№

1.

2.

3.

Победители конкурса лучших учителей РФ
в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2006 – 2017)
Автор опыта
Тема инновационного опыта
Год

Алфёрова
Ирина
Николаевна

Захаров
Сергей
Петрович

Кошелева
Светлана
Николаевна

Формирование правовой культуры учащихся
на уроках истории, обществознания и права

2006

Проектирование современного
обществоведческого образования как
средство формирования правовой
компетентности обучающихся

2012

Формирование ключевых компетенций
обучающихся средствами предмета
«Биология»

2006

Развитие музыкальных способностей
младших школьников

2006

Развитие музыкально-творческих
способностей учащихся в условиях
реализации системно-деятельностного
подхода на уроках музыки и
во внеурочной деятельности

2017

4.

Жойкин
Сергей
Александрович

5.

Митькова
Юлия
Игоревна

6.

Мелентьева
Светлана
Викторовна

Формирование социально активной и
креативно мыслящей личности средствами
технологии социального проектирования

2007

Формирование социально-контекстной
личности средствами технологии
педагогического проектирования

2011

Формирование навыков исследовательской
деятельности при изучении предмета
«Окружающий мир»

2007

Деятельностный подход в организации
учебно-воспитательного процесса в
начальной школе

2007

7.

Панкратова
Елена
Владимировна

Использование технологии уровневой
дифференциации при преподавании
математики в условиях профильного
обучения старшеклассников

2007

8.

Баранова
Ольга
Константиновна

Формирование ключевых компетенций
учащихся при обучении химии

2008

Личностно ориентированное преподавание
физики с опорой на ИКТ – основа
формирования ключевых компетенций

2010

9.

Семенцова
Наталия
Анатольевна

Формирование социально-контекстных
компетенций в современной модели
школьного физического образования

2015

10.

Куришкина
Лариса
Анатольевна

Реализация компетентностного подхода в
современной модели школьного
биологического образования

2012

11.

Гайжутене
Елена
Ионасовна

Проектно-исследовательская технология как
средство реализации компетентностного
подхода при обучении физике

2013

12.

Зайцева
Людмила
Владимировна

Реализация проектно-контекстного подхода
в преподавании географии в школе

2014

13.

Рожкова
Анна
Дмитриевна

14.

Кузёмина
Людмила
Алексеевна

15.

Шилкина
Ирина
Ивановна

Формирование коммуникативной и
языковой компетенций обучающихся
средствами современного филологического
образования

2014

Формирование познавательных
универсальных учебных действий
у обучающихся средствами современного
химического образования

2014

Социальные практики как условие
достижения современного качества
географического образования

2015

16.

Захарова
Татьяна
Юрьевна

Использование социальных-контекстных
практик на уроках и во внеурочной
деятельности при изучении истории
и обществознания

2016

17.

Субот
Наталия
Андреевна

Развитие коммуникативных компетенций
старшеклассников в условиях школьного
филологического образования

2016

18.

Леонова
Наталья
Викторовна

Использование социально-контекстных
образовательных практик в условиях
школьного филологического образования

2017

Лауреаты конкурса лучших учителей Смоленской области
в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2006 – 2016)
№

Автор опыта

Тема инновационного опыта

Год

1.

Першина
Валентина
Владимировна

Использование коллективных способов
обучения на уроках математики

2007

2.

Сундарева
Зинаида
Алексеевна

Внедрение в учебный процесс начальной
школы развивающих технологий – основной
путь повышения качества обученности
учащихся

2007

3.

Буянова
Татьяна
Никтарьевна

4.

Рожкова
Анна
Дмитриевна

Развитие эмоциональной сферы младшего
школьника как средство повышения качества
начального образования

Формирование коммуникативной и языковой
компетенций средствами современного
филологического образования

2012

2013

