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О внесении материалов в муниципальный 
банк передового педагогического опыта

Управление образования администрации муниципального образования 
Каневской район информирует о материалах, внесённых в муниципальный 
банк передового педагогического опыта (приложение).

Основание: решение научно -  методического центра МБУ РИМЦ, про
токол №  2 от 29.09.2017г.

Приложение: в 1 экз. на л.

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации
муниципального образования Каневской район f t  Е. А. Черныш
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Приложение 
к письму управления образования 
№  о ь зу /Ш  от Ы

Список материалов педагогов, которые внесены 
в муниципальный банк передового педагогического опыта

решением научно -  методического совета МБУ РИМЦ от 29.09.2017 г.

1. Дидактические игры математического содержания как средство ум
ственного развития дошкольника. Методические рекомендации. С.А. 
Громова, воспитатель МАДОУ детский сад №10.

2. Развитие навыков исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста в подготовительной группе. Методическое пособие. Н.Н. Фе- 
дулова, воспитатель МАДОУ детский сад №10.

3. Развитие речевой активности детей младшего дошкольного возраста по
средством развития мелкой моторики руки. Е.В. Рытова, воспитатель 
МАДОУ детский сад №10.

4. Игры на развитие мышления. Дидактическое пособие. Н.С. Филатова, 
воспитатель МАДОУ детский сад №10.

5. Формирование баз логического мышления у ребят старшего дошколь
ного возраста. Н.С. Филатова, воспитатель МАДОУ детский сад №10.

6. Научись это любить. Дидактическое пособие. Н.А. Чехлань, воспита
тель МАДОУ детский сад №10.

7. Развитие эмоционального мира детей в театральной деятельности. Ме
тодические рекомендации. JI.1I. Карлышева, воспитатель МАДОУ дет
ский сад №  10.

8. Путешествие в зимний сказочный лес. Конспект образовательной дея
тельности по познавательному развитию. И.В. Саргсян, воспитатель 
МБДОУ детский сад №7.

9. Театр -  дело серьезное. Конспект педагогического КВН. В.В. Сингур, 
старший воспитатель МБДОУ детский сад №7.

10. Хотим рассказать о маме. Разработка праздника ко Дню матери. Г.А. 
Петрова, музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №7.

И . Спорт мы с мамой очень любим. Разработка спортивного мероприятия 
ко Дню матери. М.В. Веретенникова, инструктор по физической куль
туре МБДОУ детский сад №7.

12. Плавае^, играем, здоровье укрепляем. Методическая разработка для 
инструкторов по физической культуре. М.В. Богославская, инструктор 
по физической культуре МБДОУ детский сад № 12.

13. Педагогика жизнетворчества. Опыт работы. Конюшняя С.В., учитель 
английского языка МБОУ СОЦ1 № Ь

14. Интерактивное обучение* английскому
ния положительной мотивации ©буча
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ку как средство формирова- 
щйхся в пространстве ФГОС.



Опыт работы. Бугаева М.В., учитель английского языка МБОУ COLLI 
№ 5.

15.Технология совершенствования вычислительных навыков. Опыт рабо
ты. Шпагина А.С., учитель математики МБОУ СОШ № 11.

16. Технология лото в обучении английскому языку. Опыт работы. Забо- 
лотнева И.Ю., учитель английского языка МБОУ лицей.

17. Личностно - ориентированный подход в преподавании биологии. Опыт 
работы. Федяева Н.Ю., учитель биологии МБОУ COLU №32.

18. Технология трёх В или технология общения. Опыт работы. Новоточи- 
нова Л.В., учитель начальных классов и кубановедения МБОУ лицей.

19. Конструирование пространства сопричастности. Опыт работы. Задо- 
рожняя Е .В ., учитель истории и кубановедения МБОУ СОШ №2.

20. Педагогика соработничества в контексте реального пространства вре
мени. Опыт работы. Тимошенко Н.В., учитель основ православной 
культуры и ОРКСЭ МБОУ СОШ №22.

21. Система «SM IL E » или оптимизация трудностей при обучении учащих
ся говорению на английском языке. Опыт работы. Василишина М. В., 
учитель английского языка МБОУ СОШ № 2.

22. Работа с учащимися по подготовке к предметным олимпиадам. Опыт 
работы. Сиденко Е.Н., учитель начальных классов МБОУ НОШ №12.

23. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе по ФГ'ОС. Воро
паева Е. Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ №  26.

24. Приемы работы с текстом на уроках русского языка и литературным 
чтением в начальной школе. Опыт работы. Кинах Н. А., учитель 
начальных классов МБОУ СО Ш № 11.

25. Использование интерактивных технологий в образовательном процес
се. Опыт работы. Гребенщикова Е.В., учитель начальных классов МБОУ 
ООШ №34.

26. Система орфографических упражнений, как средство повышения гра
мотности учащихся начальной школы. Опыт работы. Коваленко С.А., 
учитель начальных классов МБОУ лицей.

27. Система словарной работы на уроках русского языка в начальной шко
ле. Опыт работы. Козлова Е.Г., учитель начальных классов МБОУ СОШ 
№ 2 .

28. Виды работы со словамй-синонимами на уроках русского языка и лите
ратурного чтения. Опыт работы. Удодова Т. В., учитель начальных 
классов МБОУ СОШ №  2.

29. Проектная деятельность в начальной школе. Деревянко С.В., учитель 
начальных классов МБОУ СОШ № 26.

30. Инновационные приёмы работы со словарными словами на уроках рус
ского языка. . Гончарова Н. Э., учитель начальных классов МБОУ 
ООШ№20.

31.Чистописание на уроках rt&j ка ® начальной школе. Колодко
А.Н., учитель начальных if/iac ф0Ц1№ 5.
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32. Проблемы преемственности начального и общего образования, пути их 
решения. Ганичкина Н.Н., учитель начальных классов МБОУ COLII№2.

33. Чистописание на уроках русского языка в начальной школе. Курышки- 
на О.И., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия».

34. Альтернативные приёмы работы на уроках литературного чтения. Бу- 
дина Е.В., учитель начальных классов МБОУ ООШ№20.

35. Реализация ФГОС НОО учитель начальных классов на уроках матема
тики. Трофименко С.А., учитель начальных классов МБОУ « Г имназия».

36. Формирование навыков ответственного и безопасного поведения детей 
в современной информационно-телекоммуникационной среде. Иващен
ко С .В., учитель информатики МБОУ СОШ № 1.

37. Современные образовательные технологии. Поиск эффективных форм 
и методов обучения. Опыт работы. Есауленко Н.Н., учитель информа
тики МБОУ СОШ  №35.

, 38. Современный урок в свете ФГОС второго поколения. Моделирование 
урока ФГОС. Дьячкова О.М., учитель математики МБОУ « Г имназия».

39. Современные образовательные технологии. Эффективные формы и ме
тоды обучения на уроках математики. Татьянченко Г.И., учитель мате
матики МБОУ СОШ №3.

40. Проектная и исследовательская деятельность как один из видов обуче
ния, способствующий самореализации и самоорганизации школьников.. 
Попович Д.Д., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №10.

41. Использование настольных дидактических игр при подготовке к ОГЭ 
по обществознанию. Мартынович Е.А., учитель истории и общество- 
знания МБОУ ООШ №34.

42. Урок как основное пространство деятельности по укреплению и сохра
нению психического здоровья школьников. Cepra Е.С., учитель изобра
зительного искусства МБОУ НОШ № 12.

43. Музыкальная дидактическая игра на уроках музыки как средство раз
вития ребенка. Хомутько Л.Н., учитель музыки МБОУ СОШ №3.

44. Наблюдение объектов и процессов природы как источники краеведче
ских знаний. Полещук О.В., учитель географии МБОУ ООШ №34.

45. Использование ресурсов информационно-библиотечного центра для 
повышения мотивации,, обучающихся к чтению в режиме ведения 
ФГО С. Лупоок О.Н., библиотекарь МБОУ СОШ  №1.

Г.А. Виноградова
%

Директор МБУ РИМЦ
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