О РАЗМЕЩЕНИИ МАТЕРИАЛОВ АКТУАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
ПЕДАГОГОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОБЛАСТНОЙ БАНК ДАННЫХ

Лутцева М.А.,
старший методист центра развития
образовательных практик

г. Белгород, 2019

КАФЕДРА ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Хорошилова Лилия Викторовна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г. Шухова» г.
Грайворона Грайворонского района Белгородской области.
Тема опыта: «Применение стратегии смыслового чтения на уроках русского
языка и литературы как средство развития познавательных универсальных
учебных действий».
(Рецензенты: Курбатова Ю.В., заведующий кафедрой историкофилологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.ф.н., доцент.
Дудинских О.В., старший методист кафедры историко-филологического
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»).
Опыт педагога рассмотрен и рекомендован к внесению в областной банк
АПО на заседании экспертной группы секции РУМО учителей
русского языка и литературы в системе общего образования
Белгородской области (Протокол № 1 от 25.03.2019 г.)

РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Плужникова Юлия Владимировна,
педагог дополнительного образования
МАДОУ детского сада № 69 «Ладушки»
Старооскольского городского округа.
Тема
опыта:
«Формирование
элементарных лексических единиц на
английском языке посредством TPR технологии »
(Рецензенты:
Ермакова
Л.Р.,
заведующий
ресурсно-методическим
центром
иноязычного
образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.ф.н.
Красникова
Ю.В.,
методист
ресурсно-методического
центра
иноязычного образования ОГАОУ ДПО
«БелИРО», к.п.н.).

Нарьян Екатерина Леонидовна,
учитель английского языка МАОУ «Центр
образования №1» г. Белгорода.
Тема
опыта:
«Перифраз
как
универсальный
приѐм
деятельности
обучающихся
старшей
школы
по
формированию
иноязычной
коммуникативной компетенции»
(Рецензенты:
Ермакова
Л.Р.,
заведующий
ресурсно-методическим
центром
иноязычного
образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.ф.н.
Красникова
Ю.В.,
методист
ресурсно-методического
центра
иноязычного образования ОГАОУ ДПО
«БелИРО», к.п.н.).

Гармаш Юлия Александровна, учитель английского языка МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных
предметов» г. Грайворона Грайворонского района Белгородской области.
Тема опыта: «Формирование коммуникативных универсальных учебных
действий обучающихся начальной школы посредством использования
технологии эдьютейнмента на уроках и во внеурочной деятельности по
английскому языку»
(Рецензенты: Ермакова Л.Р., заведующий ресурсно-методическим центром
иноязычного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.ф.н.
Красникова Ю.В., методист ресурсно-методического центра иноязычного
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н.).
Опыт педагогов рассмотрен и рекомендован к внесению в областной банк АПО
на заседании секции РУМО учителей иностранных языков Белгородской
области (Протокол № 1 от 22.03.2019 г.).

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ

Домашенко Ирина Ивановна, социальный педагог МБОУ «Головчинская
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов» Грайворонского района Белгородской области.
Тема опыта: «Формирование положительных социальных компетенций
обучающихся на уровне начального общего образования посредством
социально-психологического консультирования»
Победитель IV областного конкурса профессионального мастерства
«Социальный педагог Белгородчины – 2018»

Опыт педагога рекомендован к внесению в областной банк АПО на заседании
региональной конкурсной комиссии областного конкурса профессионального
мастерства «Социальный педагог Белгородчины – 2018»
(Протокол № 2 от 14.12.2018 г.)

Вихарева Татьяна Викторовна, педагог-психолог МДОУ д/с № 9
комбинированного вида г. Валуйки.
Тема опыта: «Использование технологии «Тимбилдинг» для сохранения и
укрепления психоэмоционального здоровья педагогических работников ДОО»
(Рецензенты: Нагель О.П., доцент кафедры психологии и дефектологии
ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н.
Бок О.В., старший преподаватель кафедры психологии и дефектологии
ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

Опыт педагога рассмотрен и рекомендован к внесению в областной банк АПО
на заседании экспертной группы секции РУМО по вопросам образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Белгородской
области (Протокол № 2 от 29.03.2019 г.).

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Артюх Светлана Николаевна, учитель
начальных
классов
МОУ
«Вейделевская
средняя
общеобразовательная
школа
Вейделевского района Белгородской области»
Тема
опыта:
«Формирование
познавательных
универсальных
учебных
действий у младших школьников посредством
технологии проблемного обучения на уроках
окружающего мира»
(Рецензенты: Терехова С.Е., доцент
кафедры
дошкольного
и
начального
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н.
Белова О.В., старший методист кафедры
дошкольного и начального образования ОГАОУ
ДПО «БелИРО»).

Калинина Елена Ивановна, учитель
начальных
классов
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
13
с
углубленным изучением отдельных предметов» г.
Губкина.
Тема
опыта:
«Формирование
информационной
компетентности
младших
школьников посредством организации проектной
деятельности во внеурочной работе»
(Рецензенты: Серых Л.В., заведующий
кафедрой
дошкольного
и
начального
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н.,
доцент.
Белова О.В., старший методист кафедры
дошкольного и начального образования ОГАОУ
ДПО «БелИРО»).

Опыт педагогов был рассмотрен и рекомендован к внесению в областной банк
АПО на заседании экспертной группы секции РУМО учителей начальных
начального общего образования Белгородской области
(Протокол № 2 от 15.03.2019 г.).

Чехлыстова Татьяна Владимировна,
воспитатель МБДОУ детского сада № 66
«Журавушка» Старооскольского городского
округа.
Тема опыта: «Развитие познавательной
активности детей старшего дошкольного
возраста
через
исследовательскую
деятельность»
(Рецензенты: Галимская О.Г., доцент
кафедры
дошкольного
и
начального
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н.
Остапенко Л.В., старший преподаватель
кафедры
дошкольного
и
начального
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

Алексеева
Светлана
Сергеевна,
заведующий,
Попова
Людмила
Ивановна,
старший воспитатель МБДОУ детского сада № 45
«Росинка» Старооскольского городского округа.
Тема опыта: «Повышение эффективности
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения по выявлению и поддержке одарѐнных
детей
через
совершенствование
системы
взаимодействия всех участников образовательных
отношений и социальное партнѐрство»
(Рецензенты:
Галимская
О.Г.,
доцент
кафедры дошкольного и начального образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н.
Астахова Л.Е., старший преподаватель
кафедры дошкольного и начального образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

Опыт педагогов был рассмотрен и рекомендован к внесению в областной банк АПО
на заседании экспертной группы секции РУМО педагогических работников
дошкольного образования Белгородской области
(Протокол № 2 от 08.04.2019 г.).

КАФЕДРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Киреева Галина Сергеевна, инструктор по
физической культуре МБДОУ детского сада № 19
«Родничок» Старооскольского городского округа.
Тема опыта: «Развитие ориентировки в
пространстве у детей старшего дошкольного
возраста посредством использования технологии
«Геокешинг»».
(Рецензенты:
Кадуцкая
Л.А.,
заведующий
кафедрой теории и методики
факультета
физической
культуры
Педагогического института ФГАОУ ВПО НИУ
«БелГУ», к.п.н.
Шиловских К.В., методист кафедры
дополнительного
образования
и
здоровьеориентированных технологий ОГАОУ
ДПО «БелИРО»).

Забелин
Константин
Александрович,
учитель физической культуры МБОУ «Основная
общеобразовательная
Каплинская
школа»
Старооскольского городского округа.
Тема опыта: «Метод круговой тренировки как
эффективное
средство
повышения
уровня
физической подготовленности учащихся на уроках
физической культуры в 1-4 классах».
(Рецензенты: Кадуцкая Л.А., заведующий
кафедрой
теории
и
методики
факультета
физической культуры Педагогического института
ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», к.п.н.
Шиловских
К.В.,
методист
кафедры
дополнительного
образования
и
здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО
«БелИРО»).

Опыты педагогов были рассмотрены и рекомендованы к внесению в областной
банк АПО экспертной группой секции РУМО учителей физической культуры
в системе общего образования Белгородской области
(Протокол № 2 от 20.03. 2019 г.).

Рыбальченко Николай Владимирович, начальник отдела методического
сопровождения воспитательных систем и дополнительного образования, Гребенщикова
Марина Борисовна, методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития
образования».
Тема опыта: «Повышение эффективности военно-патриотического воспитания
детей и молодѐжи в Старооскольском городском округе посредством создания модели
военно-патриотического воспитания на основе сетевого взаимодействия и социального
партнѐрства».
(Рецензенты: Прокопенко А.В., заведующий кафедрой дополнительного
образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», доцент,
к.ист.наук.
Доронина И.А., старший методист кафедры дополнительного образования и
здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

Представленный опыт соответствует критериям актуального
педагогического опыта. Актуальность данного опыта заключается в
создании необходимых условий для повышения эффективности военнопатриотического воспитания детей и молодѐжи через реализацию
муниципальной
модели
военно-патриотического
воспитания,
учитывающей ресурсы межведомственного и сетевого взаимодействия и
социального партнѐрства.
Практическая значимость данного опыта заключается в создании и
апробации муниципальной модели военно-патриотического воспитания
на основе сетевого взаимодействия и социального партнѐрства.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА:

Внести в областной банк данных материалы
актуального педагогического опыта
педагогов Белгородской области

Ответственный: Лутцева М.А., старший методист центра развития
образовательных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Срок: до 24.05.2019 г.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

