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ПРИКАЗ
«13» августа 2022 г. №  09/м

Об итогах обмена педагогическим опытом
 в рамках ЛШЗ-2022 Г.

На основании плана работы на 2022 г. г. в рамках Летней школы здоровья - 2022 г.:
ПРИКАЗЫВАЮ:
Слушателям представившим свой педагогический опыт  выдать сертификат об обмене
педагогическим опытом  в рамках Летней школы здоровья -2022 г.:
№ Ф.И.О. Название

образовате
льного
учреждени
я

Должность Тема повышения
квалификации

1. Анисимова Ирина
Валентиновна

МКОУ
"СОШ №
11"

учитель
химии,
заместитель
директора

Здоровьесберегающие
технологии на уроках химии

2. Арбатская Оксана
Васильевна

МДОУ № 7 инструктор
по
физической
культуре

Нейрогимнастика, упражнения в
помощь детям с ОВЗ

3. Афанасьева Татьяна
Алексеевна

ГОКУ
СКШ № 1

учитель Воспитание гражданственности,
патриотизма, нравственности на
уроках чтения и русского языка
в коррекционной школе

4. Баженов Виктор
Анатольевич

МБУ ДО
ДЮСШ

тренер-
преподавате
ль

Психологические аспекты
работы с детьми младшего
школьного возраста

5. Баранова Ольга
Александровна

МБОУ
СОШ № 31
им. А.П.
Жданова

учитель
русского
языка и
литературы

Формирование функциональной
грамотности на уроках русского
языка и литературы

6. Белокопытова
Марина Робертовна

МКОУ
СОШ № 16
г.
Бирюсинск

учитель
физической
культуры

Игровая технология как
здоровьесберегающий фактор в
обучении и развитии
школьников

7. Бердникова Вера
Владимировна

МБОУ
"Гимназия

учитель
информатик

Трудности при создании
итогового проекта в 11 классе
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№ 1" и
8. Боголепова Юлия

Владимировна
МБДОУ
"ДСОВ №
41"

педагог-
психолог

Особенности включения
клубных часов в
образовательную  работу с
дошкольниками, в том числе с
детьми ОВЗ

9. Бондаренко Юлия
Александровна

МБОУ
"СОШ №
42"

учитель Формирование информационной
компетенции на уроках
информатики

10. Бучма Ирина
Олеговна

МОУ
"Икейская
СОШ"

учитель
русского
языка и
литературы

Развитие монологической речи
обучающихся

11. Василенко Наталья
Владимировна

ГОКУ
"Школа-
интернат
N8" г.
Иркутска

учитель
английского
языка

Занятия музыкой как средство
социализации и профориентации
детей с нарушениями зрения

12. Горячева Эльвира
Валерьевна

МБОУ
СОШ № 31
им. А.П.
Жданова

учитель
физической
культуры

Адаптивная физическая
культура как средство
реабилитации детей с
ограниченными возможностями
здоровья

13. Забелина Наталья
Викторовна

МБДОУ
"ДСОВ №
41"

инструктор
по
физической
культуре

Особенности включения
клубных часов в
образовательную работу с
дошкольниками, в том числе с
детьми ОВЗ

14. Захаренко Светлана
Петровна

МОУ
"Икейская
СОШ"

учитель
математики

Формирование математической
грамотности у обучающихся во
внеурочной деятельности

15. Захарова Ирина
Борисовна

МКОУ
СОШ № 16
г.
Бирюсинск
а

учитель
физической
культуры

Повышение мотивации
учащихся на уроках физической
культуры путём применения
здоровьесберегаюших
технологий

16. Качкова Лариса
Владимировна

МБОУ
СОШ № 31
им. А.П.
Жданова

учитель
русского
языка и
литературы

Лайфхаки для преодоления
трудностей при изучении
русского языка в 5-11 классах

17. Куликова Оксана
Сергеевна

МКОУ
"СОШ №
11"

социальный
педагог

Здоровое питание школьника

18. Лобода Александр
Павлович

МБОУ
СОШ № 31
им. А.П.
Жданова

учитель
физической
культуры

Адаптивная физическая
культура как средство
реабилитации детей с
ограниченными возможностями
здоровья

19. Марчук Ирина
Иннокентьевна

МКОУ
Карымская
СОШ

учитель
химии

Проектная деятельность, как
здоровьесберегающая
технология, обучающихся с
лёгкой умственной отсталостью



20. Минаков Михаил
Владимирович

МБУ ДО
ДЮСШ

тренер-
преподавате
ль

Особенности работы с детьми
разного уровня
подготовленности

21. Мусаева Сания
Мановаровна

МОУ
"Икейская
СОШ"

учитель
физической
культуры

Нейроупражнения и нейроигры
на уроках физкультуры

22. Ноянов Никита
Сергеевич

МБОУ
СОШ № 31
им. А.П.
Жданова

учитель
технологии

Изготовление рукоятки для
молотка. Насадка молотка.
Основные особенности

23. Панова Марина
Александровна

ГОКУ
СКШ № 27

учитель Развитие и формирование
навыков самообслуживания у
детей с умеренной умственной
отсталостью как фактор
успешной социализации ребёнка
в обществе

24. Пешикова Наталья
Михайловна

МОУ
"Икейская
СОШ"

учитель
начальных
классов

Формирование математической
грамотности у обучающихся во
внеурочной деятельности

25. Россова Татьяна
Владимировна

МКДОУ д.
Нены

воспитатель
дошкольног
о
учреждения

Использование нетрадиционных
здоровьесберегающих
технологий в физическом
воспитании и оздоровлении
дошкольников

26. Рябцева Оксана
Геннадьевна

МБОУ
СОШ № 31
им. А.П.
Жданова

учитель
физической
культуры

Адаптивная физическая
культура как средство
реабилитации детей с
ограниченными возможностями
здоровья

27. Сафина Виктория
Эдуардовна

МБОУ
СОШ № 31
им. А.П.
Жданова

учитель
начальных
классов

Использование краеведческого
материала на уроках математики

28. Семенюк Татьяна
Петровна

МКОУ
"СОШ №
11"

учитель
начальных
классов

Игровая технология как
здоровьесберегающий фактор в
обучении и развитии младших
школьников

29. Соколова Наталия
Викторовна

МБДОУ
"ДСОВ №
41"

старший
воспитатель

Особенности включения
клубных часов в
образовательную работу с
дошкольниками, в том числе с
детьми ОВЗ

30. Ступина Ольга
Петровна

МДОУ № 7 учитель
логопед

Нейрологопедические игры и
упражнения для детей с ОВЗ

31. Сутупова Татьяна
Александровна

МКОУ
СОШ с.
Лохово

учитель
начальных
классов

Мастер - класс "Развитие речи
при проведении подвижных игр"

32. Федотова Виктория
Александровна

МКОУ
СОШ с.
Лохово

учитель
начальных
классов

Проектная деятельность как
активный метод обучения и
воспитания младших
школьников



33. Худяева Наталья
Владимировна

ГОКУ
СКШ № 27

учитель
физической
культуры

Развитие и отслеживание
физических качеств в рамках
тестирования физической
подготовленности на уроках,
внеклассных спортивных
мероприятиях у детей с
нарушениями интеллекта

34. Янюк Валентина
Александровна

МКОУ
"СОШ №
11"

учитель Ролевая игра на уроках
литературного чтения

Директор
ООО «СИДПО» Е.А. Ткачук

Елена

Елена


