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Полозова  

Елизавета 

Александровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

2 

 

Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников 

через умения и навыки работы с книгой 

на уроках. 

 

  2021  

 

 

 2года 

открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

5 Валеева  

Елена Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

26 Работа с текстом как основной способ 

формирования читательской 

компетентности младших школьников. 

 

2021. 

 

2года открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

6 Кайданович  

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

20 Работа с текстом как основной способ 

формирования читательской 

компетентности младших школьников. 

 

2021 

 

2года открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

7 Гатагажева  

Марет 

Султановна 

учитель 

начальных 

классов 

18 Развитие познавательных способностей у 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС. 

 

2021  

 

2года открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

8 Кинерт  

Валентина 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

  34 Создание условий для формирования у 

учащихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности.   

 

2021 

 

2года открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 
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 заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 
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Нягина  

Елена Сергеевна 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

20 

 

 

 

Создание условий для формирования у 

учащихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности.   
 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2года 

 

 

открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

10 Панюшкина 

Дарья Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

2 Развитие УУД сравнения при изучении 

геометрического материала. 

 

2021 

 

2года открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

11 Терешина 

Екатерина 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Первый 

год 

Создание условий для формирования у 

учащихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности.   
 

 

2021 

2года открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

12 Волкова  

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

15) Повышение качества чтения и письма у 

младших школьников, имеющих 

недостатки в звуковом анализе слов.   
 

 

2021  

 

2года открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 
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копилки нач.школы 

13 Титовская Оксана 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

1 Повышение качества чтения и письма у 

младших школьников, имеющих 

недостатки в звуковом анализе слов.   
 

 

2021  

 

2года открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

14 Коненчук Наталья 

Михайловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

1 Повышение качества чтения и письма у 

младших школьников, имеющих 

недостатки в звуковом анализе слов.   
 

 

2021 

 

2года открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

15 Батаева Елена 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

23 Повышение качества чтения и письма у 

младших школьников, имеющих 

недостатки в звуковом анализе слов.   
 

 

2021 

 

2 года открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

 

14 Левочкина 

Анастасия 

Петровна 

 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

по 

художественн

ой культуре  

в нач. шк. 

4 Развитие творческого потенциала и 

личностных возможностей ребенка в 

процессе обучения и воспитания. 

 

2021 

 

2 года открытый урок по 

теме, выступление с 

докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

15. Давыдов Петр 

Афанасьевич 

Учитель  по 

шахматам 

4 Шахматы в современном образовании  

2021 

2 года открытый урок по 

теме, выступление с 
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   нач. шк.  докладом на 

заседаниях МО, 

пополнение 

методической 

копилки нач.школы 

16. Батаева Елена 

Васильевна 

ПДО 

(краеведение) 

2 Адаптация детей из семей иноэтничных 

мигрантов  средствами внеклассной 

деятельности.  

2021 2 года Выступление на 

заседании МО, 

Отчётный концерт 

17 Белакова Татьяна 

Владимировна 

ПДО 

(ментальная 

арифметика) 

1 Формирование познавательных 

компетенций  средствами ментальной 

арифметики как путь личностного роста 

обучающихся. 

2021 2 года Презентация для 

сайта Гимназии 

18 Везеницына 

Светлана 

Владимировна 

ПДО 

(проектная и 

исследовател

ьская 

деятельность) 

2 Роль проектной деятельности в 

дополнительном образовании 

2021 2 года Организация 

Гимназических 

чтений. 

19 Запорожец 

Людмила 

Ивановна 

ПДО (Мир 

кукольного 

театра) 

17 Организация коллективной деятельности 

воспитанников на занятиях кружка 

2020 3 года Отчетный концерт 

20 Камынина Ирина 

Владимировна 

ПДО 

(Профессия 

будущего) 

1 Организация самостоятельной 

деятельности воспитанников на занятиях 

как один из приемов формирования 

коммуникативных компетенций 

2021 3 года  

Мастер-класс по 

прфориентации. 

21 Королева Наталья 

Олеговна 

ПДО 

1. Зарница                                         

2. Ложка 

меда 

3 Формирование общекультурных 

компетенций в процессе организации и 

проведения массовых мероприятий. 

2021 2 года Показательное 

мероприятие , 

Участие в 

муниципальных 

соревнованиях 

22 Лелюх  Екатерина 

Сергеевна 

ПДО 

Хоровая 

студия "Ветер 

перемен" 

3 Роль воспитательных мероприятий в 

формировании коммуникативных 

компетенций. 

2020 3 года Выступление на 

заседании МО, 

отчетный концерт 
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23 Самарцева 

Марина Олеговна 

 ПДО 

1.Школа 

журналистик

и "Три кита"           

2. РДШ              

3 Развитие личности воспитанника через 

формирование поисковых и 

презентационных компетенций. 

2020 3 года Выступление на 

заседании МО, 

отчетный концерт, 

участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

24 Сечко Марина 

Михайловна 

 ПДО 

Итальянский 

клуб 

Музейное 

дело 

1 Формы и методы проведения занятий, 

способствующие формированию 

коммуникативных компетенций 

2020 3 года Выступление на 

заседании МО, 

отчетный концерт 

25 Ярмолюк 

Кристина 

Николаевна 

Хореографич

еская студия 

Pro-Art 

3 Роль воспитательных мероприятий в 

формировании коммуникативных 

компетенций у обучающихся на занятиях 

объединения 

2020 3 года Выступление на 

заседании МО, 

отчетный концерт, 

участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

26 Шарая Марина 

Максовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

24 Воспитание и развития читательской 

культуры,  функциональной грамотности  

учащихся  на уроках русского языка и 

литературы 

2021 2 года Открытый урок. 

Обобщение опыта 

работы 

27 Конотоп Татьяна 

Михайловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

45 Интеграция детей из семей иноязычных 

мигрантов средствами образования 

2021 2 года Выработка 

методических 

рекомендаций  

педагогам 

28 Булатович лада 

Валерьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

30 Организация проектной деятельности на 

уроках русского языка и литературы и во 

внеурочное время 

2021 2 года Мастер-класс 

Обобщение опыта 

работы 

29 Андреева 

Валентина 

учитель 

русского 

47 Развитие творческих способностей на 

уроках русского языка и литературы 

2021 2 года Выступление на 
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Васильевна языка и 

литературы 

через активные формы обучения педсовете 

30 Обухова Лариса 

Петровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

5 Проектная деятельность на уроках 

русского языка и литературы 

2021 2 года Открытый урок 

31 Багибекова Мая 

Олеговна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

11 Развитие функциональной грамотности 

на уроках русского языка и литературы. 

2021 2 года Выступление на МО 

32 Лебедева Ольга 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

24 Формирование навыков хорового пения 

на уроках музыки и во внеурочной 

деятельности: особенности, проблемы и 

пути решения. 

2021 2 года Открытый урок 

33 Гурак-Ширинская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель ИЗО, 

МХК, 

черчения. 

3 Взаимодействие педагога и воспитанника 

в процессе формирования 

художественно-эстетических 

компетенций. 

2021 2 года Мастер-класс 

34 Соколова 

Милла 

Эдуардовна 

 

Учитель 

технологии 

5 Развитие познавательных интересов и 

функциональной грамотности  на 

уроках технологии посредством 

творческой, практической деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС. 

2021 2 года Мастер-класс 

35 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

Учитель ОБЖ 5 Патриотическое воспитание на уроках 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС. 

2021 2 года Выступление на 

заседании МО. 
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36 Пантилеева 

Ирина 

Валентиновна 

Учитель 

физической 

культуры 

28 Подвижные игры как средство 

повышения уровня физической 

подготовленности младших школьников. 

2021 2 года Выступление на 

заседании МО. 

37 Кузовлёва Ирина 

Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

12 Развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков на 

уроках физической культуры. 

 

2021 2 года Открытый урок 

38 Зимин Артём  

Игоревич 

Учитель 

физической 

культуры 

5 Спортивные игры. 

 

2021 2 года Выступление на 

заседании МО. 

39 Давыдов  Пётр 

Афанасьевич 

Учитель 

шахмат 

3 Повышение профессиональной 

подготовленности тренера-преподавателя 

по шахматам 

 

2021 2 года Мастер-класс 

40 Зуброва 

Екатерина 

Игоревна 

Учитель 

географии 

4 Формирование личности ученика на 

уроках географии 

2021 2 года Мастер-класс 

41 Никитина Галина 

Михайловна 

Учитель 

биологии 

42  Внедрение современных педагогических 

технологий, направленных на повышение 

качества знаний на уроках биологии 

2021 2 года Выступление на 

педсовете 

42 Гусева Наталия 

Геннадьевна 

Учитель 

химии 

43  Применение современных 

педагогических технологий на уроках 

химии 

2021 2 года Открытый урок 
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43.  Трясцина Галина 

Сергеевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

30  Применение технологии РКМЧП 

(развитие критического мышления через 

чтение и письмо) на уроках биологии и 

химии 

2021 2 года Мастер-класс 

 

44. Самарцева С.М учитель 34 Формирование информационной 

культуры  и функциональной 

грамотности школьников при обучении 

физики 

2021 2 года Открытый урок в 9 

кл, выступление на 

МО 

45 Минина Л.А. учитель 30 Методика подготовки старшеклассников 

к ЕГЭ. Формирование функциональной 

грамотности средствами математики. 

2021 2 года Обобщение 

теоретического 

материала, 

выступление на МО 

46. Головатая О.Н учитель 12 Использование метода проектов  

на уроках информатики  

для развития творческой личности 

учащихся 

2020 2 года Обобщение 

теоретического 

материала, 

выступление на МО 

47 Майорова Т.А учитель 34 Психологические аспекты преподавания 

математики 

2021 2 года Обобщение 

теоретического 

материала, 

выступление на МО 

47. Белакова Т.А. учитель 2 Методика проведения зачетов в системе 

дифференцированного обучения 

2020 2 года Открытый урок. 

Выступление на МО 

48. КузьминаЛ.А учитель 40 Совершенствование системы 

мониторинга оценивания результатов 

обученности по физике 

2020 2 года Выступление на МО 

49. Зуброва 

Екатерина 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка  

4  Формирование личностных качеств 

ученика на уроках . Формирование 

функциональной грамотности средствами 

урока географии. 

2021 2 года Выступление на 

заседании Мо.  
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50. Скворцова Зоя 

Петровка 

учитель 

испанского 

языка  

3  
Развитие коммуникативной компетенции 

учащихся средствами современных 

образовательных технологий 

2021 2 года 
Выступление на 

педагогическом 

совете Пополнение 

методической 

копилки на сайте. 

51. Миленина 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

1  Использование мобильных устройств и 

приложений для повышения 

эффективности обучения иностранным 

языкам 

2021 2 года Выступление на 

заседании метод 

объединения  

52. Мельникова 

Маргарина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

7 Развитие креативного мышления 

школьников на уроке английского языка. 

2021 2 года Выступление на 

заседании метод 

объединения  

53. Киселева Анна 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

9  Развитие познавательного интереса у 

обучающихся на уроках английского 

языка посредством применения игровых 

технологий. 

2021 2 года Выступление на 

заседании МО. 

Пополнение 

методической 

копилки на сайте 

54. Клименко 

Анастасия 

Олеговна ,  

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

3  Проектная деятельность во внеурочной 

работе по предмету. Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

истории и обществознания. 

2021 2.года Открытое в 

Пополнение 

методической 

копилки на сайте 

неурочное занятие. 

55. Ембулаев 

Николай 

Николаевич 

учитель 

истории и 

обществознан

25 Игровые и проектные технологии в 

основной школе 

2021 2.года Выступление на 

педсовете 
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ия 

56. Везеницына 

Светлана 

Владимировна  

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

15  Исследовательская и проектная 

деятельность старшеклассников на 

уроках обществознания 

2021 2.года  Методические 

рекомендации для  

учителейПополнение 

методической  

копилки на сайте. 
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