
Методическая копилка педагогов  

МБОУ Крюковская СОШ» 
№  

п/п 

ФИО педагога опыт работы изучен и обобщен 

тема АПО уровень 

обобщения 

реквизиты приказа 

об обобщении АПО 

1 Бабаева Людмила 

Алексеевна 

Активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках истории и 

обществознания через личностно - 

ориентированные технологии как способ 

повышения качества знаний 

муниципальный Приказ МКУ «Управление 

образования администрации 

Борисовского района» «О 

внесении актуального 

педагогического опыта 

 в муниципальный банк данных в 

2015 году»  №91 от 19.02.2015г. 

2 Балабанова Виктория 

Анатольевна 

Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников в урочное и внеурочное время 

школьный Приказ «О внесении актуального 

педагогического опыта в 

школьный банк данных в 

2014году» №126 от 29.08.2014г. 

3 БелавцевВалерий 

Владимирович 
   

4 Белавцева Ирина 

Анатольевна 
   

5 Ванденко Яна Игоревна    
6 Колесник Алексей 

Тихонович 

 Усовершенствование школьного 

демонстрационного эксперимента как 

средства улучшения преподавания физики 

муниципальный Приказ МУ "Управление 

образования администрации 

Борисовского района" № 609 от 19 

декабря 2011 г. 

«Повышение мотивации к обучению через 

активизацию познавательной деятельности на 

уроках физики и во внеурочное время» 

Школьный  

Приказ МБОУ "Крюковская 

СОШ" от 05.01.2015г. № 6 "О 

внесении актуального 

педагогического опыта в 

школьный банк данных в 2015 

году" 



7 Колесник Любовь 

Владимировна 

Личностно-ориентированное обучение 

учащихся при подготовке к итоговой 

аттестации по математике в 11 классе 

муниципальный Приказ №446 от 28 сентября 2011 

года "О внесении актуального 

педагогического опыта в 

муниципальный банк данных в 

2011 году"  

«Организация внеклассной работы по 

математике как способ повышения 

мотивации к обучению» 

Муниципальный 

Приказ управления образования 

администрации Борисовского 

района от 01 марта 2016 года № 

109 "О внесении актуального 

педагогического опыта в 

муниципальный банк данных в 

2016 году" 

8 Левенец Оксана 
Рифатовна 

Совершенствование работы с родителями в 

процессе обучения и воспитания младших 

школьников 

муниципальный Приказ МУ "Управление 

образования администрации 

Борисовского района № 548 от 18 

ноября 2011 года "О внесении 

актуального педагогического 

опыта в муниципальный банк 

данных" 

«Организация самостоятельной деятельности 

на разных этапах урока как условие 

самореализация личности школьников» 

Школьный  

Приказ МБОУ "Крюковская 

СОШ" от 11.11.2016г. № 398 "О 

внесении актуального 

педагогического опыта в 

школьный банк данных в 2016 

году" 

9 Мальцева Любовь 
Андреевна 

Использование различных приемов обучения 

на уроках литературного чтения, 

способствующих развитию техники чтения 

младших школьников. 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Приказ МУ "Управление 

образования администрации 

Борисовского района" № 548 от 18 

ноября 2011 года "О внесении 

актуального педагогического 

опыта в муниципальный банк 



 

 
Развитие произвольного внимания младших 

школьников в процессе обучения через 

использование учебно-дидактических игр в 

урочной и внеурочной деятельности 

 

 

 

Муниципальный  

 

 

данных в 2011 году" 

 

Приказ Управления образования 

администрации Борисовского 

района "О внесении актуального 

педагогического опыта в 

муниципальный банк данных в 

2016 году"от 1 марта 2016г. № 108 

10 Переверзева Валентина 
Николаевна 

Комплексный анализ текста как эффективный 

фактор подготовки учащихся к итоговой 

аттестации 

муниципальный Приказ МУ "Управление 

образования администрации 

Борисовского района" № 548 от 18 

ноября 2011 года "О внесении 

актуального педагогического 

опыта в муниципальный банк 

данных в 2011 году" 

 «Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы через использование новых 

педагогических технологий»  

Школьный  

Приказ МБОУ "Крюковская 

СОШ" от 05.01.2015г. № 6 "О 

внесении актуального 

педагогического опыта в 

школьный банк данных в 2015 

году" 

11 Прихожай Наталья 
Олеговна 

Музыкальное искусство  

как средство духовно-нравственного 

воспитания личности обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности  

муниципальный Приказ МКУ «Управление 

образования администрации 

Борисовского района» «О 

внесении актуального 

педагогического опыта 

 в муниципальный банк данных в 

2015 году»  №91 от 19.02.2015г. 

12 Прихожай Нина 
Олеговна 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках химии через технологию 

проблемного обучения как способ 

повышения качества знаний 

муниципальный Приказ МКУ «Управление 

образования администрации 

Борисовского района» «О 

внесении актуального 

педагогического опыта 



 в муниципальный банк данных в 

2015 году»  №91 от 19.02.2015г. 

13 Сильнягина Светлана 
Николаевна 

Самостоятельная работа как средство 

познавательной деятельности учащихся 

школьный Протокол заседания 

педагогического совета № 5 от 

30.03.2011 г. 

 «Использование информационно-

компьютерных технологий в процессе 

воспитания и обучения как средство 

познавательной активности школьников»  

Школьный  

Приказ МБОУ "Крюковская 

СОШ" от 05.01.2015г. № 6 "О 

внесении актуального 

педагогического опыта в 

школьный банк данных в 2015 

году" 

14 Слипушенко Андрей 
Николаевич 

Использование игровых и соревновательных 

технологий на уроках физической культуры 

как средство повышения качества обучения 

школьный Приказ МБОУ "Крюковская 

СОШ" от 30.12.2013 года № 166 

"О внесении актуального 

педагогического опыта в 

школьный банк данных в 2013 

году" 

15 Жукова Рита 
Владимировна 

«Формирование стремления к здоровому 

образу жизни на уроках ОБЖ как одно из 

условий развития личности школьника» 

Муниципальный 

Приказ управления образования 

администрации Борисовского 

района от 01 марта 2016 года № 

109 "О внесении актуального 

педагогического опыта в 

муниципальный банк данных в 

2016 году" 

16 Литвинова Виктория 
Ивановна 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся 

на уроках биологии и во внеурочное время 

муниципальный Приказ МКУ "Управление 

образования администрации 

Борисовского района" от 

17.03.2014г. № 156 "О внесении 

актуального педагогического 

опыта в муниципальный банк 

данных" 



17 Квитко Елена Ивановна Творческий проект учащихся как средство 

повышения мотивации на уроках технологии 

и во внеурочное время 

муниципальный Приказ МКУ "Управление 

образования администрации 

Борисовского района" от 

03.09.2014г. № 438"О внесении 

актуального педагогического 

опыта в муниципальный банк 

данных в 2014г." 

18 Кульбака Наталья 

Алексеевна 
   

 


