Тема опыта

Ф.И.О. педагога

Использование лекционно-семинарской формы построения уроков русской
литературы для развития ключевых компетенций старшеклассников

Гракович ВикторияОльгердовна

Использование сервисов web 2.0 на уроках информатики в 7 классе для
развития интереса учащихся к предмету и повышения качества знаний

Потеенок ЕленаВладимировна

Повышение мотивации, интереса и качества знаний учащихся по физике
посредством использования информационно-коммуникационных технологий

Ханецкий Владимир Викентьевич

Развитие творческих способностей учащихся начальных классов на уроках
русского языка посредством использования заданий творческого характера

Малецкая Мирослава Станиславовна

Развтитие орфографической зоркости на уроках русского языка с целью
повышения грамотности учащихся

Касач Валентина Михайловна

Развитие навыков самостоятельной работы на уроках математики на второй
ступени обучения

Котович Ольга Степановна

Использование деятельностного подхода для развития коммуникативных
навыков учащихся на уроках английского языка и во внеурочное время

Митрофанова Алла Иосифивна

Подготовка учащихся 11 класса к централизованному тестированию по физике
на факультативных занятиях

Курашевич Татьяна Климентьевна

Использование мнемонических приемов запоминания трудных орфограмм на
уроках русского языка для совершенствования орфографической грамотности
учащихся

Смулько Елена Викентьевна

Выкарыстанне тэхналогіі крытычнага мыслення на ўроках беларускай мовы і
літаратуры

Закревская Светлана Анатольевна

Тесты как форма контроля результатов учебной деятельности на уроках
истории и обществоведения

Люцкая Анна Иосифовна

Использование элементов технологии уровневой дифференциации на уроках
химии
Формирование основ технологической грамотности у учащихся 9-10 классов в
процессе подготовки к практическому туру олимпиады по обслуживающему
труду

Лавринович Валентина Дмитриевна

Система дидактических упражнений для формирования орфографической
зоркости младших школьников

Петрова Алла Ивановна

Учреждение
образования
Миорская БШ
Миорская БШ
Миорская БШ
Миорская БШ
Миорская БШ
Миорская БШ
Миорская БШ
Миорская СШ №2

Миорская СШ №2
Миорская СШ №2
Миорская СШ №2
Миорская СШ №2

Анетько Наталья Геннадьевна
Миорская СШ №3
Миорская СШ №3

Использование метода решения учебных задач на уроках русского языка для
формирования умения учиться у младших школьников
Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников

Занкевич Ирина Петровна

Павышэнне арфаграфічнай граматнасці навучэнцаў 5-7 класаў праз
апрабаваныя прыѐмы, метады і формы работы
Развіццѐ духоўна багатай, матываванай на пазнавальнай дзейнасці асобы на
ўроках беларускай мовы і літаратуры праз выкарыстанне асобасна
арыентаваных тэхналогій навучання

Пугавко Елена Анатольевна

Выкарыстанне прыѐмаў тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення на ўроках
беларускай літаратуры з мэтай актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў
Воспитание патриотических качеств личности

Яцковская Светлана Анатольевна

Развитие логического мышления учащихся посредством анализа объектов на
уроках информатики

Козлова Раиса Васильевна

Развитие интереса к изучению английского языка средствами информационнокоммуникативных технологий. Технология проектного обучения на уроках
английского языка

Урбанович Галина Александровна

Использование коммуникативно-деятельностного подхода в обучении
монологической речи на III ступени общего среднего образования посредством
эффективных приемов и методов
Применение игровых технологий на уроках русского языка и литературы
Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся через
организацию исследовательской деятельности на уроках русского языка и
литературы
Духовно-нравстенный потенциал уроков русского языка и литературы

Плиско Дина Михайловна

Миорская СШ №3
Миорская СШ №3
Миорская СШ №3

Панизник Елена Ивановна
Миорская СШ №3

Яцковская Светлана Анатольевна

Миорская СШ №3
Миорская СШ №3
Миорская СШ №3

Миорская СШ №3
Крюк Татьяна Георгиевна
Борейко Мария Владимировна

Миорская СШ №3
Миорская СШ №3

Лапковская Лариса Генриховна
Сороко Татьяна Васильевна

Технология развития критического мышлениякак средство формирования у
учащихся системы знаний о языка и речи

Гернат Инна Николаевна

Эстетическое восаитание как основа формирования нравственной культуры
личности

Гернат Инна Николаевна

Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения физике в
общеобразовательной школе
Нравственное воспитание и его роль в становлении личности ребенка
Фарміраванне актыўнай грамадзянскай пазіцыі
Изучение вопросов энергосбережения на факультативных занятиях

Григорьева Лариса Антоновна
Максименко Татьяна Николаевна
Гогалинская Наталья Леонидовна
Астапкович Елена Иосифовна

Миорская СШ №3
Миорская СШ №3
Миорская СШ №3
Миорская СШ №3
Миорская СШ №3
Миорская СШ №3
Миорская СШ №3
Миорская СШ №3

Роль ТРИЗ в формировании общеучебных умений и навыков младших
школьников

Белевич Елена Владимировна

Дидактические игры и игровые ситуации – одно из средств развития интереса к
знаниям

Козел Алина Иосифовна

Развитие физических качеств у школьников на уроках физической культуры и
во внеурочное время
Системный подход в работе с талантливыми детьми

Гиржда Светлана Иосиповна

Дифференцированный подход к обучению русскому языку и литературе.
Использование нестандартных форм обучения
Удасканаленне сістэмы работы па развіцці творчых здольнасцей вучняў
Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках мовы і літаратуры
Выхаванне патрыятызму ў школьнікаў

Вяль Галина Евгеньевна

Фарміраванне творчай асобы праз развіццѐ творчых здольнасцей вучняў на
ўроках беларускай мовы і літаратуры
Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроках математики

Красовская Елена Павловна

Бондаренко Елена Александровна

Красовская Елена Павловна
Ковалевская Валентина Федоровна
Ковалевская Валентина Федоровна

Туча Валентина Владимировна

Развтие физических качеств личности и активизация учебной деятельности
учащихся путем музыкальной стимуляции уроков физической культуры и
здоровья

Гиржда Светлана Иосиповна

Воспитание национального самосознания школьников через осознание
национальных ценностей и творческую самореализацию каждого учащегося

Закревская Нина Петровна

Система подготовки учащихся 5-9 классов к теоретическому туру олимпиады
по трудовому обучению
Использование ТРИЗ для развития речи младших школьников

Сушко Жанна Николаевна

Дисненская СШ
Дисненская СШ
Дисненская СШ
Дисненская СШ
Дисненская СШ
Дисненская СШ
Дисненская СШ
Дисненская СШ
Дисненская СШ
Дисненская СШ

Дисненская СШ
Дворносельская ДС-СШ

Эффективные приемы и методы обучения чтению младших школьников

Мороз Зоя Владимировна
Бахир Ирина Николаевна
Баньковская Марина Алексеевна

Дворносельская ДС-СШ
Дворносельская ДС-СШ
Язненская СШ
Язненская СШ

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников как средство
повышения эффективности учебного процесса
Развитие орфографической зоркости учащихся младших класов

Босянок Ирина Олеговна
Львова Людмила Викторовна

Язненская СШ
Язненская СШ

Создание возможностей для проявления познавательной и творческой
активности учащихся на уроках и во внеклассных мероприятиях по математике

Жойдик Наталья Николаевна

Язненская СШ

Нравственное воспитание учащихся младших классов средствами искусства

Ученический проект – эффективный инструмент познавательной деятельности
учащегося

Белая Елена Иосифовна

Заутьевская ДС-СШ

Использование информационных технологий в образовательном процессе

Шамшур Василий Николаевич

Использование нетрадиционных приемов и техник рисования на уроках
изобразительного искусства во 2 классе

Бельская Наталья Анатольевна

Особенности организации двигательной активности школьников в режиме
учебного дня в малокомплектной школе

Москалев Виктор Владимирович

Выкарыстанне дыферэнцыраванага навучання на щроках беларускай мовы і
літаратуры як сродак прывіцця цикавасці да прадмета
Использование графических схем в процессе преподавания биологии

Качан Ирина Ивановна

Роль технологии исследовательского обучения на уроках и во внеклассной
работе по физике в формировании ОУУН

Лагун Алла Казимировна

Формирование вычислительных умений и навыков на уроках математики с
целью повышения качества знаний

Прашкевич Зинаида Геннадьевна

Использование материалов краеведения для духовно-нравственного воспитания
учащихся на факультативных занятиях "Основы православной культуры"

Батуро Елена Васильевна

Иванова Раиса Сергеевна

Заутьевская ДС-СШ
Заутьевская ДС-СШ
Чепуковская ДС-СШ
Чепуковская ДС-СШ
Перебродская ДС-БШ
Турковская ДС-СШ
Турковская ДС-СШ

Турковская ДС-СШ

Роль экологического воспитания в формировании у дошкольников любви к
родному краю

Сташкевич Елена Николаевна

Турковская ДС-СШ

Выкарыстанне работы з тэкстам, сістэмы моўных практыкаванняў для
фарміравання і развіцця камунікатыўных уменняў вучняў на ўроках беларускай
мовы

Вайдашевич Жанна Петровна

Повятская ДС-СШ

Выкарыстанне прыказак і прымавак у рабоце з дзецьмі з АПФР як сродак
фарміравання навыкаў зносін на беларускай мове

Зорина Лариса Витальевна

Повятская ДС-СШ

Каскевич Галина Геннадьевна
Мина Ольга Владимировна
Бунто Раиса Аркадьевна
Терешко Валентина Брониславовна
Мартилѐнок Ольга Владимировна

Повятская ДС-СШ
Милашовская ДС-БШ
Милашовская ДС-БШ
Милашовская ДС-БШ
Милашовская ДС-БШ

Протас Наталья Ивановна

Милашовская ДС-БШ

Белозорчик Любовь Владимировна
Панкрат Петр Иванович

Ситьковская ДС-СШ
Ситьковская ДС-СШ

Нестандартные формы и методы проведения уроков русского языка как один из
путей повышения познавательной активности учащихся
Развитие творческих способностей учащихся на уроках языка и литературы
Самастойная работа вучняў у працэсе навучання матэматыцы
Прывіццѐ дзецям цікавасці да чытання
Качество полноценного навыка чтения и пути его усовершенствования
Выкарыстанне інфармацыйна – камунікатыўных тэхналогій на занятках у
пачатковай школе для павышэння матывацыі вучняў
Социально-педагогическое сопровождение ребенка
Развитие творческих способностей учеников на уроках географии

Система работы по развитию речи учащихся

Быкова Елена Федоровна

Слободская ДС-БШ

Здоровьесберегающие технологии в начальных классах как условие сохранения
здоровья детей
Обучение арифметическому решению текстовых задач

Суховская Алла Францевна
Жук Людмила Мамертовна

Слободская ДС-БШ
Миорская СШ №2

Изучение современных методов обучения с целью развития познавательной
активности учащихся на уроках иностранного языка
Фарміраванне нацыянальнай свядомасці вучняў на ўроках і ў пазаўрочнай
дзейнасці
Развитие познавательной активности учащихся на уроках биологии
Системный подход в развитии культуры устной и письменной речи на уроках
языка и литературы 5 – 8 классы»
Эффективность уроков математики
Внедрение факультативных занятий «Твоѐ здоровье» в среднем звене
Преподавание культуры Беларуси
Интегрированные уроки физики
Формирование общих учебных умений и навыков на уроках истории
Выхаванне патрыятычнай свядомасці школьнікаўсродкамі фальклору праз
пазакласную працу па беларускай мове і літаратуры

Ковалѐнок Наталья Александровна
Сушко Вера Ивановна
Спиридович Светлана Ивановна
Закревская Нина Петровна, Баньковская
Анжелика Иосифовна

Миорская СШ №2
Миорская СШ №2
Миорская СШ №2

Стрихор Елена Романовна
Лапковская Марина Петровна
Самсанович Наталья Викторовна
Панкрат Лия Иосифовна
Шимукович Раиса Александровна

Дворносельская ДС-СШ
Заутьевская ДС-СШ
Новопогостская ДС-СШ
Перебродская ДС-СШ
Ситьковская ДС-СШ
Ситьковская ДС-СШ

Станкевич Елена Викентьевна

Турковская ДС-СШ

Формирование лексических и грамматических навыков на уроках немецкого
языка

Сивко Татьяна Альбиновна

Узмѐнская ДС-БШ

Обеспечение преемственности в системе «урок-факультатив» как условие
высокого качества индивидуального образования школьников
Система работы сельской малокомплектной школы с семьѐй
Арганізацыя самастойнай працы ў сумешчаных класах

Артимович Людмила Ивановна
Малец Людмила Чеславовна
Томашевич Ольга Фоминична

Узмѐнская ДС-БШ
Узмѐнская ДС-БШ
Узмѐнская ДС-БШ

