
Муниципальный банк данных инновационного педагогического опыта (ИПО) муниципальной системы образования 

муниципального образования «Холмский городской округ» 2014-2016гг. 

2014г. 
регистрац

ионный 

номер 

ФИО должность приказ 

Управления 

образования 

Уровень Тема ИПО Решение Совета 

267 Антипова Наталья 

Михайловна 

учитель 

краеведения лицея 

"Надежда" 

№ 31 от 

17.01.2014 

РЭС «Формирование межпредметных связей на 

уроках краеведения» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

268 Баррио Елена  

Павловна 

учитель 

математики  

СОШ № 1 

№ 31 от 

17.01.2014 

РЭС «Личностно-ориентированный подход как  

способ повышения качества обучения и 

познавательной активности обучающихся 

основной школы на уроках математики; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

269 Щерба Ольга 

Васильевна 

учитель ИЗО 

СОШ № 9 

№ 31 от 

17.01.2014 

РЭС «Художественно-эстетическое развитие 

учащихся через приобщение к народному 

декоративно-прикладному искусству»;                                                                                           

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

270 Монушенко Лариса 

Анатольевна 

ПДО СОШ № 1 № 31 от 

17.01.2014 

РЭС «Развитие голоса детей младшего 

школьного возраста на занятиях вокально-

хорового пения»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

271 Попова Елена 

Владимировна 

педагог-психолог 

лицея "Надежда" 

№ 31 от 

17.01.2014 

РЭС «Формирование и развитие творческого 

потенциала обучающихся как 

стратегический приоритет  современного 

образования»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

272 Чо Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

МБДОУ № 6 

«Ромашка» 

№ 31 от 

17.01.2014 

РЭС «Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством 

пластилинографии» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

273 Гундина Татьяна 

Ефимовна 

Учитель 

географии СОШ 

с. Чехов 

№ 13 от 

15.01.2014 

РНМС "Использование информационно-

коммуникативных технологий на уроках 

географии" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

274 Грабар Ирина 

Николаевна 

Педагог-психолог 

СОШ № 8 

№ 13 от 

15.01.2014 

РНМС "Современные подходы к психолого- 

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса поо 

профилактике негативных социальных 

явлений среди подростков" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014/2015гг. 



275 Никитина Людмила 

Петровна 

учитель рус языка 

и литературы 

СОШ № 6 

№ 48 от 

27.01.2014 

РНМС «Метапредметный  подход к урокам 

литературы» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014/2015гг. 

276 Белобородова 

Наталья Михайловна 

учитель русского 

языка и 

литературы СОШ 

с.Чехов 

№ 60 от 

28.01.2014 

РНМС «Развитие интереса у чтению и 

формирование читательской 

самостоятельности как одно из условий 

становления духовного мира школьника» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

277 Браткова Ирина 

Хайдаровна 

учитель 

информатики 

СОШ № 8 

№ 143 от 

06.03.2014 

РЭС «Система работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей через участие в 

дистанционных олимпиадах, викторинах, 

конкурсах» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014/2015гг.   

278 Курочкина Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель ДОУ 

№ 9 "Дружба" 

№ 144 от 

06.03.2014 

РЭС  «Математическая игра как средство 

развития логического мышления в старшем 

дошкольном возрасте» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

279 Владыкина Наталья 

Геннадьевна 

учитель биологии 

СОШ с. Правда 

№ 145 от 

06.03.2014 

РЭС  «Системно-деятельностный подход как 

средство формирования УУД 

обучающихся» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2013/2014гг.   

280 Прохорова Елена 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры СОШ № 

6 

№ 146 от 

07.03.2014 

РЭС «Обучение катанию на коньках как основа 

закаливания и формирования двигательных 

умений и навыков на уроках физической 

культуры» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014/2015гг.   

281 Леженкина Светлана 

Степановна 

учитель русского 

языка и 

литературы лицея 

"Надежда" 

№ 159 от 

13.03.2014 

РЭС «Развитие коммуникативной компетенции 

на основе использования интерактивных 

методов обучения на уроках русского языка 

и литературы» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014/2015гг.    

282 Чанчибаева Светлана 

Владимировна 

учитель физики 

МБОУ СОШ № 6 

№ 196 от 

01.04.2014 

РНМС «Использование ИКТ-технологий во 

внеурочной деятельности обучающихся по 

физике" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014/2015гг.    

283 Болотских Наталья 

Александровна 

учитель-логопед 

МБДОУ № 9 

"Дружба" 

№ 206 от 

02.04.2014 

РНМС «Развитие звуковой культуры речи старших 

дошкольников в игровой форме" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 



284 Ухлебина Оксана 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

СОШ № 1 

№ 214 от 

03.04.2014 

РНМС «Формирование читательских умений 

младших школьников в целях повышения 

интереса к художественной литературе" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014/2015гг.    

285 Кудина Ирина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

СОШ № 1 

№ 215 от 

03.04.2014 

РНМС «Интеллектуальное развитие младших 

школьников в процессе изучения слов с 

непроверяемыми написаниями на уроках 

русского языка" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014 г. 

286 Попова Марина 

Алексеевна 

педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ЦДТ 

с. Чехов 

№ 216 от 

03.04.2014 

РНМС «Конструкторское моделирование как 

средство развития основ технического 

образования» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014 г.    

287 Брызгалова Елена 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

СОШ № 8 

№ 227 от 

08.04.2014 

РНМС «Современные образовательные технологии 

на уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014 г.   

288 Голдак Наталья 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

№ 288 от 

06.05.2014 

РЭС «Повышение практической грамотности 

обучающихся на основе представления о 

языке как о целостной научной системе» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

289 Заприкутенко Нина 

Александровна 

воспитатель 

МБДОУ 

"Золушка" 

№ 296 от 

07.05.2014 

РЭС «Особенности гендерной социализации 

детей раннего возраста» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

290 Колосовская Любовь 

Федоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

№ 294 от 

07.05.2014 

РЭС «Раннее обучение копьютерной грамотности 

в условиях дополнительного образования» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

291 ИльющенкоТатьяна 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ СОШ № 9 

№ 310 от 

13.05.2014 

РЭС «Работа со словарями на уроках русского 

языка как средство коммуникативной 

компетенции» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

292 Федорова Светлана 

Степановна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

СОШ № 8 

№ 308 от 

13.05.2014 

РЭС  «Организация внеурочной деятельности 

детей на основе ФГОС начального общего 

образования» 

 внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014 г. 



293 Антонова Галина 

Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

№ 312 от 

15.05.2014 

РЭС «Развитие вычислительных навыков детей 

старшего дошкольного возраста в 

объединении "Дошкольник" Дома детского 

творчества» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

294 Васькина Елена 

Васильевна 

учитель физики 

МБОУ ООШ 

с.Пионеры 

№ 376 от 

03.07.2014 

РНМС "Формирование универсальных учебных 

действий на уроках физики через 

использование технологии "Развитие 

критического мышления" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

295 Шестерина Оксана 

Валерьевна 

учитель логопед 

МКОУ С(К)ОШ 

VIII вида 

№ 449 от 

29.09.2014 

РНМС "Формирование языковой компетентности у 

младших школьников С(К)ОШ VIII вида 

через использование сказкотерапии " 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

296 Копытина Надежда 

Валентиновна 

учитель 

географии МБОУ 

СОШ с. Правда 

№ 458 от 

02.10.2014 

РНМС "Исследовательская деятельность как 

способ формирования универсальных 

учебных действий на уроках географии и 

краеведения" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014 г. 

297 Карташова Ольга 

Валерьевна 

педагог-психолог 

МКОУ С(К)ОШ 

VIII вида 

№ 462 от 

03.10.2014 

РНМС "Развитие эмоционально-личностной сферы 

детей формирование навыков адекватного 

общения" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО;  

298 Кудрявцева Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

СОШ № 9 

№ 516 от 

27.10.2014 

РЭС "Формирование познавательных 

универсальных учебных действий на уроках 

математики в начальной школе" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014 г. 

299 Брызгалова Елена 

Сергеевна 

учитель ОБЖ 

МБОУ СОШ № 8 

№ 517 от 

27.10.2014 

РЭС "Формирование мотивации на уроках основ 

безопасности жизнедеятельности и во 

внеурочной работе с детьми по предмету" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014  году 

300 Колесникова Ольга 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ СОШ № 6 

№ 521 от 

28.10.2014 

РЭС "Системно-деятельностный подход в 

преподавании русского языка" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014  г. 

301 Попова Елена 

Владимировна 

учитель МХКА 

МБОУ лицей 

"Надежда" 

№ 527 от 

31.10.2014 

РЭС "Медиатехнологии как способ активации 

учебной деятельности обучающихся на 

уроках мировой художественной 

культуры"" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2014-2015гг.   



302 Богданова Елена 

Юрьевна 

инструктор по 

физ. воспитанию 

МБДОУ 

"Теремок" 

№ 578 от 

02.12.2014 

РНМС "Развитие двигательной активности детей на 

основе создания эффективной организации 

предметно-развивающей среды" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015 гг.  

303 Романькова Светлана 

Николаевна 

зам. директора по 

учебной работе 

МБОУ лицей 

"Надежда" 

№ 588 от 

04.12.2014 

РНМС "Программа развития общеобразовательного 

учреждения как средство управления 

педагогическим коллективом" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

304 Макарова Татьяна 

Алексеевна 

педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД СЮН 

№ 589 от 

04.12.2014 

РНМС "Самостоятельная творческая деятельность 

обучающихся в учреждении 

дополнительного образования детей как 

основа создания авторского изделия" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

305 Сербен Лидия 

Корнеевна 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ СОШ № 9 

№ 592 от 

08.12.2014 

РНМС "Формирование социальной компетентности 

учащихся на уроках обществознания и 

внеурочной деятельности" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

306 Алексеев Алексей 

Васильевич 

учитель 

географии СОШ 

с. Правда 

№ 621 от 

19.12.2014 

РНМС "Современные способы получения 

информации учащимися и их применение на 

уроках географии" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

307 Бочарникова Татьяна 

Мирославовна 

учитель русского 

языка и 

литературы СОШ 

№ 8 

№ 635 от 

29.12.2014 

РЭС "Технологические приемы визуализации 

информации как средство повышения 

эффективности и качества преподавания 

русского языка и литературы" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

308 Щербакова Мария 

Анатольевна 

учитель 

английского языка 

СОШ № 6 

№ 636 от 

29.12.2014 

РЭС "Создание интелект- карт для запоминания 

лексики и грамматики на уроках 

английского языка" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

309 Путинцева Светлана 

Александровна 

Учитель биологии  

СОШ с. 

Чапланово 

№ 637 от 

30.12.2014 

РЭС «Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках 

биологии» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

2015г. 

310 Медведева Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель 

МБДОУ 

"Золушка" 

№ 58 от 

30.01.2015 

РНМС "Использование мтеода проекта в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 



311 Дудакова Евгения 

Юлиевна 

учитель 

начальных 

классов СОШ с. 

Чехов 

№ 63 от 

03.02.2015 

РНМС «Реализация системно- деятельностного 

подхода в рамках введения ФГОС НОО 

средствами УМК Начальная школа XXI 

века» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

312 Белякова Наталья 

Александровна 

учитель 

информатики и 

ИКТ СОШ № 6 

№ 64 от 

04.02.2015 

РНМС «Использование нетрадиционных форм как 

средство активизации деятельности 

учащихся на уроках информатики» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

313 Ткаченко Юлия 

Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ № 9 

"Дружба" 

№ 112 от 

26.02.2015 

РЭС "Конструирование из бумаги как одно из 

средств развития мелкой моторики детей 

старшего дошкольного возраста при 

подготовке к школе" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

314 Числова Светлана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов  

СОШ № 1 

№ 118 от 

03.03.2015г. 

РЭС "Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников 

через умения и навыки работы с книгой на 

уроках литературного чтения" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

315 Неретина Ирина 

Борисовна 

учитель 

биологии, химии 

СОШ №8 

№ 130 от 

05.03.2015 

РЭС «Метод проектов в обучении школьников 

как один из способов формирования 

универсальных учебных действий» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

316 Доровская Ольга 

Максимовна 

учитель 

физической 

культуры СОШ 

№6 

№ 272 от 

05.05.2015 

РЭС «Развитие физических качеств учащихся во 

время занятий волейболом через 

использование активных форм, методов и 

приемов» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  году 

317 Козырева Юлия 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов СОШ №1 

№ 273 от 

05.05.2015 

РЭС «Реализация личностно-ориентированного 

подхода для активизации познавательной 

деятельности на уроках математики» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

318 Бугаева Анна 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов СОШ №6 

№ 274 от 

05.05.2015 

РЭС «Исследовательская деятельность младших 

школьников как способ реализации 

деятельностного подхода в образовании» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

319  Маськин Евгений 

Юрьевич 

учитель ИЗО 

СОШ с. 

Чапланово 

№ 288 от 

08.05.2015 

РЭС «Совершенствование развития детских 

творческих способностей на уроках 

изобразительного искусства» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

320 Минаева Елена 

Сергеевна 

учитель истории 

и общ-я СОШ №1 

№ 289 от 

08.05.2015 

РЭС «ИКТ как способ повышения 

эффективности обучения на уроках 

истории» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 



321 Привалова Елена 

Владимировна 

учитель 

математики лицея 

«Надежда» 

№ 290 от 

08.05.2015 

РЭС «Развитие продуктивного (творческого) 

мышления обучающихся в аспекте 

деятельностного подхода» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

322 Андрейченко Татьяна 

Михайловна 

учитель русского 

языка и 

литературы СОШ 

с. Чапланово 

№ 312 от 

14.05.2015 

РЭС "Текст как средство развития 

коммуникативно-речевой деятельности 

школьников в свете ФГОС" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

323 Ратинер Евгения 

Владимировна 

педагог 

доп.образования 

ДДТ г. Холмска 

№ 343 от 

25.05.2015 

РНМС «Формирование системы оценки качества 

воспитательного процесса ДДТ г. Холмска» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

324 Логвинова Светлана 

Геннадьевна 

учитель-логопед 

ДОУ №1 

«Солнышко» 

№ 343 от 

25.05.2015 

РНМС «Формирование слоговой структуры слова у 

детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

325 Синиговская Тамара 

Валерьевна 

учитель-логопед 

ДОУ №1 

«Солнышко» 

№ 343 от 

25.05.2015 

РНМС  «Значение дидактических игр в коррекции 

звукопроизношения на индивидуальных 

логопедических занятиях со старшими 

дошкольниками с ОНР» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

326 Бабич Ольга 

Александровна 

учитель 

математики лицея 

«Надежда» 

№ 343 от 

25.05.2015 

РНМС  «Технологическая карта как инструмент 

проектирования урока, формирующего 

универсальные учебные действия» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

327 Сарайкина Ирина 

Валентиновна 

учитель истории 

и обществознания 

лицея «Надежда» 

№ 343 от 

25.05.2015 

РНМС  «Ментальные карты как способ достижения 

метапредметных результатов на уроках 

истории и обществознания в основной 

школе» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

328 Ямшанова Ирина 

Николаевна 

учитель 

математики лицея 

«Надежда» 

№ 343 от 

25.05.2015 

РНМС  «Организация работы с одарёнными детьми 

по математике в условиях введения ФГОС 

ООО» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

329 Анучина Анна 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка СОШ №9 

№ 343 от 

25.05.2015 

РНМС  «Методы и приёмы обучения беглому, 

правильному и выразительному чтению на 

уроках английского языка» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г 



330 Миляева Оксана 

Ивановна 

учитель 

информатики и 

ИКТ СОШ №9 

№ 343 от 

25.05.2015 

РНМС  «Lego-технология как элемент новой 

педагогической системы урочной и 

внеурочной деятельности педагога» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

331 Карташова Ольга 

Валерьевна 

педагог-психолог 

(К)ОШ VIII вида 

№ 488 от 

14.09.2015 

РНМС "Активизация профессиональной 

направленности обучающихся 

подросткового возраста" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

332 Новиченко Лариса 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов СОШ №6 

№ 488 от 

14.09.2015 

РНМС "Особенности использования интелект-карт 

в начальной школе" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

333 Никитина Людмила 

Петровна 

учитель МХК 

лицея "Надежда" 

№ 488 от 

14.09.2015 

РНМС Метапредметный подход к урокам 

искусства и МХК: от знаниевой парадигмы 

до личностного роста ребенка»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

334 Петухова Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

математики СОШ 

№6 

№ 488 от 

14.09.2015 

РНМС «Системно-деятельностный подход как 

способ активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

математики»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

335 Агеева Валентина 

Ивановна 

воспитатель ДОУ 

"Теремок" 

№ 488 от 

14.09.2015 

РНМС «Познавательно-речевое развитие детей 

старшего дошкольного возраста средствами 

рисования песком». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

336 Чернова Инна 

Павловна 

учитель 

географии 

ОСОШ 

№ 521 от 

24.09.2015 

РНМС «Активизация познавательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках 

географии в школе VIII вида» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

337 Ким Татьяна 

Викторовна 

учитель музыки 

СОШ № 6 

№ 613 от 

02.11.2015 

РЭС Вокально-хоровое воспитание как средство 

развития творческих способностей 

учащихся 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

338 Юркина Ирина 

Георгиевна 

учитель 

начальных 

классов 

СОШ № 8 

№ 614 от 

02.11.2015 

РЭС Ребенок как субъект собственной 

читательской деятельности 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2015  г. 

339 Сухорукова Елена 

Вячеславовна   

учитель истории 

и обществознания 

СОШ № 1 

№ 614 от 

02.11.2015 

РЭС Создание и организация условий, 

инициирующих действие на уроках истории 

и  обществознания 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 



340 Матюк  Виктория 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка  

СОШ с.Яблочное 

№ 614 от 

02.11.2015 

РЭС Повышение мотивации учащихся к 

изучению английского языка как средство 

международного общения в глобальном 

обществе 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

341 Семенякина Наталья 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы  

СОШ № 9 

№ 640 от 

09.11.15 

РЭС Формирование компетенций связного 

изложения мыслей в устной и письменной 

речи на уроках русского языка и литературы 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

342 Вахрушева Галина 

Геннадьевна 

уч. химии и 

биологии СОШ 

№ 8 

№ 699 от 

30.11.15 

РНМС Оценивается не только знания (рейтинг - 

двигатель учебы и работы) 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016  г. 

343 Коробко Евгения 

Михайловна  

учитель русского 

языка и 

литературы СОШ 

№ 6 

№ 707 от 

01.12.15 

РНМС Формирование устойчивой грамотности и 

творческих качеств  личности ребенка на 

уроках русского языка и литературы через 

применение интеллект-карт 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016  г. 

344 Прохода Анна 

Александровна 

педагог-психолог 

ДОУ № 9  

№ 722 от 

04.12.15 

РНМС Современные психолого-педагогические 

технологии в образовательном процессе в 

рамках реализации основной 

общеобразовательной  программы ДО 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

345 Ченченко Валентина 

Васильевна 

ПДО МБОУ ДДТ 

"Яблочко" 

№ 723 от 

04.12.15 

РНМС Развитие творческих способностей 

обучающихся на занятиях модульным 

оригами 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

346 Оськина Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

начальных  

классов 

СОШ № 9 

№ 802 от 

25.12.15 

РЭС «Игровые технологии в рамках внедрения 

ФГОС НОО. Тико-конструирование – как 

средство достижения метапредметных и 

личностных результатов 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016  г. 

347 Никифорова 

Светлана Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

 СОШ с.Чехов 

№ 799 от 

25.12.15 

РНМС Развитие интеллектуально – творческого 

потенциала в процессе овладения приемами 

техники квиллинг 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

2016г. 

348 Коннова Ольга 

Валентиновна 

учитель 

технологии СОШ 

№ 8 

№ 1 от 

11.01.2016 

РЭС «Формирование технологической 

компетентности учащихся 5-7 – неделимых 

классов с опорой на проектную тетрадь».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016  г. 



349 Новикова Светлана 

Петровна 

учитель русского 

языка и 

литературы   

лицея «Надежда» 

№ 2 от 

11.01.2016 

РЭС «Текстоориентированное обучение как 

условие развития универсальных учебных 

действий в процессе обучения русскому 

языку» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

350 Оконовенко Дмитрий 

Валерьевич 

педагог-психолог 

СОШ № 6 

№ 2 от 

11.01.2016 

РЭС «Развитие словесно-логического мышления 

у младших школьников»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

351 Подойницына Елена 

Валерьевна 

воспитатель 

МБДОУ № 2 

"Сказка" 

№ 2  от 

11.01.2016 

РЭС «Роль художественной литературы в 

воспитании нравственных качеств личности 

старшего дошкольника»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

352 Щербакова Мария 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка  СОШ № 6 

№ 2 от 

11.01.2016 

РЭС «Интеллект карты как эффективный метод 

формирования прочных лексических и 

грамматических навыков на уроках 

английского языка»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

353 Неретина Ирина 

Борисовна 

учитель  химии и 

биологии 

СОШ № 8 

№ 2  от 

11.01.2016 

РЭС «Метод проектов в обучении школьников 

как один из способов формирования 

универсальных учебных действий» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

354 Сухорукова Елена 

Вячеславовна   

учитель истории 

и обществознания 

СОШ № 1 

№ 2  от 

11.01.2016 

РЭС «Создание и организация условий, 

инициирующих действие на уроках истории 

и обществознания». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

355 Нестерова Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ 

"Золушка" 

№ 84 от 

01.02.2016г. 

РНМС Социализация детей раннего возраста в 

условиях детского сада в условиях 

внедрения ФГОС ДО 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

356 Заприкутенко Нина 

Александровна 

воспитатель 

МБДОУ 

"Золушка" 

№ 85 от 

01.02.2016г. 

РНМС «Гендерная социализация детей раннего 

возраста в условиях детского сада». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

357 Кожухова Галина 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

СОШ № 8 

№ 86 от 

01.02.2016г. 

РНМС «Эпистолярное общение в преподавании 

русского языка и литературы»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016  г. 

358 Мишенина 

Валентина 

Филипповна 

учитель 

социально-

бытовой 

ориентировки 

ОКУ г.Холмска 

№ 86 от 

01.02.2016г. 

РНМС «Интегрированный урок как эффективная 

форма обучения детей в коррекционной 

школе VIII вида». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 



359 Хмелевская Наталья 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы  

СОШ с.Правда 

№ 87 от 

01.02.2016г. 

РНМС «Формирование у учащихся универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016  г. 

360 Смирнова Наталья 

Вацловна 

учитель истории 

и обществознания 

лицея 

№ 159 от 

01.03.16 

РЭС Правовое воспитание как условие 

формирования правового сознания и 

правовой культуры обучающихся 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016  г. 

361 Новиченко Лариса 

Николаевна 

классный 

руководитель 

СОШ № 6 

№ 160 от 

01.03.16 

РЭС Инновационные методы работы с 

родителями в начальной школе 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

362 Гололобова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель истории 

и обществознания 

СОШ № 9 

№ 188  от 

09.03.16 

РЭС Формирование гражданской идентичности 

на уроках истории. Обществознания" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016  г. 

363 Пак И Гын учитель 

физкультуры 

ООШ с.Пионеры 

№ 191 от 

11.03.16 

РЭС «Формирование жизненной позиции 

школьников по сохранению здоровья и 

развитию физических способностей на 

уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

364 Лебедева Надежда 

Евгеньевна  

педагог-психолог 

СОШ с.Чехов 

№ 266 от 

01.04.2016 

РНМС «Формирование психологического 

благополучия класса начальной школы 

через  элективный курс «Тропинка к своему 

Я» в рамках введения ФГОС НОО».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

365 Копытина Надежда 

Валентиновна 

учитель 

географии  

СОШ с.Правда 

№ 272 от 

05.04.16 

РНМС «Организация работы с одаренными детьми 

на уроках географии и во внеурочной 

деятельности – путь к развитию 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017гг. 

366 Бурдуковская 

Надежда 

Владимировна 

учитель биологии 

лицея 

№ 277 от 

06.04.16 

РНМС «Формирование и развитие у учащихся 

ключевых компетенций и удовлетворение 

интереса к изучению биологии». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017гг.  

367 Дрынова Екатерина 

Михайловна  

русского языка и 

литературы 

 СОШ № 9 

№ 293 от 

08.04.16 

РНМС  «Применение технологии педагогических 

мастерских на уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 



368 Натасова Ольга 

Николаевна  

русского языка и 

литературы 

МБОУ СОШ 

с.Правда 

№ 292 от 

08.04.16 

РНМС «Использование системно-деятельностного 

подхода на уроках русского языка как 

средство формирования у учащихся 

лингвистической 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

369 Синякова Наталья 

Леонидовна 

учитель 

математики СОШ 

№ 1 

№ 356 отт 

06.05.16 

РЭС «Самостоятельные виды деятельности на 

уроках математики как средство развития 

познавательной деятельности».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

370 Юдина Лилия 

Николаевна 

пдо СЮН № 363 от 

11.05.16г. 

РЭС «Развитие экологического мышления 

обучающихся с использованием активных 

форм и методов  в УДОД».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

371 Скиба Екатерина 

Ярославовна  

учитель  ОБЖ 

МБОУ СОШ № 9  

№ 381 от 

17.05.16 

РЭС Использование имитационных технологий 

как средство формирования знаний у 

учащихся на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

372 Кочкина Людмила 

Владимировна 

учитель анг.яз. 

Лицея "Надежда" 

№ 386 от 

18.05.16 

РЭС «Учет достижений обучающихся по 

английскому языку» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017гг.  

373 Савчук Татьяна 

Николаевна 

ПДО МБОУ ДО 

ДДТ г. Холмск 

№ 417 от 

01.06.16 

РНМС Формирование и равитие исследовательских 

навыков обучающихся объединения 

"Капелька" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

374 Казарина Ольга 

Борисовна 

уч рус.яз. и лит-

ры СОШ с. Чехов 

№ 450 от 

17.06.16 

РНМС "Совершенствование орфографических и 

пунктуационных навыков учащихся в 

процессе обучения русскому языку" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

375 Стародубова Нина 

Станиславовна 

учитель англ.яз. 

СОШ №6 

№ 458 от 

23.06.16 

РНМС "Эффективные формы и виды контроля при 

обучении английскому языку" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017гг. 

376 

Казарина Ольга 

Борисовна 

уч рус.яз. и лит-

ры СОШ с. Чехов 450 от 17.06.16 РНМС 

"Совершенствование орфографических и 

пунктуационных навыков учащихся в 

процессе обучения русскому языку" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

377 

Стародубова Нина 

Станиславовна 

учитель англ.яз. 

СОШ №6 

458 от 

23.06.16 РНМС 

"Эффективные формы и виды контроля при 

обучении английскому языку" 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017 

уч.  году 



378 

Неводничева Марина 

Михайловна 

уч. англ.яз. СОШ 

№ 1 

634 от 

10.10.16 РНМС 

«Дидактические игры как средство 

повышения мотивации в изучении 

английского языка у младших школьников».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

379 

Анучина Анна 

Игоревна 

уч. англ.яз. СОШ 

№ 9 

637 от 

11.10.16 РНМС 

 «Технология продуктивного чтения на 

уроках английского языка как способ 

развития и совершенствования 

коммуникативной компетенции учащихся». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

380 

Владыкина Наталья 

Геннадьевна 

уч. биологии 

СОШ с.Правда 

639 от 

11.10.16 РНМС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по биологии»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017 

уч.  году 

381 

Лазаренко Марина 

Викторовна 

уч. истории СОШ 

№ 8 

639 от 

11.10.16 РНМС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по 

обществознанию»;  

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017 

уч.  году 

382 

Доровская Ольга 

Максимовна 

уч. физ-ры СОШ 

№ 6 

639 от 

11.10.16 РНМС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по физической 

культуре». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017 

уч.  году 

383 

Кожухова Галина 

Николаевна 

уч. рус.яз. И лит-

ры СОШ № 8 

639 от 

11.10.16 РНМС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по литературе»;  

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017 

уч.  году 

384 

Москаленко Татьяна 

Григорьевна 

уч. истории СОШ 

№ 8 

639 от 

11.10.16 РНМС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по истории»;  

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017 

уч.  году 

385 

Романов Виктор 

Валентинович 

уч. физ-ры СОШ 

№ 8 

639 от 

11.10.16 РНМС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по физической 

культуре». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017 

уч.  году 



386 

Брызгалова Елена 

Сергеевна 

уч. физ-ры СОШ 

№ 8 

639 от 

11.10.16 РНМС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по физической 

культуре». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2016-2017 

уч.  году 

387 
Кондратьева Ирина 

Викторовна 

ПДО ДДТ 

г.Холмск 347 от 13.10.16 РНМС 

Опыт реализации подпрограммы Программы 

развития "Управления качеством 

образовательного процесса " в МБОУ ДО ДДТ 

г.Холмска 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

388 

Опарина Анна 

Владимировна 

уч. русского 

языкаООШ 

с.Пионеры 

693 от 

01.11.16 РЭС 

«Личностно-ориентированный подход в 

преподавании русского языка для 

обучающихся с ОВЗ».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

389 

Копытина Надежда 

Валентиновна 

уч. географии 

СОШ с.Правда 

721 от 

07.11.16 РЭС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по географии». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

390 

Бурдуковская 

Надежда 

Владимировна 

уч. биологии 

лицнй 

721 от 

07.11.16 РЭС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по экологии». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

391 

Савина Ольга 

Владимировна уч. англ.яз. Лицей 

721 от 

07.11.16 РЭС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по английскому 

языку». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

392 

Мальцева Наталья 

Петровна уч. англ.яз. Лицей 

721 от 

07.11.16 РЭС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по английскому 

языку». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

393 

Гуськова Тамара 

Борисовна уч. рус.яз. Лицей 

721 от 

07.11.16 РЭС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по литературе». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

394 

Подвойская Любовь 

Сергеевна уч. рус.яз. Лицей 

721 от 

07.11.16 РЭС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по литературе». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 



395 

Сарайкина Ирина 

Валентиновна уч. истории лицей 

721 от 

07.11.16 РЭС 

«Олимпиадное движение как средство 

развития одарённых детей по праву». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

396 

Ляпина Марина 

Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ № 1 

805 от 

02.12.16 РНМС 

«Влияние устного народного творчества на 

развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2017  году 

397 

Демченко Елена 

Захаровна 

воспитатель 

МБДОУ № 1 

806 от 

02.12.16 РНМС 

Формирование элементарных 

математических представлений посредством 

сказки» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2017  году 

398 

Масло Анна 

Владимировна 

учителя 

английского 

языка МАОУ 

СОШ №9  

820 от 

09.12.16 РНМС 

«Игра как средство формирования 

коммуникативной компетенции на уроках 

английского языка в начальных классах».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2017  году 

399 

Козлова Елена 

Петровна 

учителя 

профессионально

-трудового 

обучения ОКУ 

г.Холмска  

821 от 

09.12.16 РНМС 

«Особенности коррекционно-развивающей 

работы по формированию 

коммуникативных компетенций у детей со 

сложной структурой дефекта» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2017  году 

400 

Горбатовская 

Татьяна Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ № 8 

856 от 

26.12.2016г. РНМС 

«Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста средствами 

изобразительной деятельности»  

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2017  году 

401 

Макарова Татьяна 

Алексеевна 

учителя 

начальных 

классов МАОУ 

СОШ с. Правда  

860 от 

28.12.16 РЭС 

«Развитие исследовательских умений у 

младших школьников на уроках русского 

языка и литературного чтения в условиях 

ФГОС НОО».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

402 

Стрельцова Юлия 

Викторовна 

учителя 

начальных 

классов МАОУ 

СОШ с. Яблочное  

862 от 

28.12.16 РЭС 

 «Здоровьесбережение младших 

школьников в контексте современных 

требований».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

 

 

 

 



2017 год 

403 

Ирина Федоровна 

Кононова 

учитель англ.яз. 

СОШ № 8 

80 от 

03.02.17 РНМС 

Интерактивные формы и методы обучения 

английскому языку 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

404 

Марина Викторовна 

Лазаренко 

учитель истории 

и обществознания 

СОШ № 8 

83 от 

06.02.17 РНМС 

Методы и приемы продуктивного чтения 

как основа формирования ключевых 

компетенций обучающихся».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

405 

Стельмах Елизавета 

Владимировна уч. химии лицей 

86 от 

07.02.17 РНМС 

«Мнемотехнологии как способ активизации 

познавательной деятельности школьников»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

406 

Беликова Светлана 

Викторовна 

кл. рук. СОШ № 

6 

86 от 

07.02.17 РНМС 

«Формирование у детей младшего 

школьного возраста основ безопасной 

жизнедеятельности в рамках реализации 

программы «Юные инспекторы дорожного 

движения»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

407 

Сырцева Любовь 

Александровна ПДО ДДТ г.Х 

86 от 

07.02.17 РНМС 

«Формирование и развитие субъектной 

позиции учащихся на занятиях по 

декоративно-прикладному искусству»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

408 

Зиборова Анна 

Валерьевна 

учитель-логопед 

МБДОУ № 1  

86 от 

07.02.17 РНМС 

«Коррекционно-развивающее влияние 

логопедической ритмики на речевое 

развитие детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

409 

Башурова Елена 

Алексеевна 

кл. рук. СОШ № 

1 

86 от 

07.02.17 РНМС 

 «Духовно-нравственное воспитание 

школьников во внеурочной деятельности 

как процесс формирования гармоничной 

личности»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

410 

Масло Анна 

Владимировна 

уч. анг.ял. СОШ 

№ 9 

86 от 

07.02.17 РНМС 

Игра как средство формирования 

коммуникативных учебных действий на 

уроках английского языка в начальных 

классах»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 



411 

Маськин Евгений 

Юрьевич 

уч. ИЗО СОШ 

с.Чапланово 

86 от 

07.02.17 РНМС 

«Стратегия развития творческого 

потенциала ребенка на уроках 

изобразительного искусства»; 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

412 

Ларионова Анна 

Евгеньевна 

воспиталтель 

МБДОУ № 5 

86 от 

07.02.17 РНМС 

Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста через проектную 

деятельность». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

413 

Щерба Ольга 

Васильевна 

кл. рук. МАОУ 

СОШ №9  

137 от 

07.03.17 РЭС 

«Духовно-нравственное воспитание 

школьников посредством внеклассной 

работы классного руководителя коллектива 

6 класса» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

414 

Максименко Ольга 

Владимировна  

ПДО МБУДО 

ДДТ «Яблочко»  

141 от 

09.03.17 РЭС 

«Роль межпредметных связей в процессе 

обучения технике «Изонить».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

415 

Балашова Надежда 

Сергеевна 

уч. химии и 

биологии МАОУ 

СОШ №9  

147 от 

09.03.17 РЭС 

«Авторская программа внеурочной 

деятельности младших школьников 

«Путешествие в химию».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2017  году 

416 

Большакова Елена 

Владимировна уч. англ.яз. Лицей 

225 от 

04.04.17 РНМС 

«Современные подходы в организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся по английскому языку».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2017  году 

417 

Чистякова Татьяна 

Викторовна 

уч. англ.яз.СОШ 

№ 8 

225 от 

04.04.17 РНМС 

«Обучение устному монологическому 

высказыванию на уроках английского языка 

при помощи вербальных опор».  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

418 

Кузнецова Анна 

Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ № 1 

"Солнышко" 

306 от 

05.05.17 РЭС 

Детская художественная литература как 

средство формирования природоведческих 

знаний у детей старшего дошкольного возраста 

при реализации ФГОС ДО 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

419 

Яшкина Стелла 

Юрьевна, 

учитель-логопед 

МБДОУ № 1 

"Солнышко" 

306 от 

05.05.17 РЭС 

Современный подход к формированию 

лексико-грамматического строя речи у детей 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Трусова Наталья 

Томасовна 

 учителя русского 

языка и 

литературы СОШ 

№6 

310 от 

05.05.17 РЭС 

 «Формирование гражданской идентичности и 

духовно-нравственного развития обучающихся 

через использование инновационных методик и 

технологий» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

421 

Артемьева Евгения 

Евгеньевна 

учитель истории 

и обществознания 

СОШ № 6 

310 от 

05.05.17 РЭС 

Формирование метапредметных УУД на 

уроках истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

422 

Фахрутдинова Роза 

Мударисовна 

учитель физики 

СОШ № 6 

310 от 

05.05.17 РЭС 

Системно-деятельностный подход – путь 

повышения результативности обучения 

школьников физике 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2017  году 

423 

Беликова Светлана 

Викторовна 

уч. нач.кл. СОШ 

№ 6 

310 от 

05.05.17 РЭС 

Расширение образовательного пространства 

для обучающихся начального общего 

образования за счет внеурочной 

деятельности 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2017  году 

424 

Мельниченко Ирина 

Владимировна 

уч. нач.кл. СОШ 

№ 6 

310 от 

05.05.17 РЭС 

Интеллект – карта как средство 

формирования и развития УУД 

обучающихся НОО 

внести в 

муниципальный банк 

ППО; обобщить в 

ИРОСО в 2017  году 

425 

Оконовенко Дмитрий 

Валерьевич 

педагог-психолог 

СОШ № 6 

310 от 

05.05.17 РЭС 

Школа как слепок современного общества: 

роль педагога 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

426 

Кряжева Татьяна 

Владимировна уч. нач.к. ОКУ 

332 от 

16.05.17 РЭС 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках в начальных классах в 

условиях коррекционной школы». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

427 

Столбова Ольга 

Владимировна 

уч. информатики 

СОШ № 9 

334 от 

17.05.17 РЭС 

«Развитие познавательной активности, 

творческих и интеллектуальных 

способностей младших школьников на 

основе использования среды 

программирования ЛогоМиры». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

428 

Подольская 

Анастасия 

Владимировна 

уч. англ.яз. СОШ 

№ 6 

340 от 

19.05.2017г. РЭС 

Развитие памяти младших школьников на 

уроках английского языка через систему 

упражнений в условиях реализации ФГОС НОО 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

429 

Прохорова Елена 

Александровна 

уч. физ-ры лицей 

"Надежда" 

548 от 

03.10.17 РНМС 

«Из опыта подготовки обучающихся к 

ВсОШ по физической культуре» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 



430 

Савина Ольга 

Владимировна 

уч. англ.яз. лицей 

"Надежда" 

548 от 

03.10.17 РНМС 

«Из опыта подготовки обучающихся к 

ВсОШ по английскому языку» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

431 

Владыкина Наталья 

Геннадьевна 

уч. биологии 

СОШ с.Правда 

548 от 

03.10.17 РНМС 

«Из опыта подготовки обучающихся к 

ВсОШ по биологии» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

432 

Попова Елена 

Владимировна 

уч. МХК лицей 

"Надежда" 

548 от 

03.10.17 РНМС 

«Из опыта подготовки обучающихся к 

ВсОШ по МХК» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

433 

Сарайкина Ирина 

Валентиновна 

уч. истории лицей 

"Надежда" 

548 от 

03.10.17 РНМС 

«Из опыта подготовки обучающихся к 

ВсОШ по обществознанию» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

434 

Бурдуковская 

Надежда 

Владимировна 

уч. биологии 

лицей "Надежда" 

548 от 

03.10.17 РНМС 

«Из опыта подготовки обучающихся к 

ВсОШ по экологии» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

435 

Волобуева Ирина 

Андреевна 

уч. рус.яз. и лит-

ры СОШ № 9 

549 от 

03.10.17 РНМС 

«Из опыта подготовки обучающихся к 

ВсОШ по литературе» 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

436 

Романов Виктор 

Валентинович 

уч. физ-ры СОШ 

№ 8 

549 от 

03.10.17 РНМС 

«Из опыта подготовки обучающихся к 

ВсОШ по физической культуре»  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

437 

Мухина Клара 

Григорьевна 

уч. физики лицея 

"Надежда" 

549 от 

03.10.17 РНМС 

«Из опыта подготовки обучающихся к 

ВсОШ по физике»  

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

438 

Удалова Светлана 

Анатольевна 

уч.-логопед СОШ 

№ 9 

555 от 

05.10.17 РНМС 

«Формирование и совершенствование 

речевого развития у учащихся ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

439 

Клочков Семен 

Евгеньевич 

уч. истории и 

обществознания 

СОШ № 6 

554 от 

05.10.17 РНМС 

«Интерактивные педагогические технологии 

как основа формирования общекультурной 

компетентности на уроках истории и 

обществознания». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

440 

Лозицкая Таисия 

Иосифовна 

уч. истории и 

обществознания 

СОШ №9 561 от 09.10.17 РНМС 

«Использование ИКТ на уроках истории и 

обществознания как средство формирования 

информационной компетентности 

учащихся». 

внести в 

муниципальный банк 

ППО 

 


