
Информационный банк адресов инновационного опыта лучших учителей 

Белгородской области – победителей конкурса на получение денежного 

вознаграждения лучшими учителями общеобразовательных организаций 

Белгородской области в 2018 году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. победителя, 

должность, 

наименование ОУ 

Тема инновационного 

опыта 
Адрес сайта и публикации по теме 

1.  Андрейченко 

Светлана 

Александровна, 

учитель биологии 

МБОУ «Лицей № 10»  

г. Белгорода 

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся на уроках 

биологии и химии на 

основе использования 

дидактических 

электронных ресурсов 

 http://учительский.сайт/андрей

ченко 

 Интерактивные и 

мультимедийные средства в 

предметном обучении: сборник 

трудов II Всероссийской научно-

практической конференции/ Под 

общ.ред. С.Е. Савотченко. -  

Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 

2010. – 209 с. 

 Учитель – учителю. Из опыта 

работы учителей Белгородской 

области. Выпуск 3. Серия 

«Информационные технологии в 

образовании» / Отв. ред. С.Е. 

Савотченко. -  Белгород: Изд-во 

БелРИПКППС, 2011. – 200 с. 

2.  Безденежных Ольга 

Сергеевна, учитель 

обществознания, 

экономики, права 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 п. Чернянка 

Белгородской области» 

 

Активные методы 

обучения как средство 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся на уроках 

обществоведческих 

дисциплин 

 Методические рекомендации 

по использованию сингапурской 

методики обучения на уроках 

обществоведческих дисциплин.  

 «Инфоурок» 

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

olga-sergeevna 

 Методические рекомендации 

по использованию активных форм 

обучения как средства формирования 

коммуникативных компетенций 

обучающихся. 

 «Мультиурок»  

https://multiurok.ru/olga197601/?act=au

th 

 Методические рекомендации 

по использованию активных форм 

обучения как средства формирования 

коммуникативных компетенций 

обучающихся. «Знанио. 

Образовательный портал для 

педагогов» https://znanio.ru/ 

 Методические рекомендации 

по формированию коммуникативных 

компетенций, используя 

Сингапурский метод обучения. 

http://учительский.сайт/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://учительский.сайт/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/user/bezdenezhnih-olga-sergeevna
https://infourok.ru/user/bezdenezhnih-olga-sergeevna
https://multiurok.ru/olga197601/?act=auth
https://multiurok.ru/olga197601/?act=auth
https://znanio.ru/


Образовательный портал 

«Просвещение» 

https://prosveshhenie.ru 

 «Активные методы обучения 

как средство формирования 

коммуникативной компетенции 

обучающихся на уроках 

обществоведческих дисциплин. 

Синапурский метод обучения». 

Сборник «Образовательные 

технологии современного педагога: 

материалы I Международного 

фестиваля педагогических идей. 16 

февраля 2018 г. / Гл. ред. А.В. 

Степанова. – Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр 

«Инициатива», 2018. – 417 с. ISBN 

978-5-6040279-7-4 

3.  Борисова Елена 

Алексеевна, учитель 

биологии МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16  

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Старооскольского 

городского округа 

Формирование 

экологической 

культуры у учащихся на 

уровне основного 

общего образования 

через работу в 

школьном научном 

обществе «Познание» 

 

 Борисова Е.А. Роль проектной 

и исследовательской деятельности в 

развитии одаренных учащихся 

//Проблемы эффективного 

использования научного потенциала 

общества: Материалы 

Международной научно-

практической конференции. - Уфа:  

ООО «ОМЕГА САНС»,  2016.- 170 с. 

 Борисова Е.А. Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

как эффективное средство развития 

одаренных детей // Стандарты 

современного образования: проблемы 

и перспективы реализации: сборник 

материалов международной научно-

практической конференции/ Под ред. 

Н.В. Юриной, А.В. Рудакова, Т.Б. 

Горшечниковой, Т.В. Быковой.- 

Старый Оскол, 2016. – 244 с.  

 Борисова Е.А. Роль 

исследовательской деятельности в 

экологическом образовании// 

Инновационные подходы к решению 

социально-экономических, правовых 

и педагогических проблем в условиях 

развития современного общества: 

Материалы III международной 

научно-практической конференции/ 

Под ред. С.Л. Иголкина. - Старый 

Оскол,  2017. – 277 с. 

4.  Булгакова Любовь 

Михайловна, учитель 

Проектно-

исследовательская 
 «Учебно-исследовательская 

деятельность учащихся в рамках 

https://prosveshhenie.ru/


географии МАОУ 

«Гимназия № 6» города 

Губкина Белгородской 

области 

деятельность как 

фактор формирования и 

развития ключевых 

компетентностей 

обучающихся на уроках 

географии и во 

внеурочное время 

современного экологического 

образования на примере комплексных 

экспедиций». Материалы 15 

межрегиональной научно-

практической конференции «Особо 

охраняемые природные территории: 

проблемы и перспективы развития». 

 «Организация 

исследовательской работы на уроках 

биологии». Методическая разработка 

на сайте Инфоурок. 

 «Учебно-исследовательская 

деятельность учащихся в рамках 

современного экологического 

образования на примере комплексных 

экспедиций». Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Образовательная среда сегодня: 

современные подходы, формы и 

методы» 

5.  Коломникова Оксана 

Александровна, 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«Гимназия № 18» 

Старооскольского 

городского округа 

Формирование 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий у 

младших школьников 

посредством 

проведения 

лабораторных работ 

при изучении 

арифметического 

материала курса 

математики 

 https://kolomnikovaoa.webnode.

ru/obobshhenie-opyta/ 

 https://effektiko.ru/journal?p=14

404 

6.  Крылова Татьяна 

Леонидовна, учитель 

русского языка и 

литература МАОУ 

«Образовательный 

комплекс «Лицей № 3» 

Старооскольского 

городского округа 

Развитие читательской 

грамотности как 

основной 

метапредметной 

компетенции учащихся 

5-9 классов на основе 

использования 

стратегии смыслового 

чтения 

 

 «Развитие читательской 

грамотности как основной 

метапредметной компетенции 

учащихся 5-9 классов на основе 

использования стратегии смыслового 

чтения». Сайт ЦПИ им. К. Д. 

Ушинского «Новое образование»  

№ 2639 RU (2015). Режим доступа: 

http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_

s_k_a_ya/arhiv_internetplowadki/obob

wenie_pedagogicheskogo_opyta/vseros

sijskij_uroven_-2015  

 «Формирование творческих 

способностей школьников в урочное 

и внеурочное время». Материалы IX 

Международной заочной научно-

практической конференции 

«Научный форум: Педагогика и 

психология». Москва, 2017 г., с. 5-10.  

https://kolomnikovaoa.webnode.ru/obobshhenie-opyta/
https://kolomnikovaoa.webnode.ru/obobshhenie-opyta/
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internetplowadki/obobwenie_pedagogicheskogo_opyta/vserossijskij_uroven_-2015
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internetplowadki/obobwenie_pedagogicheskogo_opyta/vserossijskij_uroven_-2015
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internetplowadki/obobwenie_pedagogicheskogo_opyta/vserossijskij_uroven_-2015
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internetplowadki/obobwenie_pedagogicheskogo_opyta/vserossijskij_uroven_-2015


 «Современные 

образовательные технологии Поиск 

эффективных форм и методов 

обучения». Всероссийский 

образовательный портал 

«Просвещение». Всероссийский 

сборник педагогических публикаций 

«Просвещение», №6, 2017.  

 Режим доступа: 

https://prosveshhenie.ru 

 «Обеспечение высокого 

качества образовательного процесса 

на основе эффективного 

использования ЭОР». Материалы 

Всероссийской конференции 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе по ФГОС». 

Всероссийский образовательный сайт 

«Портал педагога». Свидетельство 

серия ФС № 605, от 09.07.2017г.  

 Режим доступа: 

https://portalpedagoga.ru/servisy/poisk 

 Крылова Т.Л. 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».  

 Крылова Т.Л. 

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. 

 Крылова Т.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. 

https://prosveshhenie.ru/
https://portalpedagoga.ru/servisy/poisk
http://oskoliro.ru/


7.  Маликова Ирина 

Викторовна, учитель 

английского языка 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

с углублённым 

изучением отдельных 

предметов г. Строитель 

Яковлевского 

городского округа» 

 

Применение 

технологии проектного 

обучения как средства 

развития 

познавательных 

универсальных 

учебных действий на 

уроках и во внеурочной 

деятельности  по 

английскому языку 

https://nsportal.ru/malikova 

 «Проектная и 

исследовательская деятельность-

творческий процесс приобретения 

новых знаний, как средство 

методического развития учебного 

процесса» 

 «Исследовательская и 

проектная деятельность -

перспективное средство 

методического развития учебного 

процесса» 

 «Развитие творческих 

способностей учащихся в процессе 

обучения иностранному языку 

посредством ИКТ, через проектную 

деятельность» 

 «Применение технологии 

проектного обучения как средства 

развития познавательных 

универсальных учебных действий на 

уроках и во внеурочной деятельности 

по английскому языку» 

8.  Махов Игорь 

Игоревич,  

учитель физической 

культуры МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11»  

г. Белгорода 

Формирование 

коммуникативных 

умений учащихся 

средствами  туризма на 

уроках физической 

культуры 

 Махов, И.И., Махова О.В. 

Формирование коммуникативной 

функциональной грамотности 

подростков средствами и формами 

спортивно-оздоровительного 

туризма: результаты деятельности 

опытно-экспериментальной 

площадки/ И.И. Махов, О.В. Махова // 

Научно-практический журнал 

«Педагогическое искусство». – 

Киров: Изд-во Радуга-ПРЕСС, 2018.- 

185 с. 

 Махов, И.И. Роль средств 

спортивного туризма в воспитании 

навыков межличностного общения и 

коммуникативного взаимодействия 

школьников/ / И.И. Махов, И.В. 

Махов // Вестник Академии детско-

юношеского туризма и краеведения. – 

М. – 2015. - №4(117).  –С.  68-76. 

 Махов, И.И. Формирование 

коммуникативной функциональной 

грамотности подростков средствами и 

формами спортивно-

оздоровительного туризма: 

результаты деятельности опытно-

экспериментальной площадки / И.И. 

Махов, О.В. Махова // Вестник 

Академии детско-юношеского 

https://nsportal.ru/malikova
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2018/03/03/statya-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2018/03/03/statya-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2018/03/03/statya-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2018/03/03/statya-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2018/03/03/statya-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2018/03/03/statya-3
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2018/03/03/statya-3
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2018/03/03/statya-3
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2018/03/03/statya-3
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2018/03/03/statya-3
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/26/pedagogicheskiy-opyt-primenenie
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/26/pedagogicheskiy-opyt-primenenie
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/26/pedagogicheskiy-opyt-primenenie
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/26/pedagogicheskiy-opyt-primenenie
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/26/pedagogicheskiy-opyt-primenenie
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/26/pedagogicheskiy-opyt-primenenie


туризма и краеведения. – М. – 2018. - 

№1(127).  – С.  117-129 

9.  Севидова Вера 

Васильевна, учитель 

физической культуры 

ОГАОУ школа-

интеранат 

«Белгородский 

инженерный 

юношеский лицей-

интернат» 

Белгородской области 

Развитие двигательных 

качеств  учащихся 10-11 

классов через 

использование    

оздоровительной 

аэробики   в  базовой 

части учебной 

программы на уроках 

физической культуры 

  «Проблемы воспитания 

личности средствами физкультурно-

оздоровительной работы» в сборнике 

материалов второй всероссийской  

научно-практической конференции  с 

международным участием  

«Проблемы современной дидактики: 

теория и практика», г. Белгород, 2013. 

  «Развитие двигательных 

качеств учащихся 10-11 классов через 

использование оздоровительной 

аэробики в базовой части учебной 

программы на уроках физической 

культуры» в сборнике  материалов 

международной научно-практической 

конференции  «Формирование 

здорового образа жизни детей и 

подростков: традиции и 

инновации»,г. Белгород, 2014. 

  «Проектная деятельность 

обучающихся в изучении предмета 

«Физическая культура» в сборнике 

материалов II международной 

научно-практической конференции 

«Формирование здорового образа 

жизни детей и подростков: традиции 

и инновации», г. Белгород, 2015. 

  «Использование 

оздоровительной аэробики в 

вариативной и базовой частях 

учебной программы на уроках 

физической культуры» в сборнике 

материалов Всероссийской научно-

практической конференции 

«Физическая культура и спорт на 

современном этапе: проблемы, 

поиски, решения»,г. Томск, 2015. 

  «Скульпторами не 

рождаются» в методическом  журнале 

для учителей физической культуры и 

тренеров «Спорт в школе» №11 , 

издательский дом «1 сентября», 2015. 

 «Современный 

инновационный подход к урокам 

физической культуры» в сборнике 

материалы III международной 

научно-практической конференции  

«Формирование здорового образа 

жизни детей и подростков: традиции 

и инновации», г. Белгород, 201 



Разработка интегрированного урока 

по физической культуре «Движение – 

кладовая жизни» в  сборнике из опыта 

педагогических работников 

«Учитель- учителю» выпуск 13, серия 

«Профессиональное образования»  

г. Белгород, 2017 .  

  «Интеграции тенденции в 

образовании» в сборнике материалов 

III международной научно-

практической конференции, 

«Современные образовательные 

ценности и обновление содержания 

образования», БелИРО, 2017. 

 «Организация 

образовательного процесса по 

предмету «физическая культура» в 

условиях реализации  ФГОС нового 

поколения»  в научно-методическом 

журнале «РОСТ»,  г. Липецк, 2017. 

 «Двигательная активность как 

фактор формирования 

познавательных способностей и 

здорового образа жизни 

обучающихся» в сборнике  

материалов научно-практической 

конференции «Проблемы и 

перспективы использования 

здоровьеформирующих технологий в 

образовательных организациях 

Белгородской области», БелИРО, 

2017. 

10.  Сингатуллина 

Евгения 

Владимировна, 

учитель иностранного 

языка МАОУ 

«Образовательный 

комплекс «Алгоритм 

успеха» 

Использование приемов 

рационально-

эмоционального 

обучения на уроках 

иностранного языка для 

повышения мотивации 

учащихся 

«Использование приемов 

рационально-эмоционального 

обучения как эффективной 

составляющей урока английского 

языка» в сборнике «Актуальные 

вопросы и проблемы преподавания 

иностранного языка в современной 

школе в условиях реализации ФГОС. 

Материалы VI региональной научно-

практической конференции». 

Белгород, 2017 

 


