Информация о распространении опыта работы педагогами МОУ ООШ № 6
№

Ф.И. О. педагога

Дата

Битюцкая Наталья
Михайловна
Битюцкая Наталья
Михайловна

2013г., февраль

Битюцкая Наталья
Михайловна

2014г., декабрь

2015г., август

4

Битюцкая Наталья
Михайловна

2015г., февраль

5

Битюцкая Наталья
Михайловна
Усенкова Елена
Ивановна

2014 г., декабрь

2015 г., февраль

7

Усенкова Елена
Ивановна

2013 г., апрель

8

Завгородняя Лидия
Валерьевна

1

2

2014г., март

3

6

Форма распространения опыта

Уровень

Выступление «Интеллект-карта как тренинг креативного мышления»
на районном семинаре учителей православной культуры
Выступление «ИКТ-компетентность учителя-словесника в условиях
модернизации
российского
образования»
на
заседании
межшкольного методического объединения учителей русского языка
и литературы
Выступление «Организация индивидуальной и групповой работы на
уроках русского языка и литературы и во внеурочное время с
учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению» на
районном семинаре учителей русского языка и литературы «Работа с
одаренными детьми как одно из приоритетных направлений
современного образования в условиях перехода на ФГОС ООО»
Выступление
«Формирование
коммуникативных
УУД
у
обучающихся второй ступени на уроках русского языка через
применение технологии проблемного обучения» на заседании
методического объединения учителей русского языка и литературы
Выступление «Роль уроков словесности в духовно-нравственном
воспитании
учащихся
общеобразовательной
школы»
на
Епархиальных Рождественских образовательных чтениях «Традиция
и новации: культура, общество, личность»
Выступление «Эффективные педагогические приемы работы с
одаренными детьми на уроках русского языка» на семинаре
учителей русского языка «Работа с одаренными детьми как одно из
приоритетных направлений современного образования в условиях
перехода на ФГОС ООО».
Выступление «Православие и духовность в контексте семейной
культуры» в рамках проведения Межъепархиальных
Рождественских образовательных чтений. «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси».
Выступление на районном семинаре для учителей физики
общеобразовательных учреждений по теме «Формирование
коммуникативных универсальных учебных действий на уроках
физики»

муниципальный
муниципальный

муниципальный

муниципальный

муниципальный

муниципальный

муниципальный

муниципальный

2013 г., август

Выступление на августовском заседании секции учителей физики
города и района по теме «Использование методических приёмов
технологии развития критического мышления на уроках физики»

муниципальный

9

Завгородняя Лидия
Валерьевна

2013 г., декабрь

Завгородняя Лидия
Валерьевна

2016г., февраль

2015 год, ноябрь

12

Мясоедова Татьяна
Ивановна
Андреенко Александр
Васильевич

2012 г., август

13

Выступление на заседании районного методического объединения
учителей физики общеобразовательных учреждений Алексеевского
района по теме «Проблемное обучение при выполнении домашних
заданий»
Открытый урок физики в 7 классе по теме «Архимедова сила» на
семинаре-практикуме для учителей физики общеобразовательных
организаций по теме «Конструирование продуктивного
взаимодействия учителя и учащихся на уроках физики с позиции
системно-деятельностного подхода»
Выступление «Проектирование современного урока в контексте
ФГОС ООО» на научно-практической конференции «Реализация
ФГОС основного общего образования: методологические основы и
инновационная практика»
Выступление "Работа с документами на уроках истории в 9-х
классах" на августовской секции учителей истории и
обществознания

муниципальный

10

Завгородняя Лидия
Валерьевна

2012 г., январь

2012г., октябрь

16

Ильина Виктория
Николаевна
Ильина Виктория
Николаевна

2013 г., март

17

Ильина Виктория
Николаевна

2015 г., декабрь

18

Ильина Виктория
Николаевна

Выступление
«Роль
монастырей
в
духовно-нравственном
просвещении общества: исторический опыт и современность» в
рамках проведения VI Рождественских образовательных чтений
"Церковь и государство: соработничество в решении общих задач".
Мастер-класс Методика работы над песнями с сюжетной основой в
рамках работы «Творческой мастерской педагога»
Мастер-класс
Использование
проектно-исследовательской
деятельности на уроках музыки в рамках работы «Творческой
мастерской педагога»
Открытый урок в 7 классе по теме «Образы борьбы и победы в
искусстве» в рамках районного семинара учителей музыки
«Формирование коммуникативной компетентности обучающихся
средствами урока музыки»
Выступление с докладом по теме «Фольклор как один из факторов
отражения культуры казачества» в рамках Епархиальных
Рождественских образовательных чтениях «Традиция и новации:
культура, общество, личность»

муниципальный

14

Андреенко Александр
Васильевич

11

15

2013г.,

муниципальный

муниципальный
муниципальный

региональный
региональный
муниципальный

муниципальный

Ильина Виктория
Николаевна

2016 г., март

Анисимова Анна
Валерьевна
Анисимова Анна
Валерьевна

2015 г., июль

Анисимова Анна
Валерьевна

2015 г., апрель

Иваненко Юлия
Николаевна

2015 г., январь

2015 г., август

24

Иваненко Юлия
Николаевна

25

Иваненко Юлия
Николаевна

2015 г., октябрь

Юнаковская Наталья
Анатольевна

2015 г., август

27

Юнаковская Наталья
Анатольевна

2015 г., декабрь

28

Юнаковская Наталья
Анатольевна

2015 г., декабрь

19

20
21

22

2015 г., июль

23

26

Открытый урок в 5 классе по теме «Волшебная палочка дирижера» в муниципальный
рамках районного семинара учителей музыки «Преемственность при
формировании и развитии УУД на уроках музыки в условиях
перехода на уровень основного общего образования»
Мастер – класс по теме «От норм ГТО – к олимпийским медалям!» в международный
рамках работы шестого международного слета учителей, г.Сочи.
Презентация опыта работы «Здоровьесберегающие технологии на международный
уроках физической культуры» в рамках работы шестого
международного слета учителей, г.Сочи.
Выступление «Развитие мелкой моторики и двигательной
координации у детей с нарушением речи» на II Международной
научно-практической конференции «Формирование здорового
образа жизни детей и подростков: традиции и инновации»,
г.Белгород.
Выступление на Межъепархиальных Рождественских
образовательных чтениях «Князь Владимир. Цивилизационный
выбор Руси» по теме «Семья – малая церковь: новые направления
работы с молодежью» выступила по теме «Игровая деятельность как
средство активизации речевого взаимодействия учащихся в процессе
иноязычного обучения».
Выступление по теме «Игровая деятельность как средство
активизации речевого взаимодействия учащихся в процессе
иноязычного обучения» на августовской секции методического
объединения учителей иностранного языка.
Выступление по теме «Современный урок. Традиционный урок.
Сопоставление» на семинаре –практикуме учителей иностранного
языка .
Выступление «Организация современного учебного занятия с
позиции требований ФГОС НОО; реализация системно –
деятельностного подхода» в рамках работы районной секции
учителей начальных классов «Профессиональная деятельность
педагога в условиях введения ФГОС НОО».
Выступление «Православие – духовный стержень казачества» в
рамках Межьепархиальных Рождественских образовательных
чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»
Выступление «Православие – духовный стержень казачества» в
рамках Епархиальных Рождественских образовательных чтениях
«Традиция и новация: КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ»

региональный

муниципальный

муниципальный

муниципальный
муниципальный

муниципальный
муниципальный

Пархоменко Тамара
Васильевна

2015 г., декабрь

2013 г., ноябрь

30

Леснякова Валентина
Николаевна

31

Леснякова Валентина
Николаевна

2015 г., февраль

32

Леснякова Валентина
Николаевна

2015 г., декабрь

Попова Наталья
Васильевна

2013 г., август

Попова Наталья
Васильевна

2014 г., февраль

Ткаченко Любовь
Михайловна

2012 г., январь

Ткаченко Любовь
Михайловна

2013 г., август

Ткаченко Любовь
Михайловна

2014 г., август

29

33

34

35

36

37

Выступление на районном методическом семинаре-практикуме для
методистов туристско-краеведческой направленности,
координаторов межведомственного проекта «Развитие детского
туризма на территории Белгородской области » по теме «Из опыта
работы МОУ ООШ № 6 г. Алексеевки Белгородской области по
реализации межведомственного проекта «Развитие детского туризма
на территории Белгородской области»
Выступление на районном семинаре для учителей начальных
классов общеобразовательных учреждений по теме «Развитие
познавательной активности младших школьников посредством
организации проектной и исследовательской деятельности»
Выступление
на
Межъепархиальных
Рождественских
образовательных
чтениях
по
теме
«Князь
Владимир.
Цивилизационный выбор Руси».
Выступление на Епархиальных Рождественских образовательных
чтениях по теме «Традиции и новации: культура, общество,
личность».
Выступление на городском заседании методического объединения
учителей начальных классов по теме: «Использование современных
образовательных технологий в развитии познавательной активности
учащихся на уроках математики и во внеурочное время в условиях
реализации ФГОС»
Выступление «Деятельность классного руководителя, направленная
на развитие семейных традиций на основе духовно-нравственных
ценностей» в рамках проведения VIII Рождественских
образовательных чтений «Преподобный Сергий, Русь: наследие,
современность, будущее».
Выступление «Особенности воспитания девочек» в рамках
проведения VI Рождественских образовательных чтений "Церковь и
государство: соработничество в решении общих задач".
Выступление «Повышение коммуникативной компетенции через
межпредметные связи по достижению максимальных результатов в
обучении и воспитании младших школьников» на августовской
секции учителей начальных классов Алексеевского района и г.
Алексеевка
Выступление «Активные методы обучения, используемые при
работе с обучающимися начальных классов в условиях реализации
ФГОС» на августовской секции учителей начальных классов

муниципальный

муниципальный

муниципальный
муниципальный
муниципальный

муниципальный

муниципальный
муниципальный

муниципальный

38

39
40
41

42

Полухина Людмила
Александровна

2015 г., декабрь

Трудненко Лилия
Юрьевна
Трудненко Лилия
Юрьевна

2013 г., январь

Трудненко Лилия
Юрьевна
Трудненко Лилия
Юрьевна

2015 г., декабрь

2015 г., февраль

2015 г., декабрь

Алексеевского района и г. Алексеевка
Выступление «Взгляд современника на проблемы духовнонравственного воспитания молодежи» на X Епархиальных
Рождественских образовательных чтениях «Традиция и новации:
культура, общество, личность».
Выступление на VII Рождественских образовательных чтениях с
докладом на тему «Казачество и вера православная».
Выступление на VIII Рождественских образовательных чтениях с
докладом на тему «Военно-патриотическое воспитание молодёжи в
МОУ ООШ № 6».
Выступление на Епархиальных Рождественских образовательных
чтениях с докладом на тему «Святые казаки».
Выступление на районном семинаре учителей православной
культуры и ОРКСЭ с докладом на тему «Особенности преподавания
предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
через использование УМК авторов А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова,
Р.М. Мухаметшина».

муниципальный

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

