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

муниципального образования «Холмский городской округ» 2019-2022г.г 

 

№ 

п/п 

ФИО ОО № приказа, 

распоряжения 

Форма 

обобщения 

Тема опыта Рекомендации 

520 Шведова Ирина 

Ивановна 

педагог-психолог  

СОШ № 8 

295 от 30.04.2019 РЭС «Роль школьного 

психолога в реализации 

требований ФГОС 

начального общего 

образования».  

внести в 

муниципальный 

банк ИПО; 

обобщить в 

ИРОСО в 2019 

году 

521 Колесникова Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка 

СОШ № 6 

296 от 30.04.2019 РЭС «Технологии обучения 

современным речевым 

нормам» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

522 Агаранович Геннадий 

Владиславович   

учитель математики СОШ 

№6  

300 от 06.05.2019 РЭС  «Решение математических 

задач методом составления 

систем уравнений в рамках 

реализации ФГОС для 

обучающихся 5-х классов» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

523 Андрухович Ксения 

Александровна 

уч. нач.кл. СОШ № 8 300 от 06.05.2019 РЭС «Формирование 

метапредметных 

компетенций младших 

школьников через 

использование основ 

робототехники и 

легоконструирования  в 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

524 Бабич Ольга 

Александровна 

учитель математики Лицей 

"Надежда" 

300 от 06.05.2019 РЭС «Метод интеграции как 

средство достижения 

метапредметных 

результатов на уроках 

математики» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 



525 Богданова Елена 

Юрьевна 

инстр.по физической 

культуре МБДОУ д/с 

«Теремок»  

300 от 06.05.2019 РЭС «Формирование навыков 

здорового образа жизни на 

«Уроках здоровья» детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

526 Борисова Людмила 

Николаевна 

ПДО СЮН 300 от 06.05.2019 РЭС  «Приобщение детей 

старшего дошкольного 

возраста к игре в шахматы 

с использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

527 Вельдясова Светлана 

Александровна 

 уч.географии СОШ №8  300 от 06.05.2019 РЭС «Проблемно-

исследовательский 

компонент как средство 

формирования  УУД на 

уроках географии и во 

внеурочной деятельности» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

528 Галимова Эльмира 

Гербовна 

уч. географии СОШ № 1 300 от 06.05.2019 РЭС «Выбор проблемы в 

проектной деятельности 

школьников» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

529 Захарчук Наталия 

Михайловна 

методист  ДДТ г.Холмска  300 от 06.05.2019 РЭС «Индивидуализация 

образовательного процесса 

в МБОУ ДО ДДТ г. 

Холмска как условие 

личностного роста и 

самореализации детей» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

530 Козулина Яна 

Викторовна 

уч. физ-ры СОШ №6  300 от 06.05.2019 РЭС «Оздоровительная 

аэробика как средство 

формирования 

метапредметных умений и 

навыков у обучающихся 

младшего школьного 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 



возраста» 

531 Кузовлева Наталья 

Владимировна 

воспит. МБДОУ д/с №5 

«Радуга» 

300 от 06.05.2019 РЭС «Воспитание детей 

дошкольного возраста на 

традициях народной 

культуры» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

532 Лобанова  Евгения 

Борисовна  

уч. ИЗО СОШ №8  300 от 06.05.2019 РЭС «Развитие творческих 

способностей младших 

школьников на уроках ИЗО 

и во внеурочной 

деятельности средствами 

арт-терапии»  

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

533 Оконовенко Дмитрий 

Валерьевич  

пед.-псих. СОШ №6 300 от 06.05.2019 РЭС «Ценностные ориентации 

как фактор 

профессионального 

самоопределения старших 

школьников» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

534 Попова Елена 

Владимировна 

пед.-псих.лицей «Надежда»  300 от 06.05.2019 РЭС «Коммуникативный квест 

как способ формирования 

коммуникативных  

универсальных учебных 

действий в основной 

школе»  

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

535 Прохорова Елена 

Александровна 

уч.физ-ры лицей 

«Надежда»  

300 от 06.05.2019 РЭС «Эмоции и чувства 

подростков на уроках 

физической культуры» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

536 Тимченко Любовь 

Викторовна 

муз. рук. МБДОУ № 2 

"Сказка" 

300 от 06.05.2019 РЭС «Формирование духовно-

нравственных установок у 

старших дошкольников 

средствами музыкального 

искусства» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 



537 Ширшова Марина 

Сергеевна 

воспит. МБДОУ № 1 

"Солнышко" 

300 от 06.05.2019 РЭС «Игра как способ снижения 

агрессии у детей старшего 

дошкольного возраста» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

538 Ермилина Анжелина 

Алексеевна 

воспит. МБДОУ № 7 

"Улыбка" 

302 от 06.05.2019 РЭС «Способы формирования 

знаний детей дошкольного 

возраста о родном крае 

через различные виды 

деятельности» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

539 Казанцева Наталья 

Петровна 

уч. нач.кл. СОШ 

с.Яблочное 

303 от 06.05.2019 РЭС «Гражданско-

патриотическое воспитание 

как основа становления 

духовно-нравственной 

личности младшего 

школьника» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

540 Бугаева Анна 

Михайловна 

уч. нач.кл. МОШ № 6 312 от 07.05.2019 РЭС «Воспитание семейных 

ценностей – важное звено 

духовно-нравственного 

воспитания личности» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

541 Стариенко Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ № 39 

"Петушок" 

313 от 07.05.2019 РЭС «Развитие 

коммуникативных навыков 

детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами культурно-

досуговой деятельности» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

542 Виноградова Ксения 

Юрьевна 

уч. англ.яз. СОШ 

с.Чапланово 

322 от 

08.05.2019г. 

РЭС «Активизация вокабуляра 

младших школьников на 

уроках английского языка 

посредством игровых 

технологий» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО; 

обобщить в 

ИРОСО в 2019 

году 

543 Лукьянцева Светлана 

Александровна 

уч. матем.МАОУ СОШ № 8  538 от 25.09.2019 РНМС «Развитие УУД  

обучающихся как средство 

повышения уровня 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО; 



мотивации  на уроках 

математики». 

обобщить в 

ИРОСО в 2019 

году 

544 Бондарь Елена 

Михайловна 

уч. биологии, экологии 

МАОУ СОШ № 9 

606 от 23.10.2019 РНМС  «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

биологии и экологии»; 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

545 Попова Елена 

Владимировна 

уч. МХК лицей "Надежда" 606 от 23.10.2019 РНМС  «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

МХК»; 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

546 Фахрутдинова Роза 

Мударисовна 

уч. физики МАОУ СОШ № 

6 

606 от 23.10.2019 РНМС  «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

физике»; 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

547 Лазаренко Марина 

Викторовна 

уч. истории и общ. СОШ № 

8 

606 от 23.10.2019 РНМС  «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

обществознанию»; 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

548 Дрынова Екатерина 

Михайловна  

уч. русс.яз. И лит-ры 

МАОУ СОШ № 9 

606 от 23.10.2019 РНМС  «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

литературе»; 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

549 Смирнова Наталья 

Вацловна 

уч. истории и общ. лицей   606 от 23.10.2019 РНМС  «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

обществознанию»; 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

550 Халимбаева Ольга 

Владимировна 

ПДО СЮН 646 от 06.11.2019 РЭС «Развитие социальной и 

творческой активности 

учащихся посредством 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Юный 

кинолог» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 



551 Бадирова Эмма 

Александровна 

уч. нач.кл. ООШ 

с.Пионеры 

647 от 06.11.2019 РЭС Применение системно-

деятельностного подхода 

на уроках в начальной 

школе» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

552 Островская Елена 

Владимировна 

муз. рук. МБДОУ № 5  659 от 08.11.2019 РЭС «Музыкально-

дидактические игры как 

средство развития 

музыкально-ритмических 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

553 Толстова Олеся 

Евгеньевна 

уч. нач.кл. СОШ № 8 660 от 08.11.2019 РЭС «Использование 

интерактивной платформы 

PLICKERS в рамках 

реализации федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

внести в 

муниципальный 

банк ИПО 

554 Тулупова Татьяна 

Владимировна 

уч. нач.кл. ОКУ 793 от 10.12.2019 РНМС «Взаимодействие игровой 

и учебно-познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС». 

внести в МБ ИПО 

555 Киреева Мария 

Владимировна 

пед.-псих. СОШ № 8 795 от 10.12.2019 РНМС «Формирование 

коммуникативных 

компетенций обучающихся 

через предмет 

«Психология» и 

внеурочную деятельность». 

внести в МБ ИПО 

556 Гукова Марина 

Вагизовна 

воспитатель МБДОУ № 6 

"Ромашка" 

807 от 12.12.2019 РНМС «Развитие мелкой 

моторики у детей 

младшего дошкольного 

внести в МБ ИПО 



возраста через игровую и 

продуктивную 

деятельность в 

соответствии с ФГОС 

557 Блохина Татьяна 

Александровна 

уч. технологии  СОШ 

с.Чехов 

74 от 31.01.2020 РНМС "Внеурочная деятельность 

по технологии как средство 

развития творческих 

способностей школьников 

" 

внести в МБ ИПО 

558 Вахрушева Галина 

Геннадьевна 

уч. биологии   СОШ № 8 78 от 03.02.2020 РНМС "Формирование умений 

смыслового чтения на 

уроках биологии - 

необходимое условие 

развития предметных и 

метапредметных 

результатов" 

внести в МБ ИПО; 

обобщить в 

ИРОСО в 2020 

году 

559 Сарайкина Ирина 

Валентиновна 

уч. истории и общ. Лицей 

"Надежда" 

157 от 

28.02.2020г. 

РЭС «Использование 

документально-

методического комплекса 

на уроках истории как 

способ формирования  

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий» 

внести в МБ ИПО 

560 Савчук Татьяна 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ № 7 

"Улыбка" 

157 от 

28.02.2020г. 

РЭС «Использование 

современных техник и 

материалов для 

формирования мотивации 

продуктивной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

внести в МБ ИПО 



561 Вельдясова Светлана 

Александровна 

уч. географии СОШ № 8 157 от 

28.02.2020г. 

РЭС «Проблемно-

исследовательский 

компонент как средство 

формирования 

универсальных учебных 

действий на уроках 

географии и во внеурочной 

деятельности» 

внести в МБ ИПО 

562 Викторова Екатерина 

Александровна 

уч. англ.яз. СОШ 

с.Чапланово 

157 от 

28.02.2020г. 

РЭС «Игровые технологии на 

уроках английского языка 

в начальной школе как 

средство формирования 

коммуникативных 

компетенций в свете 

требований ФГОС» 

внести в МБ ИПО 

563 Ким Татьяна 

Викторовна 

уч. музыки СОШ № 6 157 от 

28.02.2020г. 

РЭС "Музыкально-творческая 

деятельность на уроках 

музыки» 

внести в МБ ИПО 

564 Масюкова Марианна 

Игоревна 

уч. англ.яз. СОШ № 1 157 от 

28.02.2020г. 

РЭС «Лингвострановедческий 

компонент содержания 

обучения иностранному 

языку как фактор 

повышения учебной 

мотивации учащихся» 

внести в МБ ИПО 

565 Шелиховская Татьяна 

Викторовна 

уч.математики   СОШ №9 486 от 15.10.2020 РНМС  Устный счет как способ 

повышения 

вычислительной культуры 

обучающихся на уроке 

математики в средней 

школе 

внести в МБ ИПО; 

обобщить в 

ИРОСО в 2021 г. 

566 Балашова Надежда 

Сергеевна 

уч. химии  СОШ № 9  488 от 15.10.2020 РНМС  Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

химии 

внести в МБ ИПО; 

обобщить в 

ИРОСО в 2021 



году 

567 Неретина Ирина 

Борисовна 

уч. .химии СОШ №8 488 от 15.10.2020 РНМС  Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

химии 

внести в МБ ИПО; 

обобщить в 

ИРОСО в 2021 

году 

568 Сырцева Любовь 

Александровна 

уч. технологии лицей 488 от 15.10.2020 РНМС  Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

технологии 

внести в МБ ИПО 

569 Рекина Елена 

Сергеевна 

уч. физ-ры СОШ №8 490 от 15.10.2020 РНМС Использование технологии 

критического мышления на 

уроках как средство 

достижения 

образовательных 

результатов ФГОС СОО 

внести в МБ ИПО 

570 Кувенёва Ольга 

Васильевна 

уч. англ.яз. лицей 528 от 03.11.2020 РЭС Интерактивные технологии 

на уроках английского 

языка как средство 

повышения 

коммуникативной 

компетенции 

внести в МБ ИПО; 

обобщить в 

ИРОСО в 2021 

году 

571 Хахулина Елена 

Алексеевна 

ПДО ДДТ г.Холмск 540 от 06.11.2020 РЭС  «Развитие творческой 

индивидуальности детей в 

процессе обучения 

декоративно прикладному 

творчеству». 

внести в МБ ИПО 

572 Врагова Евгения 

Владимировна 

МБДОУ Д/С Солнышко 547 от 06.11.2020 РЭС «Использование блоков 

Дьенеша для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

внести в МБ ИПО; 

обобщить в 

ИРОСО в 2021 

году 



возраста с общим 

недоразвитием речи» 

573 Липатова Ирина 

Николаевна 

МАОУ  лицей "Надежда" 548 от 06.11.2020 РЭС теме «Хоровое пение как 

условие развития духовно-

нравственного качества 

личности». 

внести в МБ ИПО 

574 Михновец Елена 

Алексеевна 

восп.МБДОУ д/с №5 

«Радуга»  

560 от 10.11.2020 РЭС Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

посредством чтения 

художественной 

литературы 

внести в МБ ИПО 

575 Жирнова Светлана 

Александровна 

уч.рус.яз СОШ с.Правда  599 от 19.11.2020 РЭС "Формирование 

коммуникативной 

компетенции учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы" 

внести в МБ ИПО 

576 Логвинова Светлана 

Геннадьевна 

уч.-логопед МБДОУ д/с № 

1 «Солнышко»  

643 от 04.12.2020 РНМС Логопедические игры в 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи 

на закрепление 

математических 

представлений 

внести в МБ ИПО 

577 Доровская Ольга 

Максимовна 

уч. физ. культуры СОШ №6  645 от 07.12.2020 РНМС Развитие скоростно-

силовых способностей 

школьников 7-8 классов, 

занимающихся в секции 

баскетбол 

внести в МБ ИПО 



578 Мишуткина Татьяна 

Петровна 

уч. математики ОКУ г. 

Холмска  

645 от 07.12.2020 РНМС Познавательный интерес 

как фактор развития 

активности и 

самостоятельности 

учащихся с умственной 

отсталостью на уроках 

математики 

внести в МБ ИПО 

579 Иманова Ольга 

Алмасовна 

инструктор  по ФК МБДОУ 

№5 «Радуга» 

645 от 07.12.2020 РНМС Использование 

нестандартного 

оборудования в 

физкультурно-

оздоровительной работе с 

дошкольниками 

внести в МБ ИПО 

580 Пшеничная Елена 

Федоровна 

уч. математики МАОУ 

СОШ №6  

645 от 07.12.2020 РНМС Активные формы обучения 

(АМО) на уроках 

математики 

внести в МБ ИПО 

581 Панкратова Юлия 

Валерьевна 

учитель английского языка 

МАОУ лицей "Надежда" 

676 от 18.12.2020 РНМС «Дифференцированный 

подход на уроках 

английского языка, как 

средство создания 

ситуации успеха для 

каждого учащегося». 

внести в МБ ИПО 

582 СмирноваТатьяна 

Владимировна 

ПДО ДДТ г. Холмска  63 от 01.02.2021 РЭС «Социальная практика как 

способ формирования 

ценностных ориентаций 

личности ». 

внести в МБ ИПО 

583 Белоконь Михайлина 

Владимировна 

воспитатель дошкольного 

образования МБДОУ №7 

"Улыбка" 

199 от 12.03.2021 РЭС «Особенности 

использования игрушки в 

процессе формирования 

эмоционально-волевой 

сферы детей среднего 

дошкольного возраста». 

внести в МБ ИПО 



584 Козлова Елена 

Петровна 

уч.профессионально-

трудового обучения ОКУ г. 

Холмска 

211 от 15.03.2021 РНМС «Сочетание традиционных 

технологий при обучении 

детей с тяжелыми и 

множественными 

нарушении в развитии». 

внести в МБ ИПО 

585 Галеева Вазифа 

Абдулхаковна 

воспитатель дошкольного 

образования МБДОУ №5 

"Радуга" 

249 от 29.03.2021 РНМС «Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

внести в МБ ИПО 

586 Коновалов Александр 

Иванович 

учитель физики МАОУ 

СОШ №9 

253 от 31.03.2021 Учитель 

года-2021 

«Формирование 

инженерной культуры на 

уроках физики и во 

внеурочной деятельности 

внести в МБ ИПО 

587 Клименко Алина 

Рафоиловна 

воспитатель дошкольного 

образования МБДОУ №8 

"Золотой ключик" 

253 от 31.03.2021 Учитель 

года-2021 

«Формирование 

гражданской позиции у 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

внести в МБ ИПО 

588 Можаев Сергей 

Александрович  

учитель технологии МАОУ 

СОШ с. Яблочное 

253 от 31.03.2021 Учитель 

года-2021 

«Внедрение эффективных 

методов и подходов в 

профориентационной 

работе со школьниками» 

внести в МБ ИПО 

589 Богданова Елена 

Юрьевна 

воспитатль дошкольного 

образования МБДОУ 

"Теремок" 

253 от 31.03.2021 Учитель 

года-2021 

«Формирование навыков 

здорового образа жизни на  

«Уроках здоровья» детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

внести в МБ ИПО 



590 Пек Дарья 

Владимровна  

учитель информатики 

МАОУ СОШ №8 

253 от 31.03.2021 Учитель 

года-2021 

«Программирование как 

способ развития 

алгоритмического 

мышления школьников» 

внести в МБ ИПО 

591 Ильичева Анна 

Михайловна 

учитель ф/к МАОУ СОШ 

№6 

253 от 31.03.2021 Учитель 

года-2021 

«Внедрение современных 

фитнес-технологий в 

формировании здорового 

развития школьников» 

внести в МБ ИПО 

592 Халимбаева Ольга 

Владимировна 

ПДО СЮН 253 от 31.03.2021 Учитель 

года-2021 

«Развитие социальной и 

творческой активности 

учащихся посредством 

программы «Юный 

кинолог». 

внести в МБ ИПО 

593 Баннова Ольга 

Юрьевна 

ПДО МБУДО ЦТ с. Чехов 359 от 18.05.2021 РЭС "Финансовая грамотность и 

обучение дошкольников 

ПДО" 

внести в МБ ИПО 

594 Иванова Верника 

Дмитриевна 

ПДО ДДТ г. Холмска  399 от 01.06.2021 РНМС «Развитие 

художественного вкуса 

детей старшего школьного 

возраста на занятиях в 

объединении «Ракурс» 

средствами цветоведения 

Внести в МБ ИПО 

595 Киселёва Елена 

Сергеевна 

воспитатель МБДОУ №7 

"Улыбка"  

399 от 01.06.2021 РНМС «Формирование 

представлений о времени у 

детей дошкольного 

возраста» 

внести в МБ ИПО 

596 Клочков Семен 

Евгеньевич 

уч. истории МАОУ СОШ 

№6 

399 от 01.06.2021 РНМС «Интернет-сервисы как 

важный элемент цифровых 

образовательных 

технологий» 

внести в МБ ИПО 



597 Козлова Елена 

Петровна 

уч.профессионально-

трудового обучения ОКУ г. 

Холмска 

399 от 01.06.2021 РНМС «Сочетание традиционных 

технологий при обучении 

детей с тяжелыми и 

множественными 

нарушении в развитии». 

внести в МБ ИПО 

598 Липатова Ирина 

Николаевна 

ПДО лицей "Надежда" 399 от 01.06.2021 РНМС «Хоровое пение как 

условие развития духовно-

нравственных качеств 

школьников» 

внести в МБ ИПО 

599 Ляпина Марина 

Анатольевна 

воспитатель МБЛОУ №1 

"Солнышко" 

399 от 01.06.2021 РНМС «Метод проектов как 

эффективное средство в 

формировании 

математического развития 

у старших дошкольников с 

общим недоразвитием 

речи» 

внести в МБ ИПО 

600 Мишуткина Татьяна 

Петровна 

уч.математики ОКУ г. 

Холмска 

399 от 01.06.2021 РНМС Познавательный интерес 

как фактор развития 

активности и 

самостоятельности 

учащихся с умственной 

отсталостью на уроках 

математики» 

внести в МБ ИПО 

601 Сырцева Любовь 

Александровна 

уч.технологии МАОУ 

лицей "Надежда" 

399 от 01.06.2021 РНМС «Формирование и развитие 

субъектной позиции 

учащихся в процессе 

проектной деятельности на 

уроках технологии» 

внести в МБ ИПО 

602 Федорова Светлана 

Степановна 

уч.нач.кл. МАОУ СОШ №8 399 от 01.06.2021 РНМС «Формирование системы 

проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в работе методического 

внести в МБ ИПО 



объединения учителей 

начальных классов 

603 Завгородняя Оксана 

Владимировна 

воспитатель ДОУ №2 

"Сказка" 

401 от 01.06.2021 РНМС «Педагогический подход в 

формировании начал 

математической культуры 

и интеллектуального 

потенциала детей старшего 

дошкольного возраста». 

внести в МБ ИПО 

604 Бычкова Екатерина 

Дмитриевна 

воспитатель МБДОУ №7 

"Улыбка"  

404 от 04.06.2021 РНМС «Развитие певческих 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста» 

внести в МБ ИПО 

605 Киселёва Елена 

Сергеевна 

воспитатель МБДОУ №7 

"Улыбка"  

405 от 04.06.2021 РНМС «Формирование 

представлений о времени у 

детей дошкольного 

возраста» 

внести в МБ ИПО 

606 Ларионова Елена 

Игоревна 

воспитатель МБДОУ д/с № 

39 "Петушок" 

652 от 08.11.2021 РЭС «Развитие элементарных 

общественных норм и 

правил взаимоотношения 

со сверстниками через 

сюжетно-ролевую игру» 

внести в МБ ИПО 

607 Белышкина Нина 

Павловна 

учителя русского языка и 

литературы МАОУ СОШ 

№8 

533 от 24.09.2021 РНМС  «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

литературе» 

внести в МБ ИПО 

608 Бондарь Елена 

Михайловна 

учитель химии, биологии 

МАОУ СОШ №9 

533 от 24.09.2021 РНМС «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

экологии» 

внести в МБ ИПО 



609 Бурдуковская 

Надежда 

Владимировна 

учитель биологии МАОУ 

лицей "Надежда" 

533 от 24.09.2021 РНМС «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

биологии» 

внести в МБ ИПО 

610 Кривицкая Наталья 

Александровна 

учитель русского языка, 

литературы МАОУ лицей 

"Надежда" 

533 от 24.09.2021 РНМС «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

литературе» 

внести в МБ ИПО 

611 Лазаренко Марина 

Викторовна 

учитель истории, 

обществознания МАОУ 

СОШ №8 

533 от 24.09.2021 РНМС «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

обществознанию» 

внести в МБ ИПО 

612 Попова Елена 

Владимировна 

учитель МХК МАОУ 

лицей "Надежда" 

533 от 24.09.2021 РНМС «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

МХК» 

внести в МБ ИПО 

613 Прохорова Елена 

Александровна 

учитель физической 

культуры МАОУ лицей 

"Надежда" 

533 от 24.09.2021 РНМС «Из опыта подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

физической культуре» 

внести в МБ ИПО 

614 Ларионова Елена 

Игоревна 

воспитатель МДОУ №39 

"Петушок" 

652 от 08.11.2021 РЭС «Развитие элементарных 

общественных норм и 

правил взаимоотношения 

со сверстниками через 

сюжетно-ролевую игру» 

внести в МБ ИПО 

615 Чистякова Татьяна 

Викторовна 

уч.англ.яз. МАОУ СОШ 

№8 

718 от 26.11.2021 РЭС Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

внести в МБ ИПО 



английского языка» 

616 Столбова Ольга 

Владимировна 

уч. информатики и ИКТ 

МАОУ СОШ №9 

733 от 03.12.2021 РНМС «Особенности 

использования учебного 

модуля «Информатика» 

для 7 класса сервиса 

«Яндекс. Учебник» в 

образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

внести в МБ ИПО; 

обобщить в 

ИРОСО в 2021-

2022 уч.г. 

617 Афанасьева Ирина 

Геннадьевна 

муз.рук.МБДОУ №7 

"Улыбка" 

736 от 03.12.2021 РНМС «Электронные 

образовательные ресурсы в 

процессе интенсификации 

образовательной 

деятельности на 

музыкальных занятиях в 

ДОУ» 

внести в МБ ИПО 

618 Демченко Елена 

Захаровна 

воспитатель МБДОУ №1 

"Солнышко" 

742 от 03.12.2021 РНМС «Экологическое развитие 

детей старшего 

дошкольного возраста, в 

рамках реализации 

природоохранного проекта 

Эколята-дошколята» 

внести в МБ ИПО 

619 Шерафетдинова 

Елена Геннадьевна 

ПДО МАОУ СОШ №9 801 от 24.12.2021 РНМС «Школьная музейная 

комната как компонент 

образовательного 

пространства школы» 

внести в МБ ИПО 

620 Хахулина Марина 

Валерьевна 

уч.нач.кл. ОКУ г. Холмска 802 от 24.12.2021 РНМС «Развитие духовно-

нравственных качеств у 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями через 

внести в МБ ИПО 



знакомство с историей и 

культурой родного края» 

621 Врагов Виктор 

Анатольевич 

уч.информатики и ИКТ 

МАОУ СОШ №9 

807 от 27.12.2021 РЭС «Организация проектной 

деятельности учащихся в 

рамках курса 

«Индивидуальный проект» 

в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

внести в МБ ИПО 

622 Дудкина Майя 

Алексеевна 

ПДО ДДТ "Яблочко" 809 от 27.12.2021 РЭС ««Танцевальная 

деятельность как способ 

развития творческих 

способностей детей 

младшего школьного 

возраста» 

внести в МБ ИПО 

623 Балашова Надежда 

Сергеевна 

уч.химии МАОУ СОШ №9 153 от 03.03.2022 РЭС «Формирование 

естественнонаучной 

грамотности на уроках 

химии» 

внести в МБ ИПО; 

обобщить в 

ИРОСО в 2021-

2022 уч.г. 

624 Ан Вор Сун уч. математики МАОУ 

СОШ №8 

154 от 03.03.2022 РЭС «Ориентировочная основа 

действий на уроках 

математики при развитии 

предметных и 

метапредметных УУД 

школьников» 

внести в МБ ИПО 

625 Смирновой Наталья 

Юрьевна  

уч. начальных классов ОКУ 

г. Холмска  

266 от 08.04.2022 РНМС «Организация работы по 

развитию речевой 

деятельности обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями (умственная 

отсталость) на уроках 

речевой практики» 

внести в МБ ИПО 



626 Бадакшановой Елены 

Анатольевны 

уч.русского языка и 

литературы МАОУ СОШ с. 

Яблочное  

276 от 12.04.2022 РНМС «Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом 

на уроках русского языка и 

литературы» 

внести в МБ ИПО 

627 Степаненко Анжела 

Сергеевна 

уч.русского языка и 

литературы МАОУ СОШ 

№9 г. Холмска  

275 от 12.04.2022 РНМС «Инновационные 

технологии на уроках 

русского языка как 

средство активизации 

познавательной 

деятельности школьников» 

внести в МБ ИПО 

628 Клочков Семен 

Евгеньевич 

уч.истории и 

обществознания МАОУ 

СОШ №6 

279 от 13.04.2022 РНМС «Тенденции развития 

онлайн-сервисов в 

образовании» 

внести в МБ ИПО; 

обобщить в 

ИРОСО в 2022 г. 

629 Чугунова Дарья 

Александровна 

педагогг-психолог МАОУ 

СОШ № 1 г.Холмска,  

289 от 15.04.2022 РЭС 

(Учитель 

года-2022) 

«Когнитивные аспекты 

психологического 

консультирования 

подростков и молодёжи,  

техники планирования и 

целеполагание, 

психосоматика, 

практическая 

нейропсихология» 

внести в МБ ИПО 

630 Максименко 

Екатерина 

Александровна 

уч.математики МАОУ 

СОШ № 1 г.Холмска,  

289 от 15.04.2022 РЭС 

(Учитель 

года-2022) 

«Формирование 

финансовой грамотности 

на уроках математики в 

рамках ФГОС» 

внести в МБ ИПО 

631 Иванова Вероника 

Дмитриевна 

ПДО МБОУ ДО ДДТ г. 

Холмска 

289 от 15.04.2022 РЭС 

(Учитель 

года-2022) 

«Использование 

эффективных форм и 

методов для успешного 

профессионального 

внести в МБ ИПО 



самоопределения учащихся 

объединений 

художественной 

направленности» 

632 Кузнецова Анна 

Сергеевна 

восп.МБДОУ №1 

«Солнышко» г. Холмска 

289 от 15.04.2022 РЭС 

(Учитель 

года-2022) 

 «Метод проектов в 

формировании 

представлений о морских 

обитателях Сахалинской 

области у детей старшего 

дошкольного возраста» 

внести в МБ ИПО 

633 Винокурова Лариса 

Николаевна 

уч.информатики МАОУ 

лицей «Надежда» 

г.Холмска 

289 от 15.04.2022 РЭС 

(Учитель 

года-2022) 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся на урока 

информатики» 

внести в МБ ИПО 

634 Толстова Олеся 

Евгеньевна 

 уч. родной литературы 

(русской) МАОУ СОШ № 8 

г.Холмска 

289 от 15.04.2022 РЭС 

(Учитель 

года-2022) 

«Приемы формирования 

смыслового чтения на 

уроках родной литературы 

(русской для развития 

навыков читательской 

грамотности основной 

школы» 

внести в МБ ИПО 

635 Кубанцева Анастасия 

Андреевна 

педагог-организатор 

МАОУ СОШ № 6 

г.Холмска 

289 от 15.04.2022 РЭС 

(Учитель 

года-2022) 

«Теория поколений как 

инструмент построения 

современной 

воспитательной работы в 

школе» 

внести в МБ ИПО 

636 Кадацких Татьяна 

Александровна 

уч.английского языка 

МАОУ СОШ с.Правда  

289 от 15.04.2022 РЭС 

(Учитель 

года-2022) 

 «Применение игровых 

технологий на уроках 

английского языка в 

начальной школе» 

внести в МБ ИПО 

 


