
Успешные практики, tIредъявленные на муниципztльном }ровне в 2019 году

1 Порошина Любовь
Александровна

МБОУ " Кортузская СОШ" <<Проектно-исследовательскаlI деятельность как условие
формирования познавательньD(
и комм)ликативньIх УУД).

2 Тихонова Ирина Анатольевна МБОУ " Кортузская СОШ" <<Системный подход к организации работы с текстовой
информацией как формирование ценностно-смысловой
компетенции rIащихся на уроках истории)

a.' Унга_шова Ва-rrентина
николаевна

МБОУ " Кортузская СОШ" кФормироваЕие учебно - познавательной компетенции через
оргzlнизацию счlN{остоятельной деятельности rIащихся>

4 Тарасенко Елена Юрьевна МБОУ <Тубинская СОШ> <Организация работы с текстом для формирования
познавательньD( умений уча rцихся ))

5 Торжевская Ирина
михайловна

МБОУ кТубинская СОШ> кОбl^rение смысловому чтению на урокa}х истории дJuI

формирования познавательньD( УУД )
6 Банзимир Виктор Викторович МБОУ "Краснотуранскiul

сош"
<<Методики коллективных 1.rебных занятий как средство
формирования предметньD( и метапредметньIх результатов )

7 ленинг Наталья
Владимировна

МБоУ <<Беллыкская СоШ <Формирование читательской грамотности в paMкi}x
требований ФГОС НОО)>

8 мельникова Натаlrья
Петровна

МБоУ tСаянская СоШ) <Работа с графиками и диагрirммами, как способ
формирования познавательньD( учебньгх действий>

9 Мужайло Алена Сергеевна МБоУ <Лебяженская СоШ> <Формирование способностей обучающихся к осмыслению
текста через технологию прод}ктивного чтения )).

l0 попова Наталья Иваrrовна МБОУ "Краснотур€lнскiul
сош"

Использование технологии КУЗ на уроках математики

11 Рогулина Татьяна Михайловна МБДОУ ",Щетский сад Ns 4
"Солнышко"

кРазвитие творческих способностей детей дошкольного
возраста через овладение основаIчIи канзаши))

12 Ширяева Ольга Леонидовна МБДОУ <Кортузский д/сад> кРазвитие речи младшего дошкопьного возраста посредством
ознакомления с миром природы)).

13 моисеева Наталья Павловна МБОУ "Краснотурilнскiul
сош"

<<Схематизация кtж способ формирования познавательньгх
УУД у обl^rающихся на уроках географии в условиях
реirлизации ФГОС ООО).



14 Франк Галина Анатольевна МБОУ <Тубинская СОШ) <работа с текстом на уроках немецкого языка как средство
рiввития познавательных УУД >.

15 школина Юлия Николаевна МБДОУ "Щетский сад Jtlb 2
"Чайка"

<Методическое сопровождение профессионаJIьного развития
педагогов ЩОУ в условиях реаJIизации ФГОС flO>

16 Лобко Нина Петровна МБОУ "Тубинская СОШ" Формирование познавательньIх УУЩ на уроках химии
посредством использования технологии СЩО>

1,7 Острикова Ольга Владимировна МБОУ "Тубинская СОШ" кФормирование rтознавательных УУД младших школьников
средствами Способа диаJIектического обl^rения>

18 Сушкова Надежда
Алексаrцровна

МБоУ "Восточенская СОШ" <Типы 1^rебньп< заданий дJUI рuввития коммуникативньIх
умений>

19 Тихонова Евгения Николаевна МБоУ "Саянская СоШ" <проектная деятельность, как средство р€ввития творческих
способностей 1^rаттlихся>

20 Трачук Надежда Ивановна МБоУ "Восточенская СоШ" <<Типы )^IебньD( заданий для развития коммуникативньIх
умений>

21 Ермолаева Елена Владимировна МБОУ "Красноryранскiш НОШ
им. В.К. Фуги"

<Способы формирования читательской грсlN{отности учащихся
начальной школы))

22 Нефедова Надежда Викторовна МБДОУ "Щетский сад Jt 2
"Чайка"!'*

<<Использование здоровьесберегающих технологий в работе
)л{ителя - логопеда с детьми дошкольного возраста)).

Начальник Отдела образования О.Н. Тарасова]l


