) – 2016– №12.– Часть II. 

– С. 236-240. 

Публикации в других изданиях 

-Остапенко Л.А. Воспитание 

ценностного отношения к 

родному слову при 

сопоставительном анализе 

одноименных рассказов «Волки» 

И. А. Бунина и В. М. Шукшина // 

Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое 

воспитание школьников: 

Материалы III международной 

научно-практической 

конференции 12-14 марта 2013 

года / Отв. за вып.: Т. В. 

Болотина, Г. А. Обернихина. – 

М.: АПК и ППРО, 2013. – С. 173-

178. 

-Остапенко Л.А. Методика 

изучения жанровых 

особенностей рассказа И. С. 

Шмелева «Русская песня» и 

рассказа И. А. Бунина « Косцы» с 

целью духовно-нравственного 

воспитания учащихся // Духовно-

нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание 

школьников: Материалы III 

международной научно-

практической конференции 12-14 

марта 2013 года / Отв. за вып.: Т. 

В. Болотина, Г. А. Обернихина. – 

М.: АПК и ППРО, 2013. – С. 178-

183. 

-Остапенко Л.А. Повышение 

уровня литературного развития 

учащихся на основе 

использования 

сопоставительного анализа // 

Наука сегодня: теоретические 

аспекты и практика применения: 

сборник научных трудов по 

материалам Международной 

заочной научно-практической 

конференции 28 окт. 2011 г.: в 9 

ч. Ч. 7. –Тамбов: ТРОО « Бизнес 

– Наука – Общество», 2011. – С. 



111-112. 

-Остапенко Л.А. И. А. Бунин 

«Чистый понедельник», В. М. 

Шукшин «До третьих петухов»: 

сопоставительный анализ // 

Философия современного 

образования и научная 

педагогическая мысль: от 

исследований к практике: 

материалы XIV 

междисциплинарной научно-

практической конференции 

аспирантов и соискателей. 7 

апреля 2011 года / Сост. Т.А. 

Моисейкина. – М.: АПКи ППРО, 

2011. – С. 342-347. 

-Остапенко Л. А. Формирование 

индивидуальной картины мира 

ребенка в условиях современного 

урока литературы. // Альманах 

«Продуктивное образование»: 

формирование картины мира 

ребенка и его саморазвитие / Сб. 

науч. статей под ред. Е. А. 

Александровой, А. В. 

Бояринцевой. – Москва: Экшен, 

2010. – Вып. 12. – С. 163-168. 

- Остапенко Л.А. И. А. Бунин и 

В. М. Шукшин: к проблеме 

творческого воздействия // 

Творчество И. А. Бунина и 

русская литература XIX–XX 

веков: научные доклады, статьи, 

тезисы, очерки / Отв. ред. Е.А. 

Ширина. – Белгород: Изд-во 

БелГУ, 2009. – Вып. 5. – С. 200-

207. 

-Остапенко Л.А. В. М. Шукшин 

и митрополит Иоанн Снычев: 

общие черты в определении 

народного характера // 

Славянский сборник: материалы 

VII Международных Славянских 

чтений «Русская цивилизация: 

диалог в культурном 

пространстве». 30 апреля 2009 г. 

Вып.7. – Орел: ОГИИК: Издатель 

Александр Воробьев, 2009. – С. 

239-244. 

8 Славгородская 

Екатерина  

Яковлевна, учитель 

математики МОУ 

средняя 

Повышение 

продуктивности 

дидактического процесса 

при подготовке 

учащихся 9-11 классов к 

Материалы из опыта работы 

Славгородской Е.Я. размещены 

на сайте МОУ СОШ №4 

http://ash4.bip31.ru/?page_id=1283

, а также на персональном сайте 

http://ash4.bip31.ru/?page_id=1283
http://ash4.bip31.ru/?page_id=1283


общеобразовательная 

школа № 4 

г. Алексеевки 

 

ГИА по математике 

посредством 

организации 

здоровьеориентированно

го образовательного 

процесса 

учителя 

http://ekat004.wixsite.com/giazdoro

vie/.  

- опыт работы «Повышение 

продуктивности дидактического 

процесса при подготовке 

учащихся 9-11 классов к ГИА по 

математике посредством 

организации 

здоровьеориентированного 

образовательного процесса» 

размещѐн в областном  банке 

данных АПО на сайте  

http://new.beliro.ru/ 

9 Чеботарева  

Валентина 

Павловна, учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 г. Губкина 

 

Использование 

технологии 

педагогических 

мастерских  на уроках  

русского языка и 

литературы  как средство 

развития мотивационно-

познавательной сферы 

учащихся 

- Сборник материалов 

VIII Рождественских 

образовательных чтений 

«Духовно-нравственное 

воспитание: опыт 

становления гражданина», 

статья «Воспитание духовных 

ценностей в семье». – Губкин, 

2013. 

- Сборник материалов 

межрегиональной 

конференции  «Актуальные 

вопросы обучения русскому 

(родному) языку», статья 

«Сейте разумное… доброе… 

вечное…». - Рязань, 2014. 

- Сборник материалов 

международной конференции 

«Проблемы обновления 

содержания образования в 

свете реализации 

государственных 

образовательных 

стандартов», статья 

«Обновление содержания 

образования  в области 

«Филология» в условиях 

внедрения ФГОС». - 

Белгород, 2015. 

- Материалы участников 

ассоциации школ и педагогов 

развивающего обучения 

Белгородской области. 

Развивающее образование – 

условие и инструмент 

внедрения стандарта 

начального и общего 

образования в регионе, статья 

«Основные проблемы 

внедрения ФГОС ООО в 

http://sleya.okis.ru/
http://sleya.okis.ru/
http://new.beliro.ru/


преподавание предметов 

«Русский язык» и 

«Литература». – Белгород, 

2015. 

- Деятельностные 

технологии в работе учителя-

мастера, статья 

«Использование технологии 

педагогических мастерских 

на уроках русского языка и 

литературы как средство 

развития мотивационно-

познавательной сферы 

учащихся.- Белгород: Изд-во 

«ГиК», 2016. 

- Факультет мультимедиа 

технологий образовательного 

портала. Уроки русского 

языка  с использованием 

ЭОР. - 2013. "Мой 

университет" http://moi-

mummi.ru   

CHebotareva_Urok_russkogo_j

azyka_7_klass.rar Загружено 

на  eor.openclass.ru - 2013.  

- Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок». 

www.1september.ru  

- Урок-исследование с 

элементами модульной 

технологии «Роль 

местоимений в речи». - 2014.   

- Школа для детей и 

родителей «Я и мое 

здоровье».-2014. 

- Проект «Школа за здоровый 

образ жизни».-2014. 

- Методическая разработка «Что 

я делаю для сохранения своего 

здоровья?». - 2015. 

10 Чеканов    Игорь 

Николаевич, учитель 

истории и 

обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Старооскольского 

городского округа 

Формирование 

исследовательских 

компетенций 

школьников при 

изучении истории на 

основе краеведческого 

подхода 

-Музейная педагогика как 

средство развития 

исследовательских и творческих 

способностей обучающихся: 

Межрегиональный 

педагогический форум 

«Психолого-педагогические 

аспекты одарѐнности: проблемы, 

перспективы, развитие» 

[Электронный ресурс]// МБУ 

ДПО «СОИРО», 2017 г. Режим 

доступа: http://oskoliro.ru/ 

-Развитие одарѐнности  учащихся 

http://moi-mummi.ru/
http://moi-mummi.ru/
http://www.1september.ru/


через экспозиционно-

выставочную деятельность  

школьного музея [Электронный 

ресурс]  // МБУ ДПО «СОИРО», 

2016 г. Режим доступа:  

http://oskoliro.ru/ 

-Краеведческое исследование как 

средство развития одарѐнности 

обучаюшихся [Электронный 

ресурс]  // МБУ ДПО «СОИРО», 

Режим доступа:  2015г  

http://oskoliro.ru/ 

- Организация работы  секции 

«Краеведение» школьного 

научного общества  как средство 

развития интеллектуальных 

способностей обучающихся 

[Электронный ресурс] // МБУ 

ДПО «СОИРО», Режим доступа: 

2014 г  http://oskoliro.ru/ 

 


