
             
Перечень  эффективного  педагогического  опыта, обобщенного в  2018/2019 учебном году 

 

Тема опыта Аннотация  Ф.И.О. автора Должность 

автора 

Почтовый 

адрес 
учреждения 

образования 

Контактный 

телефон 

Літаратурнае 

краезнаўства як 

сродак 
фарміравання 

грамадзянскай 

пазіцыі школьнікаў 

Без ведання сваіх вытокаў немагчыма 

па-сапраўднаму палюбіць родны край, 

яго спадчыну, стаць патрыётам. Вопыт 
магчыма выкарыстовываць на уроках 

беларускай мовы і літаратуры, 

позакласнай рабоце. 

Лапикова 

Людмила 

Игнатьевна 

учитель 

русского и 

белорусского 
языка и 

литературы 

247354, 

Гомельская 

обл., Буда-
Кошелёвский 

район,  

д. Буда-

Люшевская, 

ул.Школьная, 4 

80233632347 

Лексічная работа на 

ўроках беларускай 

мовы ў 3 класах як 

сродак узбагачэння 
слоўнікавага запасу 

вучняў малодшага 

школьнага ўзросту 

Опыт может быть интересен учителям 

начальных классов, как в урочной 

деятельности, так и при проведении 

факультативных занятий по развитию  
словарного запаса  учащихся 

начальных классов 

Боброва 

Надежда 

Дмириевна 

учитель 

начальных 

классов 

247399, 

Гомельская 

обл., Буда-

Кошелёвский 
район,а. г. 

Глазовка, ул 

Пионерская, 8 

 

80233637344 

Вывучэнне 

фальклорных 

твораў у 

пазакласнай рабоце 

В современное время возрастает роль 

традиционной культуры, которая 

состоит из самобытных национально-

художественных обрядов, праздников: 

Пасха, Зов весны, Деды и т.д. В наше 

время с помощью электронных средств 
обучения можно легко найти редкую 

информацию. При обучении детей 

очень важно не опоздать и преподнести 

учащимся сведения, которые 

понадобятся им во взрослой жизни, и с 

Суканькова 

Нина 

Николаевна 

воспитатель 247350, 

Гомельская 

область, г. Буда 

– Кошелево, 

ул.Ленина, 46 

80233674251 



которыми они в любом возрасте будут 

чувствовать себя нужными для жизни 
на земле предков. Существует 

возможность преподнести такие 

сведения на уроках белорусского 

языка, литературы, во время 

проведения внеклассных мероприятий. 

Выкарыстанне 

тэхналогіі 

рознаўзроўневага 

навучання на 

ўроках беларускай 
мовы ў 7 класе як 

сродак павышэння 

адукацыі вучняў 

 

 
 

Пры ажыццяўленні адукацыйнага 

працэсу настаўнікі маюць справу з 

вучнямі, якія характарызуюцца 

рознымі схільнасцямі, здольнасцямі, 

інтарэсамі, магчымасцямі, 
запатрабаваннямі і матывамі, 

асаблівасцямі тэмпераменту, 

уласцівасцямі мыслення і памяці, 

эмацыянальнай сферай і іншымі 

асаблівасцямі. Выкарыстанне 
тэхналогіі рознаўзроўневага навучання 

стварае такія педагагічныя ўмовы, каб 

кожны вучань быў уключаны ў 

дзейнасць, якая адпавядае яго зоне 
бліжэйшага развіцця.  

Писарев 

Николай 

Николаевич 

учитель 

белорусского 

языка и 

литературы 

247362, 

Гомельская 

область, Буда-

Кошелёвский 

район, аг. 
Николаевка ул. 

Шоссейная, д.1 

80233635331 

Формы и методы 

совершенствования 

урока географии 

В данной работе предлагаются формы 

и методы совершенствования урока 

географии. Педагог делает акцент на 

включение учащихся в различные виды 
географической деятельности, 

обеспечивает единство обучения и 

внеклассной работы. 

Ежова Жанна 

Алексеевна 

учитель 

географии 

247383, 

Гомельская 

область, Буда-

Кошелевский 
район, аг. 

Октябрь, ул. 

Ленина, 14 

80233646460 

Деятельность 

педагога-психолога 
по работе с 

семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

Данный опыт представляет собой 

подробный алгоритм работы с семьями, 
находящимися в социально-опасном 

положении. Автор делает акцент на 

раннем выявлении проявлений 

семейного неблагополучия, оказании 

Зенькова Анна 

Вячеславовна 

педагог-

психолог 

247383, 

Гомельская 
область, Буда-

Кошелевский 

район, аг. 

Октябрь, ул. 

80233646460 



положении комплексной психолого-

педагогической помощи детям, 
попавшим в социально-опасное 

положение, их социальной 

реабилитации 

Ленина, 14 

Формирование 

читательской 
культуры младших 

школьников в 

условиях группы 

продленного дня 

В работе описан опыт работы по 

формированию читательской культуры 
младших школьников в условиях 

группы продленного дня, представлена  

система педагогических воздействий, 

способствующих формированию 

читательской культуры младших 
школьников в условиях группы 

продленного дня с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся 

Савкова 

Татьяна 
Петровна 

Воспитатель  247350, 

Гомельская 
область, 

г.Буда-

Кошелево, 

ул.Ленина, д.54 

802336 

74214 

Использование 
дискуссии и 

эвристической 

беседы на уроках 

истории в 10 классе 
как средства 

формирования 

познавательного 

интереса учащихся 

Представлены методы, эффективные 
приёмы по развитию познавательного 

интереса учащихся 

Пшеничников 
А.Н. 

учитель истории 247392, 
Гомельская 

область, Буда-

Кошелевский 

район, аг. 
Кривск, ул. 

Школьная, 1 

8023644260 

Комплексная 
работа с текстом на 

уроках 

белорусского языка 

в 11 классе как 

средство 
повышения 

качества знаний 

учащихся 

В работе раскрыты основные моменты 
организации работы с текстом 

Титоренко 
Т.А. 

Учитель 
белорусского 

языка 

247392, 
Гомельская 

область, Буда-

Кошелевский 

район, аг. 

Кривск, ул. 
Школьная, 1 

8033644260 



Развитие навыков 

беглого чтения 
учащихся 

посредством 

использования 

различных 

способов и приемов 
работы на уроках 

литературного 

чтения в 3-4 

классах 

В работе подчеркивается важность 

формирования  навыков беглого чтения 
у школьников, рассматриваются 

различные способы и приемы  

формирования и совершенствования 

умений и навыков беглого  чтения у 

учащихся 3-4 классов. К работе 
прилагаются сценарии уроков по теме 

Нестерова 

Нина 
Ивановна 

учитель 

начальных 
классов 

 247360, 

Гомельская 
область, 

Буда-

Кошелевский 

район, 

а.г.Рогинь ул. 
Школьная, д.1 

80233645697 

Компьютерные 
технологии как 

средство развития 

творческих 

способностей 

учащихся в рамках 
вариативной части 

программы по 

обслуживающему 

труду 

В  описании опыта учитель 
сосредоточила внимание на 

использовании компьютерных 

технологий на различных этапах урока. 

К работе прилагаются планы-

конспекты уроков с использованием 
технологии, банк данных достижений 

учащихся в олимпиадном, конкурсном 

движении. 

Кривошеева 
Жанна 

Петровна 

учитель 
трудового 

обучения 

 247360, 
Гомельская 

область, 

Буда-

Кошелевский 

район, а.г. 
Рогинь ул. 

Школьная д.1 

80233645697 

Использование 

дидактических игр 

и занимательного 

материала для 

формирования 
навыка устного 

счёта младших 

школьников 

В опыте работе учитель подобрал и 

разработал ряд дидактических игр и 

занимательного материала, 

направленного на формирование 

навыка устного счёта младших 
школьников 

Шигалёва 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

247352, 

Гомельская 

область, 
Буда-

Кошелевский 

район,  д.  

Потаповка, 

ул. Совхозная, 
д.85 

80233645143 

Правильный выбор 

профессии – это и 

важно и возможно 

Выбор профессии является одним из 

самых сложных решений в жизни 

человека. Ни для кого не секрет, что 

существенная часть взрослого 

Лукьяненко 

Наталия 

Ивановна 

директор 247381, 

Гомельская 

область, 

Буда – 

80233649585 



населения страдает от чувства 

собственной нереализованности. В 
опыте подобраны мероприятия, 

которые помогают познакомиться с 

профессиями, сделать правильный 

выбор 

Кошелёвский 

район, 
д.Уза, 

ул.Шоссейная, 

д.61 

Организация 
работы в шестой 

школьный день 

Деятельность педагогов в организации 
шестого школьного дня должна 

удовлетворять разносторонние запросы 

учащихся и их родителей. В опыте 

представлены разработки 

воспитательных мероприятий  

Коропец  
Татьяна 

Александровна 

педагог-
организатор 

247381, 
Гомельская 

область, 

Буда – 

Кошелёвский 

район, 
д.Уза, 

ул.Шоссейная, 

д.61 

80233649585 

Проектная 

деятельность  
обучающихся 

объединений по 

интересам 

технического 
профиля как 

средство 

формирования 

основных 

компетенций 

Формирование элементов технической 

грамотности, углубление и закрепление 
школьных знаний обучающихся через 

индивидуальные проекты по 

проектированию и конструированию 

технических объектов 

Белоусов Олег 

Олегович 

педагог 

дополнительного 
образования 

247350, 

Гомельская 
область, 

г.Буда-

Кошелёво, ул 

Пушкина, 2 

80233623181 

Развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

обучающихся 
средствами 

изобразительной 

деятельности на 

занятиях 

Включение в процесс  обучения 

различных видов изобразительного 

искусства, создание на занятиях 

условий для сознательного, активного 

участия обучающихся в творческой 
деятельности, развитию у детей 

творческих способностей 

Кирпичёва 

Людмила 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

247350, 

Гомельская 

область, 

г.Буда-

Кошелёво, ул 
Пушкина, 2 

80233623181 



объединения по 

интересам 
«Маленькие 

волшебники» 

Использование 

элементов игровых 

технологий для 
активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся 5-7 

классов на уроках 
математики 

Игровые технологии повышают 

интерес учащихся к предмету и 

способствуют более качественному 
усвоению знаний. 

Волосевич 

Г.И. 

учитель 

математики 

247394, 

Гомельская 

область, Буда-
Кошелёвский 

район, д. 

Чеботовичи, 

ул. Школьная, 

д. 3 

80233634072 

Воспитание 

экономии и 

бережливости у 

детей дошкольного 
возраста 

В работе предоставлен материал, 

который содействует формированию 

экономии и бережливости у детей 

дошкольного возраста. Предоставлен 
разнообразный практический материал 

в помощь воспитателю: конспекты 

занятий, развлечения, консультации. 

Адресуется педагогам учреждений, 
которые обеспечивают получения 

дошкольного образования. 

Коребо О.Г. воспитатель 

дошкольного 

образования 

247394, 

Гомельская 

область, Буда-

Кошелёвский 
район, д. 

Чеботовичи, 

ул. Школьная, 

д. 3 

80233634072 

Повышение 

мотивации 

учащихся  6 класса 
к изучению 

истории Беларуси 

посредством 

приёмов 

технологии  
критического 

мышления 

Главная 

цель технологии развития критического 

мышления  – развитие 
интеллектуальных способностей, 

позволяющих учиться самостоятельно. 

В работе  приведены разработки уроков 

по русскому языку и литературе 

Веселкова 

Лидия 

Александровна 
 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

247384, 
Гомельская 

область, Буда-

Кошелёвский 

район, 
а.г.Широкое, 
ул.Пучинская, 

д 7а 

80233636829 

Повышение Одним из путей повышения Сыса Михаил учитель 247384, 80233636829 



мотивации 

учащихся  9 класса 
к изучению 

математики через 

использование 

разноуровневых 

заданий 

мотивации является использование 

тестовой технологии обучения, в 
основу которого положена разработка 

и применение тестовых заданий.  В 

опыте представлены разноуровные 

задания, которые используются для 

контроля знаний 

Николаевич 

 

математики и 

физики 
 

Гомельская 

область, Буда-
Кошелёвский 

район, 

а.г.Широкое, 

ул.Пучинская, 

д 7а 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся на уроках 

немецкого языка 
через творческую 

деятельность 

В работе представлены основные и 

значимые формы, методы и приемы 

организации деятельности 

учащихся 

Юркова Ирина 

Александровна 

учитель 

немецкого языка 

247382, 

Гомельская 

обл., Буда-

Кошелевский 

район, аг. 
Коммунар, ул. 

Ленина, 34 

80233640242 

Развитие 

творческих 

способностей 
учащихся 4 класса 

на уроках 

литературного 

чтения 

Ведущая идея опыта развитие 

творческих способностей учащихся на 

уроках литературного чтения 

Свиридова 

Елена 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

247382, 

Гомельская 

обл., Буда-
Кошелевский 

район, аг. 

Коммунар, ул. 

Ленина, 34 

80233640242 

Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения на 

занятиях 
изобразительного 

творчества 

Применение технологии личностно-

ориентированного обучения на 

занятиях изобразительного творчества 

Шаповалова 

О.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

247374, 

Гомельская 

обл., Буда-

Кошелевский 

район, г.п. 
Уваровичи, 

пер. Советский, 

12 

 

80233643185 

Нестандартные 
формы проведения 

образовательных 

занятий в 

Применение нестандартных форм 
занятий в объединениях по интересам в 

учреждениях дополнительного 

образования детей и молодёжи 

Жарина Л.Н. Педагог 
дополнительного 

образования 

247374, 
Гомельская 

обл., Буда-

Кошелевский 

80233643185 



объединениях по 

интересам 
декоративно-

прикладного 

творчества 

район, г.п. 

Уваровичи, 
пер. Советский, 

12 

 

Организация 

внеурочной работы 
по физкультурно-

оздоровительной 

деятельности как 

средство 

сохранения и 
укрепления 

здоровья 

школьников 

В опыте работы освещается 

организация внеурочной работы. 
Спортивные игры повышают 

функциональную деятельность, 

вовлекают в разнообразную 

динамическую  работу крупные и 

мелкие части тела, увеличивают 
подвижность в  суставах, содействуют 

развитию и совершенствованию 

различных анализаторов. Внеурочные 

мероприятия помогают объединять 

ребят по интересам, 
расширять среду общения, формируют 

морально-волевые качества. Опыт 

работы включает описание опыта 

теоретической и практической части. 

Целуйко 

Геннадий 
Николаевич 

учитель 

физической 
культуры и 

здоровья 

247368, 

Гомельская 
область, Буда-

Кошелевский 

район, 

д.Дербичи, 

ул.Школьная, 
17  

 

80233675010 

Использование 

картографических 

приемов как 

средство 

повышения 
положительной 

мотивации 

учащихся на уроках 

географии 

В опыте работы освещается 

использование картографических   

приемов. Применение 

картографических приемов в обучении 

стимулирует интерес учащихся, 
повышает мотивацию к изучению 

предмета. Умение учащихся работать с 

картой содействует повышению уровня 

знаний, вызывает интерес заниматься 

географией. Развитие информационных 
технологий открывает новые 

возможности для картографических 

исследований.  

Опыт включает описание 

Сорокин 

Сергей 

Миронович 

учитель 

географии 
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теоретической и практической части. 

Устный счет на 
уроках математики 

как средство 

повышения уровня 

вычислительной 

культуры учащихся 

В опыте работы освещается 
организация устного счета на уроках 

математики. Работа с устным счетом 

способствует значительному 

повышению продуктивности 

вычислений и преобразований, устные 
занятия при небольшой затрате 

времени позволяют решить на уроке 

большое количество задач и 

упражнений по закреплению и 

углублению изучаемого материала.  
Опыт работы включает описание 

практической и теоретической части, 

алгоритмы ускоренных вычислений. 
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