
РЕЕСТР муниципального банка передового педагогического опыта за  2016-2019 гг 

№п

/п 

ФИО ОО Тема  Дата подачи 

материала  

№   

документа 

2016-2017 

 
Кузякина  Валентина 

Дмитриевна 

МБОУ СОШ №1 «Использование технологии 

«образовательная картография» в урочной 

и внеурочной деятельности младших 

школьников для формирования 

личностной саморегуляции»  

ноябрь 2016 №3( 

протокол №1 

от 16.01.17 

НМС) 

 
Гуменюк Анна 

Александровна 

МБОУ СОШ №1  «Метод использования интеллект-

карт на уроках английского языка как 

один из эффективных способов освоения 

новой информации».  

ноябрь 2016 №4 ( 

протокол №1 

от 16.01.17 

НМС) 

 
Ганчурина Татьяна 

Валерьевна, Хмелёва 

Татьяна Юрьевна  

(МБОУ СОШ №20): Использование технологии 

образовательной экспедиции в 

достижении предметных результатов при 

изучении истории Отечества. 

  
 

 

10.12.16 
Приказ 

№1075 от 

09.12.2016 

  

 
.Коханова Ольга 

Валериановна, 

учитель русского 

МБОУ СОШ №4 Организация взаимодействия школьных и 

муниципальных СМИ в образовательных 

целях 



языка и литературы 

 
Олефиренко Сергей 

Павлович, учитель 

истории 

МБОУ СОШ №5 Учебное пособие «Логика. 10 класс». 

 
Вилков Николай 

Юрьевич, педагог 

доп.образования 

МАОУ ДО  «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Автоматизированный тренажер-помощник 

для обучения детей игре в шахматы 

«Первые ходы гроссмейстера». 

 
Гребенщикова 

Валентина 

Валентиновна, 

Турецкая Елена 

Лазаревна,  Шикерин 

Николай Юрьевич  

МАОУ СОШ №12 Образовательная программа «Техническое 

развитие детей на основе 

конструирования». 

 
Кореневская 

Антонина Ивановна, 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ №4 Электронный учебник– учеба в 

удовольствие 

 
Кузнецов  Денис 

Викторович, учитель 

химии, физики 

МАОУ СОШ №8 Школьные научно-практические 

конференции как площадки презентации 

собственных проектов. 



 
Савва Татьяна 

Юрьевна, учитель 

изобразительного 

искусства   

МБОУ СОШ №1 Перерисовка известных художественных 

произведений с целью выявления и 

освоения художественных средств 

выразительности как способ, помогающий 

понять другого и выразить себя. 
 

Седышева Наталья  

Сергеевна , учитель 

истории 

МБОУ СОШ №3 Формирование основ национально-

территориальной гражданской 

идентичности школьников в процессе 

включения их  в проектную 

деятельность. 
 

Свечкарева Людмила 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ №6 Рабочая программа кружка «Петрушка». 

 
Соловьева Наталия 

Сергеевна, учитель 

математики 

МБОУ СОШ №3) Работа с  одаренными детьми в рамках 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 
 

Шевцова Олеся 

Игоревна, учитель-

логопед 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №2 

«Светлячок»  
 

Использование инновационной 

технологии «Лэпбук» как средство 

развития речи детей в логопедической 

практике в условиях реализации ФГОС 

ДО 

 

 
 

ТНПК 2017 

15.04.2017,  

мастер-

классы 

 

2017-2018  



 
Головина Елена 

Игоревна, Терземан 

Тимофей Григорьевич  

  
 

зам. директора по 

УМР,  зам. 

директора по ИКТ 

МБОУ СОШ№3 им. 

Адмирала Нахимова 

«Интернет-площадка как эффективный 

способ военно - патриотической и 

воспитательной работы».  

 
 

02.12.2017  

Приказ 

№1011 

от04.12.2017, 

протокл 

НМС 

Победителей 

и призёры 

муниципальн

ого конкурса 

общественно 

значимых 

педагогическ

их 

инноваций в 

сфере 

общего, 

дошкольного 

и 

дополнитель

ного 

образования   

 
Павлова Елена 

Юрьевна ( 

учитель биологии, 

кубановедения 

МБОУ СОШ №4 

им. А.В. Суворова 

«Сопровождение  проектов учащихся в 

практической деятельности: успехи и 

трудности ».  

  
 

 
Трифонова Наталия 

Владимировна  

учитель начальных 

классов МБОУ 

СОШ №7 

им.П.Д.Стерняевой: 

«Формирование толерантности младших 

школьников на уроках кубановедения». 

  
 

 
Солопова Мария 

Николаевна  

воспитатель                    

МБДОУ «ЦРР – д/с 

№ 31 «Берёзка»  

Стимулирование инициативы детей и 

родителей через применение пособия 

«Разноцветные дорожки». 

 
Непряхина Ольга 

Сергеевна    

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «ЦРР – д/c 

№34 «Рябинушка»  

«Творческая мастерская «Театрина» как 

способ выявления детского интереса и 

поддержки инициативы». 



 
Аввакумова Раиса 

Михайловна, 

Скороходова Нина 

Владимировна  

учитель начальных 

классов, 

библиотекарь 

МБОУ ООШ № 19 

Социально-значимый проект «Время 

читать!» 

 
Журова Ольга 

Ивановна  

заместитель 

директора по УМР 

МАОУ СОШ №12 

им.Маршала 

Жукова 

«Модель взаимодействия общего и 

профессионального образования  с целью 

создания оптимальных условий для 

профессионального самоопределения 

школьников». 

 
Марцинюк Надежда 

Владимировна  

учитель биологии 

МАОУ СОШ№17 

Формирование проектно-

исследовательских навыков учащихся на 

уроках биологии и во внеурочное время  

в условиях реализации ФГОС». 

 
Овчаренко Лариса 

Николаевна  

  
 

учитель 

кубановедения 

МБОУ СОШ №20 

им. Н.И. Ходенко 

«Наблюдение объекта на уроке –

экскурсии как реализация принципа 

наглядности».  

 
Скорая Александра 

Владимировна 

  
 

педагог 

дополнительного 

образования МАОУ 

ДО «ЦРТДиЮ» 

«Развитие творческих, изобретательских, 

рационализаторских способностей, 

проектно-инженерной деятельности 

учащихся средствами ИКТ (3D-

моделирование и прототипирование)».  



 
Стафеева Ирина 

Анатольевна 

учитель-логопед  

МАДОУ д/с №5 

«Морячок 

Авторское дидактическое пособие 

«ЧУДО-ЗВЕРИ» для детей старшего 

дошкольного возраста». 

 
Янина Ирина 

Анатольевна  

учитель-логопед                  

МБДОУ «ЦРР – д/c 

№34 «Рябинушка»  

«Технология «Клубный час» как способ 

решения сопутствующих проблем у 

детей с общим недоразвитием речи». 
 

Шкабара Наталья 

Александровна  

учитель химии             

МАОУ СОШ №8 

им.Ц.Л.Куникова 

«Программа учебного курса «Проектно-

исследовательская деятельность» . 

2018-2019 
 

Белозёрова Мария 

Евгеньевна 

МБОУ СОШ №1 

им. Адмирала 

Холостякова, 

учитель музыки и 

искусства 

Использование технологии творческой 

мастерской на уроке для выявления 

образовательного интереса ребенка 

24 апреля 

2018 года  

Приказ №279 

от 06.04.2018 

Программа 

конференции 

 
Каримова Елена 

Николаевна 

МБОУ СОШ №2 

им. Адмирала 

Ушакова, 

учитель технологии 

Применение метода морфологического 

анализа на этапе выбора альтернативных 

вариантов при выполнении ИИП 

 
Короткина Арина 

Александровна 

МБОУ СОШ №2 

им. Адмирала 

Ушакова, 

учитель географии 

Тревел-бук как отправная точка при 

построении индивидуального 

образовательного маршрута 



 
Охрименко Елизавета 

Аполлинарьевна 

МБОУ СОШ №2 

им. Адмирала 

Ушакова, 

учитель русского 

языка и литературы 

1) Тьюторское сопровождение учащихся  

в урочной и во внеурочной деятельности  

на основе использования современных 

образовательных технологий 

2)Приемы индивидуализации на уроках 

литературы 
 

Фатеева Оксана 

Владимировна 

МБОУ СОШ №2 

им. Адмирала 

Ушакова, 

учитель истории и 

обществознания 

Использование кейс-технологий на уроках 

истории и обществознания 

 
Беребердина Светлана 

Петровна 

МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л. Куникова, 

заместитель 

директора по НМР 

Тьторское сопровождение педагогов в 

условиях внедрение профессионального 

стандарта 

 
Петрова Марина 

Валериевна 

МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л. Куникова, 

учитель начальных 

классов 

Технология продуктивного чтения 



 
Пяткова Надежда 

Ивановна 

МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л. Куникова, 

учитель начальных 

классов 

Тьюторское действие в технологии 

смыслового чтения на уроках в начальной 

школы 

 
Шкабара Наталья 

Александровна 

МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л. Куникова, 

учитель ИиПД 

Тьюторское сопровождение в предмете 

"Исследовательская и проектная 

деятельность" 

 
Капранова Наталья 

Анатольевна, 

Гупалова Галина 

Викторовна 

МКУ «ЦРО», 

начальник отдела, 

методист 

Применение технологии «веб-квест» в 

проектной деятельности 

 
Стафеева Ирина 

Анатольевна 

МАДОУ д/с №5 

"Морячок", 

учитель-логопед 

Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми раннего возраста 

 
Филиппова Татьяна 

Сергеевна 

МБДОУ д/с №9 

"Солнышко", 

воспитатель 

Нетрадиционная техника рисования Батик 

в рамках реализации элементов ТРИЗ 

технологии 
 

Марцинюк Надаежда 

Владимировна 

Учитель биологии, 

МАОУ СОШ №17 

Тьюторское сопровождение 

исследовательской и проектной 

деятельности 
 

Кадырова Ирина МБДОУ "ЦРР - д/с Привлечение родителей к планированию в 



Александровна,  №31 "Берёзка",  

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

ДОУ через пособие "Разноцветные 

дорожки" с использованием элементов 

техники скрайбинг 

 
Солопова Мария 

Николаевна 

  

 
Кривогуз Татьяна 

Юрьевна 

МБДОУ "ЦРР - д/с 

№34 "Рябинушка", 

педагог 

дополнительного 

образования 

Авторские программы творческой 

мастерской "Изошка" как механизм 

реализации ФГОС в дошкольном 

образовании 

 
Непряхина Ольга 

Сергеевна 

МБДОУ "ЦРР - д/с 

№34 "Рябинушка", 

музыкальный 

руководитель  

Технология "Творческая мастерская 

"Театрина" как средство социально-

коммуникативного развития 

дошкольников 

 
Руденко Светлана 

Валериевна 

МБДОУ "ЦРР - д/с 

№34 "Рябинушка", 

старший 

воспитатель 

Индивидуальный образовательный 

маршрут как основа тьюторского 

сопровождения воспитанника ДОО 

 Федоренко Наталия 

Федоровна 

МБДОУ "ЦРР - д/с 

№34 "Рябинушка", 

старший 

Роль тьютора в современной дошкольной 

образовательной организации 



воспитатель 

 Янина Ирина 

Анатольевна 

МБДОУ "ЦРР - д/с 

№34 "Рябинушка", 

учитель-логопед 

Технология «Клубный час» как ресурс для 

разработки индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

 Кореневская 

Антонина Ивановна 

МБОУ СОШ №4 

им.А.В.Суворова, 

учитель начальных 

классов 

Тьюторское сопровождение  детей с ОВЗ 

 

 Запорожец Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  МАОУ 

ДО «ЦРТДтЮ» 

Тьюторское сопровождение  детей с ОВЗ 

в системе дополнительного образования 

 

 Берёзкина Л.А., 

Васильченко Т.М., 

Дикова 

Е.В.,Ключарева И.В., 

Чиаурели М.Г., 

Охрименко Е.А., в 

соавторстве с 

учителем 

информатики 

Новиковой Е.И., 

русского языка и 

литературы Мозжовой 

В.А., учителем 

учителя 

английского и 

русского языков 

МБОУ СОШ №2 

им.Адмирала 

Ушакова 

«Сборник методических разработок 

нестандартных уроков и внеклассных 

мероприятий  по английскому языку»  

 

апрель 2019  



английского языка 

Кантюковой Н.В.) 

 Кравченко Евгении 

Петровны, учителя 

начальных классов 

МБОУ СОШ №1 

им. Адмирала 

Холостякова 

«Тьюторское сопровождение создания 

«Портфолио» младших школьников» 

апрель 2019  

2019-2020 

 
Ключарева Ирина 

Валерьевна, учитель 

английского языка  
 

МБОУ СОШ №2  

им. Адмирала 

Ушакова  

Инновационный образовательный 

проект «Применение приёма 

STORITELLING на уроках 

английского языка 
 

Конкурс 

педагогичес

ких 

инноваций 

г.Геленджи

к, 7 декабря 

2019 года  

 

Победители 

и призеры  

№1 

 
Ковтанюк Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы  
 

МАОУ СОШ № 12 

им. Маршала 

Жукова   

Методическое пособие 

«Использование инновационных 

технологий на уроках русского 

языка и литературы 
 

№2 

 
Батищев Николай 

Сергеевич, учитель 

истории и 

кубановедения 
 

МАОУ СОШ №17 

им.Эдуарда Есаяна  
 

Применение инновационных 

технологии Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках 

курса кубановедения 
 

№3 



 
Пяткова Надежда 

Ивановна, учитель 

начальных классов  

МАОУ СОШ №8  

им. Ц.Л.Куникова 

Методическое пособие «Выявление 

первичного интереса младшего 

школьника в процессе ИМ «Форсайт 
 

№4 

 
Непряхина Ольга 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель  
 

МБДОУ «ЦРР –д/с 

№34 «Рябинушка»  

Авторская программа «Шумелки» 

как ресурс образовательной среды 

ДОО 
 

№5 

 
Хрусталева Светлана 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

МАОУ СОШ №6  

им. Евдокии 

Бершанской 

Формирование коммуникативной 

компетенции и развитие 

литературного вкуса учащихся –

членов поэтического кружка  

«Потомки классиков» 
 

№6 

 

 

Мастер-классы     

№п

/п 

                 ФИО                     ОУ Тема «Мастер-класса» Дата 

проведения 

№   диплома 

2016-2017  
Попович Любовь 

Андреевна 

МБОУ СОШ №3 Здоровьесберегающие технологии 

на занятиях по внеурочной 

деятельности в школе 

30 августа №88  

выдан   

ноябрь   
Овчаренко Лариса 

Николаевна 

МБОУ СОШ №20 Активные методы обучения. 

Психолого-педагогические условия 

31 октября  №89 

выдан   

ноябрь 



 
Белозёрова  Мария  

Евгеньевна 

МБОУ СОШ №1 Формирование универсальных 

учебных действий  

на уроках и во внеурочной 

деятельности 

1 ноября  №90 

выдан  

ноябрь 

 
Степанкова Марина 

Владимировна 

  
 

МБДОУ д/с №30 

«Лукоморье» 

Использование образовательных 

технологий  

в коррекционной работе 
 

15 ноября №91 

выдан  

ноябрь 

 
Шекера  Елена 

Гаврииловна 

  
 

МБДОУ д/с №30 

«Лукоморье» 

Использование  технологии «Квест»  

в исследовательской деятельности 
 

27 октября №92 

выдан  

ноябрь 

 
Макарова Евгения 

Александровна 

МБДОУ д/с №32 

«Сказка» 

Мотивационные игры с песком 13 октября  №93 

выдан декабрь 

 
Гуменюк Анна 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 Применение интеллект-карт на 

уроках английского языка в 

начальных классах 

2 февраля 

2017 

№94 

выдан  февраль 

 
Кузуб Мария 

Викторовна 

МБДОУ д/с №30 

«Лукоморье» 

Использование образовательных 

ресурсов сети Интернет для 

разработки дидактических игр в 

образовательной деятельности 

дошкольного учреждения 

27 февраля 

2017  

№95 выдан март 

 
Ошмарина Лина 

Павловна 

  
 

МАОУ СОШ №12 

им.Маршала 

Жукова 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

начальной школе. Работа с 

мобильной естественнонаучной 

15 ноября 

2017 

№96 выдан 

апрель 



лабораторией ЛабДиск-Гламир  
 

Мирошникова 

Светлана Ивановна   

МБДОУ д/с №29 

«Мальвина» 

Дидактические игры как средство 

развития грамматического строя 

речи у дошкольников 

27 февраля 

2017 

№97 выдан 

апрель 

 
Подойникова 

Светлана Анатольевна 

МБДОУ д/с №3 

«Тополек» 

Дидактические игры по 

математическому развитию детей 5-

6 лет (Блоки Дьенеша) 

20 февраля 

2017  

№98 выдан 

апрель 

 
Назаренко Марина 

Николаевна 

  
 

МАОУ СОШ №6 Использование технологий 

групповой проектно-

исследовательской деятельности на 

уроках географии в старших классах 
 

28 января 

2017 

№99 выдан 

апрель 

 
Мерхалева Елена 

Юрьевна 

  
 

МАОУ СОШ №8 Дидактическая игра как средство 

формирования ключевых 

компетенций школьников 
 

28 января 

2017 

№100 выдан 

апрель 

 
Демитрияди Елена 

Владимировна 

  

  

МБОУ СОШ №1 Применение проектного метода на 

уроках технологии при изучении 

раздела «Кулинария»  

   

5 апреля 

2017  

№101 выдан 

апрель 

 
Молоканова Татьяна 

Владимировна 

  
 

МБОУ СОШ №2 Использование психолого-

педагогических экспресс-диагностик 

в работе учителя 
 

15 апреля  

2017 
 

№102 выдан 

май 

 
Амбрутис Наталья 

Викторовна 

МБОУ СОШ №2 Использование психолого-

педагогических экспресс-диагностик 

в работе учителя 
 

15 апреля  

2017 
 

№103 выдан 

май 



  
  
Клейменова Мария 

Сергеевна 

  
 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

«Улучшение психологического 

здоровья педагогов в 

образовательной среде через 

использование техник НЛП »  
 

15 апреля  

2017 
 

№104 выдан 

май 

 
Чернышова Елена 

Владимировна 

МБДОУ  д/с№3 «Квиллинг для детей 3-4- лет» 15 апреля  

2017 
 

№105 выдан 

май 

 
Шевцова Олеся 

Игоревна 

МБДОУ  д/с№2 «Использование инновационной 

технологии лэпбук в логопедической 

практике в условиях реализации 

ФГОС ДОУ» 

15 апреля  

2017 
 

№106 выдан 

май 

 
Коханова Ольга 

Валериановна 
 

МБОУ СОШ №4 «Использование игровых 

технологий на уроках ОПК» 

15 апреля  

2017 
 

№107выдан 

май 

 
Мухортова Светлана 

Александровна 

МБОУ СОШ №3 «Привитие чувств патриотизма и 

гражданственности через изучение 

ономастики на уроках 

кубановедения и во внеурочной 

деятельности» 

11 ноября 

2016 года 

№ 108 выдан 

май 

 
Мерхалева Едена 

Юрьевна 

МАОУ СОШ №8 «Метапредметный подход в 

преподавании физики» 

15 апреля 

2017 года 

№ 109 выдан 

май 

 
Федоренко Наталия 

Федоровна 

МБДОУ « ЦРР- д/с 

№34 «Рябинушка» 

Развитие общепедагогической 

компетентности педагога 

дошкольной образовательной 

организации посредством внедрения 

15 апреля 

2017 года 

№ 110 выдан 

май 



современных образовательных 

технологий в практику. Технология 

«Лэпбук» 
 

Минка Татьяна 

Петровна 

МАОУ СОШ №8 «Элементы исследовательской и 

информационно-коммуникативной 

технологий на библиотечном уроке» 

16 февраля 

2017 года  

№ 111 выдан 

июнь 

 
Чебручан Наталья 

Николаевна 

МАОУ СОШ №12 Формы проведения уроков для 4-го 

класса по предмету 

«Кубановедение» в разделе 

«Духовные истоки Кубани 

3 марта 

2017 года 

№112 выдан 

июнь 

 
Кабайлова Ольга 

Борисовна 

МБДОУ д/с №3 

«Тополек» 

Дидактические игры. Игры на 

подносах с детьми младшего 

дошкольного возраста 

23 мая 2017 

года 

№114 выдан 

июнь 

 
Козырева Елена 

Васильевна 

МБДОУ д/с №29 

«Мальвина» 

Дидактические игры. Игры на 

прогулке  с детьми старшего 

дошкольного возраста 

23 мая 2017 

года 

№115 выдан 

июнь 

 
Кулакова Светлана  

Сергеевна 
 

МБДОУ д/с №30 

«Лукоморьеа» 

Сенсорное развитие детей младшего 

возраста  

через дидактические игры 

23 мая 2017 

года 

№116 выдан 

июнь 

2017-2018  
Багина Светлана 

Леонидовна 
 

МАОУ СОШ №8 Применение элементов технологии 

критического мышления на уроках 

английского языка 

17 октября 

2017 года 

№117 

выдан октябрь 

 
Петрова Мария МАОУ СОШ №8 Технология продуктивного чтения 17 октября №118 



Валериевна как способ повышения качества 

образования 

2017 года выдан октябрь 

 
Гославская Наталья 

Николаевна 

МАОУ СОШ №8 Игровая технология как средство 

развития метапредметных УУД 

17 октября 

2017 года 

№119 

выдан октябрь 
 

Золотарева Ирина 

Сергеевна  

МАОУ СОШ №8 Роль  музыки на уроках 

литературного чтения 

20 ноября 

2017 года 

№120 

выдан декабрь  
 

Грибцова  Елена  

Викторовна  

МБОУ СОШ №20 Проектно-исследовательская 

деятельность  как средство 

формирования УУД 

27 января 

2018 года 

№ 121  

выдан февраль 

 
Бакланова Елена 

Александровна 

    

МАОУ СОШ №6 

им.Евдокии 

Бершанской 

Использование техники айрис-

фолдинг  

для формирования УУД при 

проведении  

внеклассных мероприятий по 

технологии 

3 ноября 

2018 года 

№ 122 

выдан июнь 

2018-2019 

1. Овчаренко Лариса 

Николаевна 

    

МБОУ СОШ №20 

им.Н.И.Ходенко 

Использование методов развития 

критического мышления» 

26.01. 2019 

года 

№ 123 

выдан март 

 

 



 


