
Школа передового педагогического опыта МБОУ «СШ № 8 города Ельца» 

на 2019 – 2020  учебный год. 

 
№ ФИО Проблема Предмет Класс Дата 

проведения 

(месяц) 

Тема урока или 

мероприятия 

1.  Коновалова 

Галина  

Николаевна 

«Личностно-

ориентированное 

обучение как 

средство  развития 

познавательной 

активности 

обучающихся» 

Окружающий мир  3 В Октябрь  2019 Внеклассное 

мероприятие 

«Фенологические 

изменения в природе 

осенью» 

 

2. Курасова  

Надежда 

Алексеевна 

  «Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

посредством 

внедрения новых 

педагогических 

технологий» 

 Русский язык 9 В   Ноябрь 2019 

 

Урок по теме:  

«Подготовка к устной 

части экзамена»  

   

 

3. Кобзева 

Наталья  

Анатольевна 

«Формирование 

понятия 

координатной 

плоскости и создание 

условия для 

применения данного 

Математика 6 Б Февраль  Урок по теме:   

«Решение задач по 

координатной 

плоскости»  

 



понятия на практике» 

4. Савинкова  

Наталья 

Петровна 

«Использование ИКТ 

как средства 

активизации 

познавательной 

деятельности и 

стимуляции 

мышления 

обучающихся» 

Химия 8 Б Февраль  2020 Урок по теме:  «Расчёт 

массовой доли 

растворённого вещества 

в растворе. Решение 

задач»  

 

5. Романова 

Жанна 

Геннадьевна 

«Развитие 

самостоятельности 

обучающихся при 

изучении 

математики» 

Математика 7 А Февраль  2020 Внеклассное 

мероприятие  

«Математика – королева 

наук» 

 

6. Селеменева 

Светлана 

Николаевна 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

математики» 

Математика 5 В Октябрь 2019 Урок по теме «Дроби. 

Решение задач» 

7. Сыромятова 

Елена 

Александровна 

«Использование ИКТ 

на уроках истории и 

обществознания как 

средства активизации 

познавательной 

деятельности и 

История и 

обществознание 

8 Б Ноябрь 2019 Внеклассное 

мероприятие, 

посвященное Дню  

народного единства 



оптимизации 

учебного процесса в 

условиях перехода на 

ФГОС» 

8.  Савина  

Ирина 

Николаевна 

 «Информационные 

технологии в 

обучении 

английскому языку в 

начальной школе» 

Английский язык  4 В Сентябрь  2019  Урок по теме «Моя 

семья» 

9. Иванникова 

Ирина  

Николаевна 

«Повышение 

мотивации  к учебно-

познавательной 

деятельности через 

использование ИКТ 

на уроках  

литературного 

чтения» 

 

Литературное 

чтение 

4 А Март 2020 Урок по теме: 

«Духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

рассказов русских 

писателей» 

10.  Невокшонова 

Елена 

Алексеевна 

«Организация 

совместного досуга, 

воспитание дружного 

коллектива» 

ГПД 4 

классы 

Май 2020 Внеклассное 

мероприятие «До 

свидания, начальная 

школа!» 

 


