Обобщение педагогического опыта работы педагогами школы

ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
2012-2013 учебный год
ФИО педагога

Уровень
мероприятия

Вид обобщения

Тема обобщенного педагогического
опыта

Прядихина И.В.

Районное МО

Новые информационные технологии в
преподавании английского языка

Шаболина Л.Ю.

ШМО

Доклад , статья в
брошюре
«Фестиваль
методических идей»
Доклад

Щербина Л А

Районные
пед. чтения
школьные
пед. чтения
областной

Вологжин А.О.

школьные
пед. чтения

Гончарова Н.В.

школьные
пед. чтения
Школьные
пед. чтения

Рамазанова Г.Ф.

всероссийский

Районные
пед. чтения
Скокова Е.И.

Школьные
пед. чтения
Районные
пед. чтения

Болдырева Т.Ф.

Школьные
пед. чтения
Районные
пед. чтения

«Физическое развитие учащихся
через разнообразные средства »
Доклад, статья в «Педагогический контроль, оценка
брошюре
успеваемости
учащихся
по
«Фестиваль
физической культуре в рамках
методических идей» внедрения ФГОС».
Доклад
Самоанализ
профессиональной
деятельности
Доклад

«Использование контрольных тестов
на уроках истории и обществознания,
для проверки домашнего задания»
Доклад
Виды контроля на уроках как
средство повышения качества урока
Доклад
Использование интерактивных
плакатов для совершенствования
методик преподавания уроков физики
Публикация
в «Тренажер по теме «МКТ» к уроку
электронном СМИ в «Газовые законы"
социальной
сети
работников
образования
«nsportal»
Доклад, статья в Организация подготовки к ЕГЭ в
брошюре
курсе физики
«Фестиваль
методических идей»
Доклад
Система работы при подготовке
учащихся к ГИА по русскому языку
Доклад, статья в Организация
работы
над
брошюре
орфографическими навыками при
«Фестиваль
подготовке к ГИА
методических идей»
Доклад
Организация самостоятельной работы
на уроках иностранного языка при
подготовке к ЕГЭ
Доклад, статья в Значение самостоятельной работы
брошюре
при подготовке к ЕГЭ
«Фестиваль

Районное МО
Назарова Н.Г.

Бостан Ю.В.

Шульгина Г.Ф.

Ларин М.И.

Клюквина И.Ф.

Беклемешева
Н.В.

методических идей»
творческий отчет

Значение самостоятельной работы на
уроках иностранного языка
школьные пед. Доклад
Использование приемов КМ с целью
чтения
повышения эффективности уроков
биологии
И спорта в объеме государственных
стандартов.
школьные пед. Доклад
Интерактивные плакаты и их система
чтения
использования при подготовке к ЕГЭ
Районные пед. Доклад, статья в Использование технологических карт
чтения
брошюре
как способ развития предметных
«Фестиваль
компетенций
методических идей»
Районный
Доклад
«Использование ИКТ в научносеминар
исследовательской работе
«Школа-школе»
школьников
всероссийский
Публикация МГИА «Лучший урок. ХИМИЯ»
КЛИиО МАУНЕД
Разработка теста в форме ГИА;
диплом II степени.
всероссийский
Публикация урока в Урок по теме: «Угарный газ,
материалах «Первое свойства, физиологическое влияние
сентября» Фестиваль на организм». (634901).
педагогических идей 9 класс.
«Открытый
урок»
2012/2013.
Районные
Доклад, статья в Роль внеклассной работы по
пед. чтения
брошюре
изучению родного края в
«Фестиваль
преподавании географии
методических идей»
Районные
Доклад, статья в Использование электронных тетрадей
пед. чтения
брошюре
в преподавании информатики
«Фестиваль
методических идей»
Районные
Доклад, статья в Использование Gmail для
пед. чтения
брошюре
организации работы с учащимися и
«Фестиваль
педагогами
методических идей»
Районное МО
мастер класс
Методика создания интерактивных
плакатов
Школьные
Доклад
– Тренировочный тест для учащихся
пед. чтения
представление
начальной школы
«Умножей-ка»
Областной
ДокладТренировочный тест для учащихся
форум
представление
начальной школы
«Умножей-ка»
Районные
Доклад, статья в Разработка и внедрение электронного
пед. чтения
брошюре
методического
пособия
по
«Фестиваль
окружающему миру к учебнику А.А.
методических идей» Плешакова
Районное МО
Отчет
по Самооценка младших школьников и
самообразованию
способы ее развития"

Всероссийский

Пешкова О.В.

Школьные
пед. чтения
Районные
пед. чтения
Областной
форум

Шкареденок
Л.А.

Районные
пед. чтения
Всероссийский

Трушкова М.В.

Районные
пед. чтения
Районный
Всероссийский

Суханова Л. Н.

Тымчик Ю В

Харламова Т.Н.

Районные
пед. чтения
Область (на
курсах
повышения кв.
при ИПКРО)
Районные
пед. чтения
Районные
пед. чтения

публикация
в «Создание и применение МУП по
сборник
окружающему миру "Здоровье и
«Актуальные
безопасность",
проблемы
образования: теория
и практика»
Доклад
Тренировочный тест для учащихся
начальной школы «Умножей-ка
Доклад, статья в Влияние
устного
народного
брошюре
творчества на развитие речи и
«Фестиваль
коммуникативные компетенции.
методических идей»
ДокладТренировочный тест для учащихся
представление
начальной школы
«Умножей-ка»
Доклад, статья в Разработка и внедрение электронного
брошюре
методического
пособия
по
«Фестиваль
окружающему миру к учебнику А.А.
методических идей» Плешакова
Публикация
в «Создание и применение МУП по
сборник
окружающему миру "Здоровье и
«Актуальные
безопасность",
проблемы
образования: теория
и практика»
Доклад, статья в Разработка и внедрение электронного
брошюре
методического
пособия
по
«Фестиваль
окружающему миру к учебнику А.А.
методических идей» Плешакова
Доклад
Отчет по теме «Реализация ФГОС
НОО в моем классе»
Публикация
в «Создание и применение МУП по
сборник
окружающему миру "Здоровье и
«Актуальные
безопасность",
проблемы
образования: теория
и практика»
Доклад, статья в «Активизация
творческих
брошюре
способностей на уроках технологии с
«Фестиваль
использованием ИКТ»
методических идей»
Доклад

Доклад, статья в
брошюре
«Фестиваль
методических идей»
Доклад, статья в
брошюре
«Фестиваль
методических идей»

«Психологическое
сопровождение,
как
средство
формирования
профессионального самоопределения
Использование
компьютерных
технологий в преподавании ИЗО

Сироткина Г.М.

Районный
семинар

Отчет
по Информационные
технологии
в
самообразованию
системе
работы
школьной
библиотеки.
Педагоги опубликовали тезисы и статьи в таких изданиях, как сборник материалов II
Всероссийской заочной научно – практической конференции «Актуальные проблемы образования:
теория и практика», сборник материалов районной педагогической конференции «Фестиваль
методических идей», публикации фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
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Рисунок 1. Количество печатных работ за 2011-2013 годы
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