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Банк данных   

актуального педагогического опыта работников образования Борисовского района 

 
  Фамилия, имя, отчество Наименование учреждения Должность Тема АПО №№ 

приказов, 

протоколов 

экспертного и 

методического 

советов 

1. Уколова Татьяна Юрьевна МОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

математики 

Развитие познавательного 

интереса учащихся через 

использование межпредметных 

связей и информационных 

технологий как средство 

повышения качества знаний 

учащихся по математике   

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

2. Куцына Ирина Ивановна МОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Развитие речи учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

3. Костенко Светлана Леонидовна МОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

информатики 

и математики 

Применение информационно – 

коммуникационных технологий 

на уроках математики как 

средство повышения 

познавательной активности 

учащихся 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

4. Богославец Зоя Николаевна МОУ "Байцуровская основная 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

математики 

Систематизация и обобщение 

математических знаний 

учащихся в условиях 

личностно-ориентированного 

обучения 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 
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октября 2010 года 

 

 

5. Присада Светлана Евгеньевна МОУ "Байцуровская основная 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

Дифференцированный и 

индивидуальный подход к 

развитию художественно-

творческих способностей 

школьников основн 

ой школы 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

6. Турьянская Вера Васильевна МОУ "Байцуровская основная 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

начальных 

классов 

Художественная литература как 

средство формирования знаний 

у младшего школьника на 

уроках окружающего мира 

 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

7. Лавроненко Елена Николаевна МОУ "Байцуровская основная 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Нетрадиционный урок как 

способ повышения 

познавательной деятельности 

на уроках истории 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

8. Литвин Татьяна Ивановна МОУ "Байцуровская основная 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Активные формы и методы 

формирования 

орфографической зоркости 

учащихся на уроках русского 

языка 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 
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9. Целих Джамиля Гамардаковна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

музыки 

Духовно - нравственное 

развитие личности школьника 

на уроках музыки 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

10. Задеренко Римма Васильевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

технологии 

Развитие творческой 

активности учащихся методом 

проектов 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

11. Попова Галина Тимофеевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Развитие творческой 

личности и воспитание 

эстетического вкуса 

посредством нестандартных 

форм обучения на уроках 

русского языка и литературы 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

12. Харитченко Людмила Андреевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

математики 

Дифференцированное обучение 

на уроках математики как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

13. Куравина Татьяна Леонидовна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

географии 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках географии на основе 

использования 

информационных технологий 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 
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14. Назаренко Татьяна 

Владимировна 

МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

начальных 

классов 

Активизация и развитие 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках русского 

языка  в начальных классах 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

 

15. Назаренко Екатерина 

Владимировна 

МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие речевой активности  

учащихся как основа обучения 

грамматике 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

16. Синицина Виктория 

Александровна 

МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

начальных 

классов 

Развивающий урок как условие 

формирования у младших 

школьников потребности к 

самопознанию и 

самореализации 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

17. Бойко Татьяна Ивановна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

начальных 

классов 

Развивающее обучение как 

средство развития творческого 

потенциала учащихся 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

18. Рослик Любовь Павловна МОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

музыки 

Развитие музыкальных 

способностей и  формирование 

эстетических качеств учащихся 

средствами музыки с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 
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19. Коровянская Татьяна 

Александровна 

МОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

математики 

Использование современных 

образовательных технологий в 

процессе  

обучения математике как 

средство развития  творческих 

способностей учащихся 

 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

20. Карнаух Наталья Владимировна МОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие коммуникативных 

умений младших школьников в 

игровой деятельности 

 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

21. Цыбульник Ирина Васильевна МОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа"  

Учитель - 

логопед 

Преодоление нарушений 

слоговой структуры слова у 

детей с общим недоразвитием 

речи 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

22. Твердохлеб Ольга Васильевна МОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

физической 

культуры 

Технология применения 

соревновательно-игрового 

метода на уроках физической 

культуры 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

23. Бабич Инна Николаевна МОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Современные образовательные 

технологии по русскому языку 

и литературе как средство 

развития интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

24. Макеева Наталья Фёдоровна МОУ "Новоборисовская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.В. Сырового"  

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие речи младших 

школьников через 

инновационные формы и 

методы проведения уроков 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 
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чтения района" №407 от 29 

октября 2010 года 

25. Крохмаль Татьяна Фёдоровна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"  

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

Развитие познавательного 

интереса и положительного 

отношения к учению через 

уроки русского языка, 

литературы и систему 

внеклассных мероприятий 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

26. Степаненко Лариса Викторовна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Кирова"  

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

Комплексный анализ текста как 

форма подготовки к экзамену 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

27. Литвин Алла Николаевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Кирова"  

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

Нравственное воспитание на 

уроках русского языка и 

литературы 

 

 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

28. Крикун Елена Владимировна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№4"  

Учитель 

начальных 

классов 

Самостоятельная работа на 

уроках математики как 

средство развития мышления и 

творческого потенциала 

младших школьников 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

29. Агаева Инна Васильевна МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Воспитатель Подготовка дошкольников к 

обучению в школе посредством 

развития мелкой моторики рук 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

30. Москвич Любовь Васильевна МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Воспитатель Становление у детей 

дошкольного возраста позиции 

Приказ МУ "Отдел 

образования 
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созидателя по отношению к 

своему здоровью, посредством 

формирования системы знаний 

о здоровом образе жизни 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

31. Шутько Надежда Алексеевна МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Воспитатель Формирования положительных 

взаимоотношений у детей 

старшего дошкольного возраста 

в процессе сюжетно-ролевой 

игры 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

32. Ткаченко Людмила 

Александровна 

МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Старший 

воспитатель 

Система работы дошкольного 

образовательного учреждения 

по формированию 

этнокультурной компетенции 

детей 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

33. Игнатенко Татьяна Николаевна МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Педагог - 

психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение старших 

дошкольников в процессе 

формирования 

интеллектуальных 

способностей при подготовке к 

обучению в школе 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

34. Борисенко Наталья Павловна МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Музыкальный 

руководитель 

Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

истокам русской народной 

культуры на основе 

музыкального творчества 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

35. Пустовая Светлана Викторовна МДОУ "Крюковский детский 

сад"  

Воспитатель Использование развивающих 

возможностей оригами при 

подготовке детей к школе 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 
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района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

 

36. Ружина Юлия Павловна  Борисовское МДОУ - детский 

сад комбинированного вида 

"Теремок"  

Воспитатель Формирование   правовых 

знаний дошкольников  

посредством игр и занятий 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

37. Карлова Ирина Геннадьевна  Борисовское МДОУ - детский 

сад комбинированного вида 

"Теремок"  

Учитель - 

логопед 

Формирование речевых навыков у 

детей с общим недоразвитием речи 

через логоритмическое 

воздействие 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

38. Ермолова Наталья Анатольевна МДОУ "Стригуновский 

детский сад 

общеразвивающего вида"  

Воспитатель  Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих 

через систему занятий 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

39. Сидельникова Татьяна 

Николаевна 

МОУ "Борисовская начальная 

школа - детский сад "Ягодка"  

Воспитатель Формирование связной речи у 

детей дошкольного возраста как 

условие развития личности 

ребёнка 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

40. Пономаренко Алла 

Александровна 

МДОУ "Грузсчанский детский 

сад"  

Воспитатель Экологическое воспитание 

детей разновозрастной группы 

через различные виды 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 
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деятельности Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

41. Лащенко Наталья Михайловна МДОУ "Берёзовский детский 

сад"  

Воспитатель Реализация комплекса 

оздоровительных мероприятий 

по оптимизации и пропаганде 

здорового образа жизни 

дошкольников 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

42. Черкашина Маргарита Егоровна МОУ ДОД "Дом детского 

творчества"  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

Повышение мотивации к 

изучению английского языка на 

основе создания комфортной 

образовательной среды 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №407 от 29 

октября 2010 года 

 

43. Агафонов Михаил Васильевич МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

физической 

культуры 

Развитие физических качеств 

учащихся через народные 

подвижные игры 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

 

44. Головко Ирина Васильевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

физики 

Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся на 

основе комплекса 

экспериментальных 

упражнений 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

 

45. Гончарова Ольга Владимировна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие навыков чтения как 

средство общего развития 

ребёнка и одно из необходимых 

условий его успешного 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 
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обучения в школе района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

46. Житникова Мария 

Митрофановна 

МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

истории 

Технология проблемного 

обучения как средство развития 

творческих способностей 

учащихся 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

47. Зенина Ольга Дмитриевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

математики 

Дифференцированное обучение 

на уроках математики с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

для развития продуктивного 

мышления учащихся на уроках 

физико-математического цикла 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

48. Казначеева Елена Евгеньевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Нравственное воспитание детей 

на уроках русского языка и 

литературы 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

49. Кравченко Зинаида Николаевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках истории и 

обществознания на основе 

использования 

информационных технологий 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

 

50. Кривошей Лариса Михайловна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

математики 

Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

для повышения эффективности 

уроках математики в средней 

школе 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 



 

 11 

 

51. Кулакова Виктория Викторовна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

английского 

языка 

Развитие навыков 

монологической речи учащихся 

на основе проектного метода 

обучения 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

52. Куртова Елена Петровна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

физики 

Текстовые расчётные задания – 

инструмент для закрепления и 

углубления знаний по физике 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

53. Максименко Галина Михайловна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Нравственное воспитание 

учащихся как путь личностного 

роста учащихся 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

54. Мыц Наталья Николаевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

обществознан

ия 

Развитие дивергентного 

мышления на уроках 

обществознания в старших 

классах 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

55. Осыченко Лариса Анатольевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

английского 

языка 

Развитие творческих 

способностей учащихся в 

процессе использования 

информационных и 

коммуникационных технологий 

в контексте освоения 

иноязычной культуры 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

56. Паневина Светлана Михайловна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Учитель 

математики 

Развитие творческой 

активности и 

самостоятельности учащихся на 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 
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Союза А.М. Рудого"  основе дифференцированного 

подхода 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

57. Пятаков Владимир Юрьевич МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

физической 

культуры 

Развитие координационных 

способностей в младшем 

школьном возрасте 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

58. Черненко Людмила Ивановна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Использование интерактивных 

методов обучения как средство 

повышения качества знаний 

учащихся по информатике 

Приказ МУ "Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" №509 от 21 

декабря 2010 года 

59. Штанько Татьяна Викторовна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

Учитель 

географии 

Повышение качества знаний 

учащихся на уроках географии 

посредством применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №509 от 21 

декабря 2010 года 

 

60. Фёдорова Елена Сергеевна МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Учитель - 

логопед 

Формирование навыков 

правильного употребления 

предлогов в падежных 

конструкциях у детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями речи 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №509 от 21 

декабря 2010 года 

61. Зозуля Анатолий Васильевич МОУ ДОД "Борисовская 

детско - юношеская 

спортивная школа"  

Тренер - 

преподавател

ь 

Технология и методика 

подготовки юных дзюдоистов в 

системе дополнительного 

образования 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

62. Алиева Лидия Владимировна МДОУ "Борисовский  детский Воспитатель Формирование навыков Приказ МУ «Отдел 
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сад "Ягодка"  безопасного поведения на 

улицах и дорогах как 

важнейшее условие сохранения 

жизни ребёнка-дошкольника 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

63. Витохина Елена Петровна МДОУ "Берёзовский детский 

сад"  

Воспитатель Формирование патриотических 

чувств у старших 

дошкольников в процессе 

знакомства с родным краем 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

 

64. Меняйло Анна Николаевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№4"  

Воспитатель Сказка – как средство 

воспитания положительных 

нравственных качеств в 

личности дошкольника 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

 

65. Кисиль Светлана Владимировна МДОУ "Стригуновский 

детский сад 

общеразвивающего вида"  

Воспитатель  Формирование у детей 

дошкольного возраста 

привычки к здоровому образу 

жизни через физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

 

66. Усенко Инна Анатольевна  Борисовское МДОУ - детский 

сад комбинированного вида 

"Теремок"  

Воспитатель  Формирование патриотических 

чувств и основ 

гражданственности у детей 

дошкольного возраста через 

различные виды деятельности 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

 

67. Ермолова Раиса Васильевна МДОУ "Стригуновский 

детский сад 

Воспитатель Духовно-нравственное 

воспитание в детском саду 

Приказ МУ «Отдел 

образования 
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общеразвивающего вида"  через народную культуру администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

68. Козлова Елена Владимировна МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Воспитатель Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма посредством 

формирования у детей позиции 

полноценного субъекта 

дорожного движения 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

69. Трегубенко Любовь Григорьевна МДОУ "Борисовский  детский 

сад "Ягодка" 

Воспитатель Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста, 

как важное условие 

формирования умения 

взаимодействовать с 

окружающим миром в 

соответствии с нормами 

христианской морали 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

70. Калашникова Ирина Ильинична МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Воспитатель Развитие этнокультурной 

компетентности дошкольника в 

процессе    ознакомления с 

русской обрядовой куклой 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

 

71. Киричкова Галина Григорьевна МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Воспитатель Обучение детей 

нетрадиционным методам 

рисования 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

 

72. Кабалина Ирина Ивановна МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Воспитатель Ознакомление дошкольников с 

русской обрядовой культурой 

на основе этнографического 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 
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материала Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

73. Плахотник Татьяна 

Владимировна 

МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Развитие физических и 

нравственно-волевых качеств 

на основе подвижных игр с 

мячом 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

74. Дмитренко Елена Владимировна МДОУ «Байцуровский 

детский сад «Чебурашка» 

Воспитатель Формирование гуманных 

отношений детей 

разновозрастной группы 

детского сада посредством игры 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

75. Кожухова Ирина Павловна  Борисовское МДОУ - детский 

сад комбинированного вида 

"Теремок"  

Воспитатель Экономическое воспитание 

детей дошкольного возраста как 

одно из средств воспитания 

ценностнооправданного 

отношения к предметному миру 

и результатам труда людей 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

76. Алехина Тамара Евгеньевна МДОУ центр развития 

ребёнка детский сад "Сказка"  

Воспитатель Совместная деятельность 

педагогов и родителей в 

создании единого игрового 

пространства. 

Приказ МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Борисовского 

района» №184 от 30 

марта 2011 года 

77. Алексеева Тамара Михайловна МОУ «Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Воспитатель  

в ГПД 

Развитие познавательных 

интересов учащихся в ГПД 

тесно связанных с учебным 

процессом как основа обучения 

в начальной школе 

Приказ МУ 

"Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" 

№446 от 28.09.2011г. 

78. Гончарь Любовь Алексеевна МОУ «Борисовская средняя Учитель Развитие познавательной Приказ МУ 
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общеобразовательная школа 

имени Кирова» 

начальных 

классов 

активности учащихся 

средствами урочной и 

внеурочной деятельности 

"Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" 

79. Перелыгина Любовь Алексеевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого " 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие творческих 

способностей учащихся на 

основе технологии 

развивающего обучения по 

системе Л.В. Занкова 

№446 от 28.09.2011г. 

80. Хворостова Наталья Геннадьевна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого " 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

Проблемное обучение как одно 

из средств активизации 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках химии 

Приказ МУ 

"Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" 

81. Скрылева Ирина Викторовна МОУ " Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

им. С. М. Кирова"  

Учитель 

православной 

культуры 

Воспитание духовно-

нравственных качеств на 

уроках православной культуры 

и внеклассных мероприятиях 

№446 от 28.09.2011г. 

82. Климова Анжела Владимировна МОУ "Байцуровская основная 

общеобразовательная школа"  

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

Развитие художественно-

творческого потенциала 

учащихся посредством образов 

и форм традиционного 

народного искусства 

Приказ МУ 

"Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" 

83. Люцканова Ольга Ивановна МОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№2 " 

 

Воспитатель в 

ГПД 

Занимательные игры как одно 

из средств побуждения 

интереса к выполнению 

домашнего задания 

№446 от 28.09.2011г. 

84. Колесник Любовь Владимировна  МОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа" 

  

Учитель 

математики 

Личностно-ориентированное 

обучение учащихся при 

подготовке к итоговой 

аттестации по математике в 11 

классе 

Приказ МУ 

"Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 
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района" 

85. Гридунова Ольга Александровна  МОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

Учитель 

математики 

Развитие познавательной 

активности учащихся 

посредством решения тестовых 

задач. 

№446 от 28.09.2011г. 

86. 

 

 

Поваляева Любовь Ивановна МОУ "Краснокутская 

основная 

общеобразовательная школа" 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы средствами 

комплексного анализа текста 

Приказ МУ 

"Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" 

 

 

87  Ковалёва Наталья Анатольевна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 учитель 

начальных 

классов 

 Нетрадиционные уроки в 

системе личностно-

ориентированного обучения в 

начальных классах 

Приказ №542 от 

18.11.2011г. 

88 Цыбульник Евгений 

Николаевич 

МОУ ДОД «Борисовская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

тренер-

преподаватель  

Применение игрового метода в 

подготовке волейболисток 10-

13 лет 

Приказ №542 от 

18.11.2011г. 

89 Подгородова Елена Викторовна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель 

технологии 

Формирование эстетической 

культуры учащихся при 

выполнении творческих 

проектов 

 

Приказ №542 от 

18.11.2011г. 

90 Рудная Марина Рудольфовна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель 

православной 

культуры и 

краеведения 

Духовно-нравственное 

воспитание школьников на 

уроках православной культуры 

и краеведения через 

использование нетрадиционных 

форм и методов обучения 

Приказ №542 от 

18.11.2011г. 

91 Константинова Татьяна 

Николаевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

учитель 

математики 

Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в процессе обучения 

Приказ №542 от 

18.11.2011г. 
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Советского Союза 

А.М.Рудого» 

математике как средства 

познавательной активности 

школьников. 

92 Максименко Софья Захаровна МБОУ «Борисовская  

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

учитель 

математики 

Дифференцированное обучение 

как средство повышения 

учебной мотивации учащихся 

Приказ №542 от 

18.11.2011г. 

93 Переверзева Валентина 

Николаевна 

МБОУ «Крюковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Комплексный анализ текста как 

эффективный фактор 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. 

Приказ №542 от 

18.11.2011г. 

94 Левенец Оксана Рифатовна  МБОУ «Крюковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

начальных 

классов 

Совершенствование работы 

с родителями  в процессе 

обучения и воспитания 

младших школьников 

Приказ №542 от 

18.11.2011г. 

95 Мальцева Любовь 

Андреевна 

МБОУ «Крюковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование различных 

приёмов обучения на уроках 

литературного чтения, 

способствующих развитию 

техники чтения младших 

школьников. 

Приказ №542 от 

18.11.2011г. 

96  Колесник А.Т. МБОУ "Крюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

учитель физики  Усовершенствование 

школьного демонстрационного 

эксперимента как средства 

улучшения преподавания 

физики 

Приказ №609 от 19 

декабря 2011 года 

 

97 Семенова Т.Д. МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

 

учитель 

математики 

Формирование ключевых 

компетенций учащихся на 

уроках математики 

посредством применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

Приказ №609 от 19 

декабря 2011 года 

 

98 Ткаченко В.П. МБОУ ДОД  «Борисовская тренер- Формирование традиционных и Приказ №609 от 19 
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детско-юношеская 

спортивная школа» 

преподаватель инновационных методов игры в 

волейбол 

декабря 2011 года 

99 Лазарев А.И. МБОУ ДОД  «Борисовская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

тренер- 

преподаватель 

Оптимизация средств и методов 

физической подготовки с целью 

повышения специальной 

физической подготовленности 

дзюдоистов 15-18 летнего 

возраста 

Приказ №609 от 19 

декабря 2011 года 

100 Иванчук Е.В. МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2" 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Формирование навыков 

здорового образа жизни на 

уроках физической культуры 

как средство повышения уровня 

обученности, воспитания 

,укрепления здоровья и  

развития творческих 

способностей учащихся. 

Приказ №609 от 19 

декабря 2011 года 

101 Гаплевский М.В. МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Использование методики  

интерактивного обучения для 

повышения двигательной 

активности школьников на 

уроках физической культуры. 

Приказ №609 от 19 

декабря 2011 года 

102 Черкашина Е.Ю. МДОУ "Борисовский 

детский сад Ягодка" 

 

Музыкальный 

руководитель 

Использование приемов 

логоритмики в музыкальной 

деятельности как средства 

воспитания и развития 

дошкольников 

Приказ №609 от 19 

декабря 2011 года 

103 Жуковская Л.В. МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

Мастер 

производственног

о обучения 

Развитие творческих 

способностей учащихся на 

основе проектной деятельности. 

Приказ №609 от 19 

декабря 2011 года 

104 Яковлева Елена Ивановна МДОУ "Берёзовский воспитатель Воспитание эмоциональной Приказ № 436 от 
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детский сад» 

 

отзывчивости детей 

посредством ознакомления с 

окружающим миром 

3.09.2012г. 

105 Жданько Елена Валерьевна  МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок"" 

 

воспитатель Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности у детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством проектной 

деятельности 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

106 Герасимова  Елена Николаевна МБДОУ "Хотмыжский 

детский сад" 

 

воспитатель Формирование познавательных 

интересов к миру растений и 

животных у детей 

разновозрастной группы 

посредством организации НОД 

по экологии 

 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

107 Солоп  Светлана Викторовна МБДОУ "Борисовский 

центр развития ребёнка 

"Сказка"" 

 

воспитатель Развитие творческого 

воображения детей 

посредством нетрадиционной 

техники рисования 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

108 Ляшенко Анна Ивановна МБДОУ "Борисовский 

центр развития ребёнка 

"Сказка"" 

 

воспитатель Развитие  элементов 

логического мышления у 

дошкольников посредством 

игры 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

109 Яровая Елена  Яковлевна МБДОУ "Стригуновский 

детский сад 

общеразвивающего вида" 

 

воспитатель Воспитание у детей 

дошкольного возраста любви к 

Родине через любовь к природе 

родного края 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

110 Черкашина Татьяна Федоровна МБОУ "Краснокутская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

 

учитель Исследовательская и проектная 

деятельность на уроках и 

внеурочное время как средство 

формирования экологической 

компетентности учащихся 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

111 Сиротенко Наталья Николаевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

учитель Личностно-ориентированное 

обучение как средство 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 
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общеобразовательная 

школа №2" 

 

формирования культуры 

здорового образа жизни 

младших школьников 

112 Климова Надежда Михайловна МБОУ "Берёзовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени С.Н. 

Климова" 

 

учитель Развитие орфографической 

зоркости на уроках русского 

языка как средство повышения 

грамотности младших 

школьников 

 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

113 Мурзина Елена Николаевна МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4" 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Влияние групповой и 

коллективной форм работы на 

формирование и развитие 

положительной учебной 

мотивации 

 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

114 Котенко Галина Евгеньевна МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4" 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Личностно-ориентированный 

подход в системе обучения как 

средство повышения 

положительной мотивации 

младших школьников к 

обучению 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

115 Соловьева Наталья 

Владимировна  

МБОУ "Грузсчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Дидактическая игра как 

средство развития 

познавательного интереса 

младших школьников 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

116 Зоря Александр Васильевич МБОУ 

"Октябрьскоготнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель 

математики 

Формирование ключевых 

компетенций учащихся на 

уроках математики путем 

применения ИКТ 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

117 Борисенко Людмила 

Викторовна 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

Учитель 

математики 

Дифференцированный подход 

на уроках математики как 

средство повышения качества 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 
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школа №2" 

 

знаний обучающихся 

118 Бондарева Елена Николаевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2" 

 

Учитель 

информатики 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках информатики через 

нетрадиционные формы 

обучения 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

119 Гаплевская Оксана Алексеевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2" 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Применение интерактивных 

технологий для развития 

творческих способностей 

учащихся на уроках русского 

языка и литературы 

 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

120 Кравченко Юлия Владимировна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2" 

 

Учитель истории  Проектно-исследовательская 

деятельность на уроках истории 

как средство духовно-

нравственного воспитания, 

развития творческих 

способностей обучающихся  

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

121 Кулик Наталья Андреевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Педагог психолог Комплексная 

профориентационная работа 

психолога как средство 

успешного профессионального 

самоопределения выпускников 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

122 Яковенко Оксана Сергеевна  Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида 

воспитатель Развитие связной речи детей 

посредством театрализованной 

деятельности 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

123 Спидченко Ольга 

Владимировна 

МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4" 

воспитатель Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

через дидактическую игру   

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 
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124 Трегубенко Елена Геннадьевна МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4" 

воспитатель Познание неживой природы 

посредством детского 

экспериментирования 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

125 Герасимова Елена Николаевна МБОУ "Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

воспитатель Формирование познавательных 

интересов к миру растений и 

животных у детей 

разновозрастной группы 

посредством  практической и 

игровой деятельности 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

126 Михайленко Татьяна 

Николаевна 

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок"" 

 

воспитатель Развитие логического 

мышления и интеллектуально - 

математического развития 

детей дошкольного возраста 

посредством организации 

развивающей среды и 

использования дидактических 

игр 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

127 Армянинова Оксана Сергеевна МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок"" 

 

воспитатель Развитие двигательной 

активности детей дошкольного 

возраста посредством 

подвижных игр 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

128 Баглай Мария Владимировна МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок"" 

 

воспитатель Развитие творческих 

способностей дошкольников 

путём ознакомления народным 

декоративно-прикладным 

искусством 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

129 Белоус Ирина Николаевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

Учитель 

начальных 

классов 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

основе активных методов 

обучения 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

130 Гаплевская Евгения Николаевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

Учитель 

информатики 

Использование нформационно-

коммуникационных технологий 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 
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общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

для развития продуктивного 

мышления на уроках 

информатики 

131 Кушнерёва Зарифа Надыровна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

Педагог –

организатор  ОБЖ 

Повышение познавательной 

активности учащихся на уроках 

ОБЖ посредством методов 

развивающего обучения 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

132 Рыбакова Оксана Михайловна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Активизация 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках русского 

языка в начальной школе 

посредством применения 

дидактических игр и игровых 

приемов 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

133 Шапошник Татьяна Николаевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Развитие творческих 

способностей и 

коммуникативных навыков 

учащихся посредством 

нестандартных форм обучения 

на уроках русского языка и 

литературы 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

134 Ямпольская Маргарита 

Ивановна 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

 

учитель истории и 

обществознания 

Использование 

краеведческого материала на 

уроках истории как средство 

формирования патриотического 

воспитания 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

135. Андреева Елена Дмитриевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

Учитель 

географии 

Изменение ценностных 

ориентаций учащихся по 

отношению к природе на 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 
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школа №2" 

 

уроках географии как фактор 

воспитания и развития 

личности 

136. Исанина Людмила Михайловна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся в 

условиях гуманизации, 

информатизации и как средство  

создания условий для 

укрепления здоровья в 

образовательном процессе 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

137. Осадчая Светлана Сергеевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Игра, как средство повышения 

уровня обученности, 

воспитанности, укрепления 

здоровья обучающихся 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

138. Кривошей Татьяна Васильевна МБОУ «Байцуровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

начальных 

классов 

Игровые технологии на уроках 

в начальной школе, как 

средство активизации 

познавательной деятельности  

обучающихся 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

139. Шах Любовь Павловна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

 

Учитель химии Информационно-

коммуникативные технологии 

на уроках химии как средство 

развития познавательного 

интереса и творческой  

инициативы обучающихся 

 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

140. Гринченко Элла Васильевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

 

Учитель биологии Использование опорных систем 

на уроках биологии как 

средство повышения мотивации 

обучения, сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 

141. Посиняя Татьяна Ивановна МБОУ "Грузсчанская 

средняя 

Учитель истории Применение информационных 

технологий на уроках истории 

Приказ № 436 от 

3.09.2012г 
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общеобразовательная 

школа" 

 

как средство развития 

творческих и познавательных 

способностей учащихся 

142 Захарова Виктория Дмитриевна МБОУ "Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А.В." 

 

Учитель изо Повышение мотивации 

обучения изобразительному 

искусству на основе изучения 

народных промыслов в системе 

урочной и внеурочной 

деятельности с использованием 

различных художественных 

технологий 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

143 Передрий Ольга Евгеньевна МБОУ «Грузсчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель биологии 

и химии 

Дифференцированное обучение 

как средство повышения 

качества знаний на уроках 

биологии 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

144 Зарубина Ирина Александровна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель биологии 

и химии 

Развитие самостоятельности 

учащихся в процессе обучения 

биологии через комплексное 

применение современных 

образовательных технологий 

 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

145. Бабич Виктория Геннадьевна МБОУ ДОД ДДТ 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проектная деятельность 

воспитанников как условие 

формирования навыков 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

146. Карпенко Елена Николаевна МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Личностно-ориентированный 

подход на уроках русского 

языка и литературы как метод 

повышения качества знаний 

учащихся 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

147. Чугунова Светлана Николаевна МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учащихся посредством 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 
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школа" 

 

использования технологии 

развития критического 

мышления 

148. Юдова Елена Анатольевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование 

коммуникативных умений 

учащихся начальной школы в 

условиях реализации ФГОС 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

149. Светличная Валентина 

Васильевна 

МБОУ "Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Активизация познавательного 

интереса через применение  

информационно- 

коммуникационных технологий 

на уроках 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

150. Васильева Римма Ивановна МБОУ "Грузсчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Развитие координационных и  

скоростных качеств учащихся   

основной школы  путем 

применения в урочной и 

внеурочной деятельности 

русских народных игр. 

 

Приказ № 662от 

4.12.2012г 

151 Филатова Людмила Николаевна МБОУ "Берёзовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени С.Н. 

Климова" 

 

Учитель биологии Организация самостоятельной 

работы как средство 

активизации познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках биологии 

 

 

Приказ № 662от 

4.12.2012г 

152. Аносова Наталья Петровна МБОУ "Берёзовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени С.Н. 

Климова" 

 

Учитель 

географии 

Синхронное моделирование как 

средство активизации 

познавательной активности 

учащихся на уроках географии 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 
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153. Трегубенко Любовь 

Григорьевна 

 

МБДОУ 

«Борисовский детский сад 

«Ягодка» 

воспитатель Реализация технологии 

проектирования в 

формировании экологической 

культуры детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

154. Олар Ольга Васильевна МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок"" 

 

воспитатель Социализация ребёнка 

дошкольного возраста в 

условиях взаимодействия 

детского сада и семьи» 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

155. Щербакова Лиана Федоровна МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок"" 

 

воспитатель Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами театрализованной 

деятельности» 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

156. Мамонтова Людмила 

Николаевна 

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок"" 

 

воспитатель Организация работы по защите 

прав ребенка посредством 

взаимодействия воспитателей и 

специалистов ДОУ 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

157 Косуля Ольга Федоровна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель 

православной 

культуры 

Духовно-нравственное 

воспитание учащихся на уроках 

православной культуры 

посредством методов активного 

обучения 

 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

158. Фоменко Елена  Григорьевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель физики Повышение качества знаний 

учащихся на уроках физики и 

информатики на основе 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

159 Щербак Владимир Иванович  МБОУ 

"Октябрьскоготнянская 

Учитель 

физической 

Развитие двигательной 

активности у обучающихся 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 



 

 29 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

культуры через использование 

традиционных народных игр на 

уроке 

160 Шинкарь Ирина Васильевна МБОУ "Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А.В." 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Повышение качества знаний 

через личностно-

ориентированное обучение и 

активизацию деятельности 

учащихся на уроках русского 

языка и литературы 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

161 Дуюн Светлана Анатольевна МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Формирование 

коммуникативных умений и 

навыков на уроках русского 

языка и литературы как одно из 

средств повышения мотивации 

и качества знаний обучающихся 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

162 Бурменская Ольга 

Владимировна 

МБОУ «Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Учитель истории 

и обществознания 

Развитие коммуникативной 

компетенции учащихся на 

уроках предметов историко-

обществоведческого цикла 

через организацию работы с 

историческими документами 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

163 Уколова Татьяна Юрьевна МБОУ "Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель физики Формирование научно-

познавательного интереса 

учащихся на уроках физики 

через использование 

межпредметных связей и 

проектно-исследовательскую 

деятельность 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

164 Дорошенко Ольга Васильевна МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок""  

воспитатель Формирование патриотических 

чувств у старших 

дошкольников в процессе 

ознакомления с историей и 

культурой родного края 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

165 Мирошниченко Татьяна МБОУ Учитель биологии Повышение познавательного Приказ № 662 от 
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Петровна "Октябрьскоготнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

интереса обучающихся через 

использование медиа уроков 

4.12.2012г 

166 Крячко Маргарита Анатольевна МБОУ "Берёзовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени С.Н. 

Климова" 

 

Учитель изо Развитие творческих 

способностей обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности в рамках 

предмета «Изобразительное 

искусство через системно-

деятельностный подход» 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

167 Тишакова Эмилия Сергеевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Активизация двигательной 

деятельности учащихся и 

развитие их физических качеств 

посредством применения 

соревновательно-игрового 

метода обучения 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

168 Осипова Елена Алексеевна МБДОУ "Борисовский 

детский сад "Ягодка"" 

 

воспитатель Воспитание любви к родному 

краю через образовательную и 

практическую деятельность 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

169 Хохлина Таисия Алексеевна  

МБДОУ «Березовский 

детский сад» 

воспитатель Формирование патриотических 

чувств у старших 

дошкольников  в процессе 

знакомства с родным краем 

Приказ № 662 от 

4.12.2012г 

170. Мухина Елена Ивановна МБОУ "Краснокутская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель истории 

и обществознания 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках истории и 

обществознания через 

проблемный метод обучения в 

условиях малокомплектной 

школы 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

171. Алейник Лидия Ивановна МБОУ "Берёзовская 

средняя 

общеобразовательная 

Учитель истории 

и обществознания 

Исследовательская работа на 

уроках истории как средство 

активной познавательной 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 
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школа имени С.Н. 

Климова" 

 

деятельности обучающихся 

 

172. Беседин Валерий Георгиевич МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова" 

 

Учитель истории 

и обществознания 

Патриотическое воспитание на 

уроках истории и 

обществознания через 

инновационные формы работы 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

173. Ханюкова Татьяна Ивановна МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4" 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках русского языка через 

использование элементов 

современных педагогических 

технологий 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

174. Филоненко Татьяна Ивановна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Развитие познавательных 

интересов и творческих 

способностей обучающихся на 

уроках литературы и во 

внеурочной деятельности на 

основе 

 использования учебно-

методического комплекса 

Г.С.Меркина 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

175. Немцева Раиса Дмитриевна МБОУ "Грузсчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель физики Самостоятельная работа 

обучающихся на уроках физики 

как одно из условий 

эффективности усвоения 

знаний 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

176. Твердохлеб   Галина 

Алексеевна 

МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

 

Учитель 

математики 

Развитие познавательной 

активности обучающихся на 

уроках математики через 

использование информационно-

коммуникационных технологий 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

177. Алейник Елена Анатольевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

Учитель 

православной 

Активизация творческой 

деятельности обучающихся во 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 
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общеобразовательная 

школа №2» 

 

культуры внеклассной 

(исследовательской) работе 

через изучение православной 

культуры как средство духовно-

нравственного воспитания 

подрастающего поколения 

178. Сухорукова Евгения 

Валерьевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

 

Учитель 

математики 

Использование различных форм 

самостоятельной работы с 

целью активизации 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках математики 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

179. Несвитайло Ирина 

Владимировна 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение орфографической 

грамотности учащихся 

начальных классов  путем 

применения информационно-

коммуникационных технологий 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

180.

. 

Лушпина Рита Николаевна МБОУ "Краснокутская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся как 

основа развития мыслительных 

процессов школьников 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

181. Воронина Ирина Сергеевна МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4" 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Исследовательская 

деятельность в начальной 

школе как один из методов 

проблемного обучения 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

182. Ямпольская Тамара Васильевна МБОУ "Грузсчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель 

географии 

Развитие познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках географии и во 

внеурочной работе как 

результат применения приемов 

технологии развивающего 

обучения 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 
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183. Смоленко Елена Николаевна МБОУ «Краснокутская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

Учитель 

географии 

Использование художественной 

и научно-популярной 

литературы на уроках 

географии как средство 

повышения познавательного 

интереса к предмету 

 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

184. Амелькина Елена Васильевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

 

Учитель истории Формирование активной 

жизненной позиции через 

исследовательскую 

деятельность обучающихся на 

уроках обществознания 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

185. Присада Лариса Николаевна МБОУ «Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А.В.» 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Активизация мыслительной 

деятельности младших 

школьников через развитие их 

творческих способностей на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

186. Семенец Вячеслав Иванович МБОУ "Грузсчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Формирование культуры 

безопасности учащихся 

посредством решения 

ситуационных задач 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

187. Кулабухова Елена Тимофеевна МБОУ "Берёзовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени С.Н. 

Климова" 

 

Учитель 

православной 

культуры 

Духовно-нравственное 

воспитание школьников через 

урочную и внеурочную 

деятельность путем интеграции 

 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

188. Палагута Марина 

Владимировна 

МБОУ "Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

Учитель 

информатики 

Использование 

информационных технологий в 

преподавании информатики и 

ИКТ как фактор повышения 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 
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А.В." 

 

мотивации учащихся второй и 

третьей ступени обучения 

 

189. Борисенко Наталья 

Владимировна 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель 

английского 

языка 

Повышение мотивации 

обучающихся на уроках 

английского языка через 

использование приемов 

технологии  критического 

мышления 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

190. Яковлева Лилия 

Александровна  

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель- логопед Развитие артикуляционных 

навыков для  формирования 

правильного произношения 

звуков речи посредством 

игрового метода 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

191. Острась Людмила Григорьевна МБДОУ «Зозулянский 

детский сад» 

Воспитатель 

 

Всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста через 

организацию различных форм 

работы с родителями 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

192. Сидельникова Татьяна 

Николаевна 

МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

Воспитатель Художественное 

конструирование из бумаги как 

средство развития творчества у 

детей дошкольного возраста 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

193. Козырева Маргарита 

Николаевна 

МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

Воспитатель Применение нетрадиционной 

техники рисования как средство 

развития художественного 

творчества у детей младшего 

дошкольного возраста 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

194.  Юракова Светлана 

Владимировна 

МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

Воспитатель Использование игрового и 

занимательного материала как 

средство развития звуковой 

культуры у детей старшего 

дошкольного возраста 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 
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195 Кушнарева Галина Николаевна МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

Воспитатель Воспитание эмоциональной 

отзывчивости дошкольников  

через ознакомление с 

фольклором 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

196. Курцева Елена Евгеньевна МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

Воспитатель Театрализованная деятельность  

как средство развития связной 

речи дошкольного возраста 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

197. Иваненко Елена Семёновна МБОУ «Новоборисовская 

СОШ им. А.В. Сырового» 

Воспитатель Развитие творческих 

способностей детей младшего 

дошкольного возраста 

посредством театрализованных 

игр 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

198. Токарь Лидия Михайловна МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад» 

Воспитатель Экологическое воспитание 

дошкольников разновозрастной 

группы через различные виды 

деятельности 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

199. Прокопенко Ольга Ивановна. МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок"" 

 

Учитель-логопед Коррекция нарушений звуко-

слоговой структуры слова у  

дошкольников  с ОНР 

посредством использования 

дидактических игр 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

200. Абишева Асия Мугутдиновна МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок"" 

 

Педагог-психолог Коррекция детских страхов 

посредством арттерапии 

 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

201. Касилова Нелли Николаевна МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Старшая вожатая Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся через  

деятельность детской 

общественной организации 

«Планета детства» 

Приказ № 568 от 

2.10.2013г. 

202. Зозуля Елена Юрьевна МБОУ "Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель ОБЖ Формирование здорового 

образа жизни обучающихся на 

уроках ОБЖ через 

деятельностный подход в 

обучении 

Приказ № 568 от 

2.10.2013г. 
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203. Пустовая Светлана Викторовна МБДОУ "Борисовский 

детский сад "Ягодка"" 

 

Старший 

воспитатель 

Управление развитием 

здоровьесберегающего 

пространства в дошкольном 

образовательном учреждении 

посредством взаимодействия с 

семьями воспитанни ков 

Приказ № 568 от 

2.10.2013г. 

204. Артеменко Инна Викторовна МБОУ "Берёзовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени С.Н. 

Климова" 

 

Учитель 

математики 

Самостоятельная работа 

учащихся как средство 

активизации учебно-

познавательной деятельности 

на уроках математики 

Приказ № 568 от 

2.10.2013г. 

205. Сергиенко Инга Эдуардовна МБОУ "Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель биологии Развитие экологической 

культуры посредством 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

в практику обучения на уроках 

химии, биологии и 

природоведения 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

206 Мамай Лариса Викторовна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Развитие познавательных 

универсальных учебных 

действий через использование 

системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова в 

условиях реализации ФГОС 

НОО » 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

207 Петров Александр  Павлович МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2" 

Учитель 

физической 

культуры 

Технология оздоровления 

обучающихся средствами 

физической культуры 

Приказ №487 от 

4.09.2013г. 

208. Беляева Елена Анатольевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование куль туры речи 

младших школьников как 

средство развития 

образовательной 

Приказ №748 от 

18.12.2013г. 
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Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

209. Водяницкая Ольга Витальевна МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель ИЗО Развитие профессиональных 

навыков и умений у 

обучающихся на уроках 

изобразительного искусства 

посредством выполнения 

художественно- творческих 

заданий 

Приказ № 748 от 

18.12.2013г 

210 Галуцких Наталья Андреевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Систематизация 

лингвистических понятий при 

изучении литературы как 

эффективный способ 

формирования 

коммуникативной компетенции 

учащихся 

Приказ № 748 от 

18.12.2013г 

211. Попова Галина Тимофеевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Формирование учебно-

коммуникативных навыков 

учащихся как средство развития 

познавательного интереса 

учащихся  

Приказ № 748 от 

18.12.2013г 

212. Горлова Наталья Дмитриевна МБОУ "Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Формирование 

орфографической и речевой 

компетентности школьников 

через использование 

тестирования 

Приказ № 748 от 

18.12.2013г 

213. Шиянова Екатерина 

Николаевна 

МБОУ "Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А.В." 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках русского языка  через 

использование проблемных 

ситуаций и заданий поискового 

характера 

Приказ № 748 от 

18.12.2013г 
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214. Нечаев Роман Владимирович МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель 

математики 

Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся на 

уроках математики путем 

применения интерактивных 

форм обучения 

Приказ № 748 от 

18.12.2013г 

215. Ямпольская Тамара Васильевна МБОУ "Грузсчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель истории 

и обществознания 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках истории и 

обществознания и во 

внеурочной работе как 

результат применения 

технологии развивающего 

обучения 

Приказ № 748 от 

18.12.2013г 

216 Андриенко Наталья Викторовна МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок"" 

 

воспитатель Формирование толерантного 

поведения у старших 

дошкольников посредством 

взаимоотношений детей 

самостоятельной и 

организованной деятельности 

Приказ № 748 от 

18.12.2013г 

217 Литвинова Виктория Ивановна МБОУ "Крюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель биологии Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках биологии и во 

внеурочное время как способ 

повышения качества знаний 

Приказ № 156 от 

17.03.2014г. 

218 Шушпанова Римма Юрьевна МБОУ "Краснокутская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель 

математики 

Организация самостоятельной 

работы учащихся на уроках 

математики через 

использование 

дифференцированных заданий 

Приказ № 156 от 

17.03.2014г 

219 Струкова Ольга Викторовна МБОУ 

"Октябрьскоготнянская 

средняя 

общеобразовательная 

Учитель истории 

и обществознания 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках истории посредством 

использования ОЭР 

Приказ № 156 от 

17.03.2014г 
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школа" 

220 

 

Максименко Галина 

Михайловна 

 МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 Учитель русского 

языка и 

литературы 

 «Формирование 

лингвистических и 

коммуникативных компетенций 

обучающихся при изучении 

русского языка» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

221 Веприк Мартина Валерьевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Развитие УУД на уроках 

русского языка с позиции 

принципа практической 

направленности обучения» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

222 Мигунова Анастасия Андреевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель 

английского 

языка 

«Использование игровых и 

мультимедийных технологий на 

уроках английского языка для 

развития познавательного 

интереса младших кольников» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

223 Юракова Валентина 

Александровна 

 

МБОУ "Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа " 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Синквейн как средство 

формирования аналитических и 

творческих компетенций 

учащихся» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

224 Куцына Ирина Ивановна 

 

МБОУ "Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа " 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Использование ИКТ как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках русского 

языка и литературы». 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

225 Клименко Светлана Николаевна МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4" 

 

Учитель истории 

и обществознания 

«Решение проблемных задач 

как эффективный способ 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках истории» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 
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226 Несвитайло Зоя Николаевна МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

Воспитатель 

дошкольной  

группы 

«Развитие творческих 

способностей дошкольников 

посредством техники 

нетрадиционного рисования» 

 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

227 Агаева Инна Васильевна МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад 

«Сказка» 

 

Воспитатель «Организация 

исследовательской 

деятельности старших 

дошкольников на основе 

элементов педагогики Марии 

Монтессори» 

 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

228 Зайцева Елена Владимировна МБДОУ «Зозулянский 

детский сад» 

 

Воспитатель «Формирование экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста посредством игровой 

деятельности» 

 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

229 Молоко Маргарита Николаевна МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

 

Воспитатель «Развитие логического 

мышления старших 

дошкольников посредством 

дидактических игр» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

230 Токарь Лидия Михайловна МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад» 

 

Воспитатель «Духовно-нравственное 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста через 

интеграцию различных видов 

деятельности» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

231 Ружина Юлия Павловна МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

Воспитатель «Формирование гендерной 

социализации у детей 

дошкольного возраста  в 

процессе организации игровой 

деятельности» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

232 Романов Анатолий Егорович МБОУ 

"Октябрьскоготнянская  

средняя  

общеобразовательная 

Учитель 

математики 

«Активизация познавательной 

деятельности обучающихся 

через использование ИКТ при 

обучении математике» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 
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школа" 

 

233 Гончарова Надежда Ивановна МБОУ 

"Октябрьскоготнянская  

средняя  

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель музыки Использование народных 

обычаев и традиций в развитии 

творческих способностей 

учащихся на уроках музыки и 

во внеклассной работе 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

234 Зинькова Наталья 

Владимировна 

МБОУ "Борисовская 

средняя  

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А. М. Рудого» 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Формирование художественно-

творческого опыта учащихся на 

основе компетентностного 

подхода в обучении 

изобразительному искусству 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

235 Головко Ирина Васильевна МБОУ "Борисовская 

средняя  

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А. М. Рудого» 

 

Учитель физики Развитие универсальных 

учебных действий учащихся на 

основе комплекса 

экспериментальных 

упражнений 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

236 Воскобойник Екатерина 

Николаевна 

МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная школа 

№4» 

 

Учитель физики и 

информатики 

Активные формы и метомы 

обучения   как средство 

повышения эффективности 

урока физики 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

237 Задеренко Римма Васильевна МБОУ "Борисовская 

средняя  

общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза А. М. Рудого» 

 

Учитель 

технологии 

«Формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

компетенций учащихся 

посредством проектного метода 

обучения» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

238 Квитко Елена Ивановна МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Учитель  

технологии 

«Проектная деятельность 

обучающихся как средство 

повышения мотивации на 

уроках технологии и во 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 
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внеурочное время»   

239 Алейник Константин Иванович  МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени С.Н.Климова"  

Учитель  

технологии 

«Использование 

информационных технологий в 

преподавании технологии как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

240 Рослик Василий Григорьевич МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Формирование гражданско-

патриотических качеств 

обучающихся посредством 

урочной и внеурочной 

деятельности»   

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

241 Галайко Виталий Николаевич  МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Кирова"  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Роль военно-патриотического 

клуба «Навигатор» в 

формировании гражданской и 

патриотической позиции 

школьников» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

242 Цыбульник Ирина Васильевна МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Учитель-логопед «Формирование связной речи у 

детей с общим недоразвитием 

речи через использование 

инновационных технологий» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

243 Спицына Елена Владимировна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Педагог-психолог «Педагогическое общение как 

фактор предупреждения  

и преодоления дезадаптации 

первоклассников» 

 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

244 Твердохлеб Ольга Васильевна МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Учитель 

физической 

культуры 

«Создание ситуации успеха на 

уроках физической культуры 

как фактор повышения 

мотивации учащихся» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

245 Плотникова Алла Ивановна  МБОУ "Грузсчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Учитель 

физической 

культуры 

«Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни у 

обучающихся на уроках 

физической культуры и в ходе 

спортивно-массовых 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 
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мероприятий» 

246 Прудкой  

Виктор  

Владимирович 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2"  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Формирование навыков 

здорового образа жизни через 

оздоровительные минутки на 

уроках как фактор укрепления 

здоровья и повышения 

двигательной активности 

обучающихся» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

247 Галайко Виталий Николаевич  МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова"  

Учитель 

информатики  

«Повышение мотивации и 

качества знаний учащихся через 

использование цифровых 

образовательных ресурсов на 

уроках информатики и ИКТ» 

 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

248 Назаренко Екатерина 

Владимировна 

 МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 Учитель 

начальных 

классов 

 «Формирование 

орфографической зоркости у 

младших школьников в период 

обучения грамоте как основа 

обучения грамматике» 

 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

249 Назаренко Татьяна 

Владимировна 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Групповые формы работы как 

способ формирования 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников» 

 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

250 Беляева Антонина Викторовна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Повышение качества знаний 

обучающихся на уроках 

литературного чтения 

посредством применения 

информационных технологий» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

251 Черкашина Наталья Викторовна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

Учитель 

начальных 

классов 

«Применение интерактивных 

технологий как средство 

повышение эффективности 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 
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школа №2» процесса обучения математике 

в начальной школе» 

 

252 Бабаева Оксана Сергеевна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Дифференцированный подход 

в обучении как способ 

профилактики неуспеваемости  

младших школьников и 

средство развития 

познавательной активности» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

253 Васильева Наталья Николаевна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Интегрированные уроки как 

средство мотивации учебной 

деятельности» 

 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

254 Пилюк Зоя Владимировна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

географии 

«Развивающее обучение на 

уроках географии через 

использование активных форм 

обучения». 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

255 Смыслова Алла Николаевна МБОУ "Краснокутская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Активизация познавательной 

деятельности учащихся в 

урочное и внеурочное время 

через игровые формы 

обучения» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

256 Ряполова Татьяна Николаевна МБОУ 

«Октябрьскоготнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

географии 

«Нетрадиционные формы 

проведения уроков географии 

как способ активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся»  

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

257 Ковальцова Татьяна 

Владимировна 

МБОУ «Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А.В.» 

Учитель 

географии 

«Использование методов  

активного обучения как условие 

повышения эффективности 

школьного географического 

образования» 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 

258 Дикарева Антонина Николаевна  МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 

Методист «Система методической работы 

по повышению 

профессионального мастерства 

Приказ № 438 от 

03.09.2014г 
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педагогов» 

259 Бойко Татьяна Ивановна  МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

 

Учитель  

начальных 

классов 

 «Развитие творческих 

способностей младших 

школьников с учётом их 

индивидуальных особенностей 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

260 Гончарова Ольга Владимировна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

Учитель  

начальных 

классов 

 «Развитие орфографической 

грамотности учащихся 

посредством формирования 

орфографического навыка и 

развития  орфографической 

зоркости на уроках русского 

языка» 

 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

261 Штанько Татьяна Викторовна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

Учитель 

географии 

«Повышение качества знаний 

учащихся на уроках географии 

посредством применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

262 Колошина Ирина Анатольевна МБОУ «Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  имени Сырового 

А.В.» 

Учитель  

начальных 

классов 

«Развитие познавательной 

активности младших 

школьников через игровые 

формы  деятельности» 

 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

263 Пономаренко Нина 

Александровна 

МБОУ «Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  имени Сырового 

А.В.» 

Учитель  

начальных 

классов 

«Развитие активной 

познавательной деятельности 

младших школьников через 

нетрадиционные формы и 

методы обучения» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

264 Бобырева Светлана Витальевна МБОУ "Новоборисовская 

средняя 

Учитель  

биологии 

«Использование технологии 

проблемного обучения на 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 
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общеобразовательная 

школа  имени Сырового 

А.В." 

уроках биологии как средство 

стимулирования 

познавательной активности 

учащихся» 
265 Булах Светлана Ивановна МБОУ «Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель  

начальных 

классов 

«Развитие творческой 

активности младших 

школьников в различных видах 

деятельности на основе 

изучения фольклорного 

материала» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

266 Диденко Ольга Александровна МБОУ «Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель  

начальных 

классов 

«Формирование 

познавательных УУД на уроках 

литературного чтения через 

использование упражнений 

развивающего характера в 

рамках реализации ФГОС» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

267 Карнаух Наталья Владимировна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель  

начальных 

классов 

«Использование современных 

образовательных технологий  

как средство развития 

коммуникативной 

компетентности обучающихся 

начальной школы на уроках 

русского языка в  условиях 

реализации  ФГОС» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

268 Крикун Елена Владимировна МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

Учитель  

начальных 

классов 

«Использование ИКТ на уроках 

в начальной школе как способ 

повышения познавательной 

активности  обучающихся» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

269 Мосеева Ирина Ивановна МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

Учитель  

географии 

«Использование ИКТ на уроках 

географии как средство 

развития познавательного 

интереса учащихся и 

повышения результативности 

обучения»   

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

270 Оробей Анжела Сергеевна МБОУ Учитель   «Использование ИКТ на Приказ № 91 от 
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«Октябрьскоготнянская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

начальных 

классов 

уроках в начальных классах-

комплектах сельской школы как 

одно из условий реализации 

ФГОС для повышения 

мотивации к обучению» 

19.02.2015г 

271 Прихожай Нина Олеговна МБОУ «Крюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель  химии «Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках химии через технологию 

проблемного обучения как 

способ повышения качества 

знаний» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

272 Прихожай Наталья Олеговна МБОУ "Крюковская  

средняя  

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель музыки и 

православной 

культуры 

«Музыкальное искусство как 

средство духовно-

нравственного воспитания 

личности обучающихся в 

учебной и внеурочной 

деятельности» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

273 Назаренко Вера Александровна МБОУ "Грузсчанская 

средняя  

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель 

математики  

«Использование возможностей 

компьютера в обучении 

математике как средство 

повышения качества знаний» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

273 Круговая Валентина 

Дмитриевна 

МБОУ "Грузсчанская 

средняя  

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель 

математики 

«Формирование 

познавательных интересов 

школьников на уроках 

математики путём 

совершенствования форм и 

методов обучения» 

 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

274 Рослик Любовь Павловна МБОУ "Стригуновская  

средняя  

общеобразовательная 

школа" 

 

Учитель 

музыки 

«Вокально-хоровое искусство 

как средство воспитания 

творчески активной личности 

обучающихся» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

275 Макарова Екатерина МБОУ "Новоборисовская Учитель «Развитие учебно- Приказ № 91 от 
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Прокофьевна средняя  

общеобразовательная 

школа им. Сырового А. В." 

математики познавательных компетенций 

обучающихся через 

самостоятельную работу на 

уроках математики» 

19.02.2015г 

276 Гордиенко Александр Петрович МБОУ "Новоборисовская 

средняя  

общеобразовательная 

школа им. Сырового А. В." 

 

Учитель 

математики 

«Развитие творческих 

способностей учащихся в 

процессе обучения математике 

через дифференцированный 

подход» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

277 Присада Светлана Евгеньевна МБОУ «Байцуровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

«Развитие творческих 

способностей обучающихся на  

уроках изобразительного 

искусства через освоения 

разнообразных художественных 

материалов и техник» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

278 Смоленко Игорь Николаевич МБОУ «Краснокутская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

православной 

культуры  

«Духовно-нравственное 

воспитание личности через 

взаимодействие школы и 

семьи» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

279 Коровянская Татьяна 

Александровна 

МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

математики и 

информатики 

«Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках математики и во 

внеурочное время через 

применение новых 

информационных технологий» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

280 Скрынник Марина Николаевна МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

математики 

«Подготовка обучающихся  к  

государственной итоговой 

аттестации по математике  

через  использования 

эффективных методов и форм  

обучения» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

281 Милова Наталья Петровна МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

православной 

культуры 

«Приобщение учащихся к 

нравственным ценностям 

православной культуры через 

организацию  внеурочной  

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 
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деятельности» 

 

282 Агафонов Михаил Васильевич   МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

 Учитель 

физической 

культуры  

 «Урок футбола в школе как 

средство физической 

подготовки учащихся» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

283 Пятаков Владимир Юрьевич  МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

 Учитель 

физической 

культуры  

«Подвижные игры как средство 

развития физических качеств 

обучающихся» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

284 Гончарь Любовь Алексеевна  МБОУ "Борисовская СОШ 

имени Кирова"  

Учитель-логопед  «Преодоление специфических 

ошибок письменной речи 

учащихся как результат 

комплексного взаимодействия 

учителя – логопеда и учителя 

начальных классов» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

285 Вакуленко Наталья 

Анатольевна  

МБОУ "Новоборисовская 

СОШ имени Сырового 

А.В."  

 Учитель 

физической 

культуры  

«Формирование мотивации к 

занятиям физической культуры 

посредством подвижных, 

народных и спортивных игр» 

 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

286 Кравченко Зинаида Николаевна  МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

 

 Учитель  

обществознания 

 «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках обществознания на 

основе использования 

информационных технологий» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

287 Дриголя Анна Владимировна МБОУ «Борисовская Учитель  «Использование игровых Приказ № 91 от 
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средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

английского 

языка 

технологий на уроке 

английского языка как средство 

повышения качества обучения» 

19.02.2015г 

288 Бабаева Людмила Алексеевна МБОУ «Крюковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа » 

Учитель истории 

и обществознания 

«Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках истории и 

обществознания через 

личностно - ориентированные 

технологии как способ 

повышения качества знаний» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

289 Литвин Татьяна Ивановна МБОУ «Байцуровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель  русского 

языка и 

литературы 

«Развитие познавательного 

интереса обучающихся на 

уроках русского языка через 

использование игровых 

технологий» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

290 Оробинская Светлана 

Михайловна 

МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

Учитель  

английского 

языка 

«Использование игровых 

технологий  на уроках 

английского языка как способ 

активизации познавательной 

деятельности учащихся» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

291 Целих Ирина Николаевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

Учитель  

английского 

языка 

«Проектный метод обучения 

как средство реализации 

творческих способностей 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения» 

 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

292 Помогаева Светлана 

Николаевна 

МБОУ «Грузсчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа » 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Информационно-

коммуникационные технологии 

на уроках русского языка и 

литературы  как средство 

активизации познавательной 

деятельности учащихся» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 
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293 Лавроненко Елена Николаевна МБОУ «Байцуровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель истории 

и обществознания  

«Развитие познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках истории и 

обществознании через 

использование технологий 

развития критического  

мышления» 

 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

294 Бабич Инна Николаевна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках литературы и во 

внеклассной работе как 

средство формирования 

коммуникативной и 

познавательной компетенции 

учащихся» 

 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

295 Гордиенко Ольга Григорьевна МБОУ «Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Игровая деятельность  как 

средство 

формирования речевых умений 

и навыков 

учащихся на уроках 

английского языка» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

296 Борисенко Наталья Павловна МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад 

«Сказка» 

 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие и реализация 

творческих способностей 

музыкально одаренных детей и 

детей, имеющих предпосылки 

музыкальной одаренности 

посредством индивидуализации 

процесса обучения» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

297 Ратушняк Рита Карловна МБДОУ «Крюковский 

детский сад» 

 

воспитатель «Формирование здорового 

образа жизни дошкольников на 

основе внедрения 

инновационных технологий» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 
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298 Цыбульник Ольга Николаевна  

 

МБДОУ «Стригуновский 

детский сад 

общеразвивающего вида» 

воспитатель «Формирование начальных 

основ экологической культуры 

дошкольников через систему 

экологического воспитания» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

299 Шаповал Анна Николаевна  

 

МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

у дошкольников посредством 

использования игровых 

приемов» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

300 Игнатенко Татьяна Николаевна  

 

МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад 

«Сказка» 

 

педагог-психолог «Психолого-педагогические 

аспекты адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям 

дошкольного учреждения 

посредством организации 

взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

301 Пономаренко Алла 

Александровна 

МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад» 

воспитатель «Театрализованная 

деятельность как средство 

развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

302 Дмитренко Елена 

Владимировна 

«Байцуровский детский сад 

«Чебурашка» 

воспитатель «Формирование у 

дошкольников основ 

безопасности дорожного 

движения через систему 

развивающих игровых заданий» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

303 Захарова Ольга Ивановна  «Борисовский детский сад 

«Ягодка» 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Закаливание в системе 

физического воспитания ДОУ 

как средство укрепления 

здоровья ребенка» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

304 Зозуля Татьяна Алексеевна «Байцуровский детский сад 

«Чебурашка» 

воспитатель «Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста 

посредством дидактических 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 
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игр» 

305 Петрюк Ирина Михайловна  МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

воспитатель «Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста 

через нетрадиционную технику 

рисования» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

306 Москвич Любовь Васильевна 

 

МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад 

«Сказка» 

воспитатель «Формирование у 

дошкольников знаний о 

правилах безопасного 

поведения на дороге в процессе 

использования проектного 

метода» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

307 Осыченко Лариса Анатольевна МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого"  

учитель  

английского 

языка 

«Развитие личностной 

активности учащихся в 

процессе обучения английскому 

языку как способ 

формирования иноязычной 

компетенции и познавательной 

деятельности» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

308 Кабалина Ирина Ивановна МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад 

"Сказка"  

воспитатель «Развитие информационной 

компетентности и 

патриотического воспитания 

дошкольников на основе 

взаимоотношений семьи и 

детского сада» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

309 Карлова Ирина Геннадьевна  МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

учитель-логопед Формирование лексико-

грамматических категорий у 

детей с нерезко выраженным 

общим недоразвитием речи 

через использование игровых 

приёмов» 

Приказ № 91 от 

19.02.2015г 

310 

 

 

 Болховитина Ольга Сергеевна  МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Учитель  

начальных 

классов 

  «Развитие творческих 

способностей учащихся 

начальных классов посредством 

применения информационно-

коммуникационных   

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 
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Рудого» 

 

технологий  в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

 

311 

 

 

 Мельничук Светлана Ивановна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

Учитель  

начальных 

классов 

  «Развитие логического 

мышления младших 

школьников с помощью 

системы развивающих заданий 

на уроках математики в 

условиях системно-

деятельностного подхода в 

обучении». 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

312 

 

 

 

 

 Хворостова Наталья 

Геннадьевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

Учитель  химии «Организация учебно-

познавательной деятельности 

на уроках химии в условиях 

компетентностного подхода». 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

313  Ковалёва Наталья Анатольевна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель  

начальных 

классов 

 «Формирование ценностного 

отношения младшего  

школьника к здоровому образу 

жизни в условиях реализации 

ФГОС НОО». 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

314  Мальцева Любовь Андреевна МБОУ «Крюковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель  

начальных 

классов 

«Развитие произвольного 

внимания младших школьников 

в процессе обучения через 

использование учебно-

дидактических игр в урочной и 

внеурочной деятельности». 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

315  Цыбульник Ирина Васильевна МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа " 

Учитель  

начальных 

классов 

«Развитие  регулятивных 

универсальных учебных 

действий младших школьников 

на уроках русского языка с 

помощью системы символов». 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

316  Котенко Галина Евгеньевна МБОУ « Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

Учитель  

начальных 

классов 

 «Формирование 

познавательного интереса 

младших школьников к 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 
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школа №4» учебным предметам средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий». 

317 Мамонтова Светлана 

Геннадьевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Учитель  

начальных 

классов 

«Формирование  

универсальных учебных 

действий младших школьников 

через использование проектных 

задач на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО». 

 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

318 Иванчук Елена Васильевна  МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

 

учитель  

физической 

культуры 

 «Гендерно ориентированный 

подход на уроках физической 

культуры как средство 

повышения физической 

подготовленности 

обучающихся» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

319 Гаплевский Михаил 

Викторович 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

учитель 

физической 

культуры 

«Формирование мотивационно-

ценностного отношения к 

физической культуре как 

средство повышения уровня 

обученности, воспитания и 

укрепления здоровья 

учащихся» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

320 Жуковская Лариса Васильевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

учитель 

технологии 

«Развитие творческих 

способностей учащихся в 

урочное и внеурочное время на 

основе творческих проектов» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

321 Подгородова Елена Викторовна   МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

учитель 

технологии 

«Развитие творческих 

способностей обучающихся на 

уроках технологии посредством 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 



 

 56 

школа» учебного проектирования» 

322 Костерина Людмила 

Евгеньевна 

МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

учитель  

технологии 

 «Эффективное использование 

ИКТ в формировании 

творческого потенциала и 

развитии индивидуальных 

способностей учащихся на 

уроках технологии» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

323 Бутенко Светлана 

Александровна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

педагог-психолог                                   «Формирование толерантности 

у подростков в условиях 

современного образовательного 

процесса как профилактика 

экстремистских проявлений в 

молодёжной среде» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

324 Жукова Рита Владимировна МБОУ «Крюковская 

средняя  

 общеобразовательная 

школа» 

учитель ОБЖ «Формирование стремления 

к здоровому образу жизни на 

уроках ОБЖ 

как одно из условий 

развития личности школьника» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

325 Калашникова Ирина Ильинична МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Сказка» 

воспитатель «Ознакомление с русским 

народным костюмом 

Белгородской области как 

средство познавательного 

развития дошкольников» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

326 Алехина Тамара Евгеньевна 

 

МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Сказка» 

воспитатель «Воспитание экологической 

культуры старших 

дошкольников на основе 

проектно-исследовательской 

деятельности» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

327 Киричкова Галина Григорьевна МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Сказка» 

воспитатель «Формирование гражданской 

компетентности дошкольников 

средствами музейной 

педагогики» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

328 Козлова Елена Владимировна МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

воспитатель «Ознакомление старших 

дошкольников с историей 

родного края на основе 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 
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«Сказка» проектно-исследовательской 

деятельности» 

329 Филатова Марина Васильевна МБДОУ «Березовский 

детский сад» 

воспитатель «Техника «Квиллинг» как 

средство развития творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

330 Курцева Светлана Николаевна МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

воспитатель «Формирование речи детей 

младшего дошкольного 

возраста посредством 

использования пальчикового 

театра» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

331 Клименко Светлана Николаевна МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

воспитатель «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста посредством 

ознакомления с историческими 

событиями родного края» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

332 Усенко Инна Анатольевна МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

воспитатель «Приобщение детей к 

народному творчеству родного 

края через художественно-

творческую деятельность» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

333 Алиева Лидия Владимировна МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

воспитатель «Формирование основ 

безопасного поведения на 

дороге у детей дошкольного 

возраста посредством игровых 

проблемных ситуаций» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

334 Черкашина Елена Юрьевна МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие патриотических 

чувств у дошкольников через 

использование приемов 

музыки» 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

335 Пустовая Светлана Викторовна МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

воспитатель «Формирование представлений 

о правилах безопасного 

поведения на дороге у детей 

дошкольного возраста 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 
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посредством тематических 

акций с привлечением 

общественности» 

 

 Калошина Татьяна 

Владимировна 

МБОУ «Хотмыжская 

средняя  

 общеобразовательная 

школа» 

учитель 

физической 

культуры 

Развитие  физических качеств 

как средство укрепления и 

сохранения здоровья учащихся  

через использование 

подвижных игр 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

336 Константинова Татьяна 

Николаевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

учитель 

математики 

Формирование учебно-

познавательных  компетенций 

на основе системно-

деятельностного подхода в 

обучении математике 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

337 Рудная Марина Рудольфовна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель  

православной 

культуры, 

краеведения 

Использование 

нетрадиционных методов и 

форм работы на уроках 

православной культуры, 

краеведения и во внеклассной 

деятельности как  средство 

формирования нравственной 

личности 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

338 Гридунова Ольга 

Александровна 

МБОУ «Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель 

математики 

Применение  информационно- 

коммуникационных технологий 

на уроках математики, как 

средство повышения 

познавательной активности 

обучающихся 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

339 Колесник Любовь 

Владимировна 

МБОУ «Крюковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель 

математики 

Организация внеклассной 

работы по математике как 

способ повышения мотивации к 

обучению 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

340 Семёнова Татьяна Даниловна МБОУ «Борисовская 

средняя 

учитель 

математики 

Формирование учебно-

познавательных  компетенций 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 
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общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого» 

на основе системно-

деятельностного подхода в 

обучении математике 

341 Климова Анжела Владимировна МБОУ «Байцуровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

изобразительного искусства 

путём  применения тестовых 

заданий 

Приказ № 108 от 

01.03.2016г 

342 Гаплевская 

 Евгения Николаевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель 

информатики 

Развитие мыслительной 

активности  учащихся  через 

технологию  проектного 

обучения на уроках 

информатики и во внеурочной 

работе 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

343 Фоменко  

Елена  

Григорьевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель  

физики 

Повышение качества знаний 

учащихся  на уроках физики  

посредством проблемного 

метода обучения 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

344 Салманова  

Марина Николаевна 

МБОУ 

«Октябрьскоготнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Элементы краеведения  как 

средство духовно-

нравственного  развития и 

воспитания обучающихся на 

уроках ИЗО 

 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

345 Борисенко Людмила 

Викторовна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная  

школа №2» 

Учитель 

 физики 

Интерактивные технологии при 

обучении физике как средство 

повышения  качества знания 

обучающихся» 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

346 Синицына Виктория  

Александровна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование метапредметных 

умений  младших школьников в 

условиях системно-

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 
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школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

деятельностного подхода 

347 Юдова 

Елена   

Анатольевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель 

начальных 

классов 

Развивающие функции 

моделирования  текстовых  

задач как метод активизации  

мыслительной  деятельности  

обучающихся  на уроках 

математики  в начальных 

классах 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

348 Рыбакова 

Оксана Михайловна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование  универсальных  

учебных действий  посредством  

проектной деятельности 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

349 Мурзина  

Елена  

Николаевна 

МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование  познавательных  

универсальных  учебных  

действий младших школьников 

на уроке математики  через 

использование  активных форм, 

методов и приёмов обучения 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

350 Осадчая  

Светлана Сергеевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная  

школа №2» 

Учитель 

начальных 

классов 

Применение элементов  

технологии ТРИЗ как средство  

развития  творческих 

способностей младших 

школьников 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

351 Исанина  

Людмила Михайловна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная  

школа №2» 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование ключевых 

компетенций младших 

школьников средствами  

современного урока  и 

внеурочной деятельности 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

352 Кушнерёва  

Зарифа 

Надыровна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

Учитель   

основ 

безопасности 

Формирование ключевых 

компетенций  учащихся на 

основе  использования  методов  

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 
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школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

жизнедеятельност

и 

активного обучения и 

воспитания на уроках ОБЖ 

353 Белоус 

Ирина  

Николаевна  

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель  

начальных  

классов 

Развитие  творческих 

способностей детей младшего 

школьного возраста через 

урочную и  внеурочную 

деятельность  в условиях  

реализации ФГОС НОО 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

354 Карпенко 

Елена  

Николаевна 

МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

Реализация системно-

деятельностного подхода как 

средства развития духовно-

нравственных  качеств 

личности обучающихся 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

355 Чугунова   

Светлана Николаевна 

МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель  

английского 

языка 

Использование интерактивных 

методов обучения как средство 

развития коммуникативной 

компетенции учащихся 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

356 Кравченко  

Юлия Владимировна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Учитель 

 истории 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий  на уроках истории 

как средство повышения  

эффективности обучения 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

357 Гаплевская 

Оксана 

Алексеевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Формирование 

коммуникативной компетенции 

учащихся на уроках русского 

языка и литературы через 

систему работы с текстом 

 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

358 Мыц 

Наталья 

Николаевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель  

истории и 

обществознания 

Интерактивные  методы и 

технологии обучения как 

средство социализации 

школьников на уроках истории 

и обществознания 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 
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359 Ямпольская  

Маргарита 

Ивановна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель  истории Применение  технологии 

проблемного обучения при 

формировании 

коммуникативной 

компетентности обучающихся 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

360 Куравина Татьяна Леонидовна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель  

биологии и 

географии 

Технология развития 

критического мышления как 

средство развития 

познавательной активности 

обучающихся 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

361 Гринченко Элла Васильевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 

Учитель  

биологии 

Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

как средство активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся на уроках 

биологии 

для повышения мотивации 

обучения 

 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

362 Андреева Елена Дмитриевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 

Учитель  

географии 

Использование интерактивных 

технологий на уроках 

географии как средство 

активизации познавательной 

деятельности и  повышения 

качества знаний обучающихся 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

363 Трегубенко  

Елена Геннадьевна 

МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

Воспитатель  Использование занятий с 

элементами песочной терапии  

как средство  познавательного 

развития  детей  младшего 

школьного возраста 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

364 Новикова  

Виктория Юрьевна 

МБДОУ «Стригуновский  

детский сад  

Воспитатель  Нравственно – патриотическое  

воспитание детей  дошкольного 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 
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общеразвивающего вида» возраста  посредством  

проектной деятельности 

365 Спидченко 

Ольга  

Владимировна 

 

МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

Воспитатель  Сенсорное воспитание 

дошкольников  через 

дидактическую игру 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

366 Яровая  Елена Яковлевна МБДОУ «Стригуновский  

детский сад  

общеразвивающего вида» 

Воспитатель  Игровая деятельность как 

средство развития   социально -  

коммуникативных  навыков 

детей  дошкольного возраста 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

367 Яковенко Оксана Сергеевна МБДОУ «Стригуновский  

детский сад  

общеразвивающего вида» 

Воспитатель  Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

посредством  театрализованной 

деятельности  

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

368 Герасимова 

Марина 

Васильевна 

МБДОУ «Стригуновский  

детский сад  

общеразвивающего вида» 

Старший 

воспитатель  

Здоровьесберегающие 

технологии как средство 

сохранения  и укрепления 

здоровья дошкольников 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

369 Игнатенко 

Татьяна 

Николаевна 

МБДОУ «Центр развития  

ребёнка – детский сад 

«Сказка» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Русские народные игры как 

средство  духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

340 Фёдорова Елена Сергеевна  МБДОУ «Центр развития  

ребёнка – детский сад 

«Сказка» 

Учитель-логопед Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

на логопедических занятиях как 

средство повышения мотивации 

и эффективности 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми  

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

341 Прокопенко Ольга 

Ивановна 

МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

Учитель-логопед Формирование 

грамматического строя речи у 

детей с ОНР посредством ИКТ 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 

342 Корецкая Людмила Николаевна МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида 

Воспитатель «Развитие речи младших 

дошкольников через 

Приказ №133 от 03 

марта 2017года 
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«Теремок» театрализованную 

деятельность» 

 

343 Алейник Елена Анатольевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Учитель 

православной 

культуры 

Педагогические  условия 

организации исследовательской 

деятельности учащихся как 

средство повышения  

мотивации к предмету 

«Православная культура» 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

344 Климова Надежда Михайловна МБОУ «Берёзовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  имени С. Н. 

Климова» 

Учитель  

начальных 

классов 

Формирование познавательных 

универсальных учебных 

действий младших школьников 

на уроках математики  через 

систему заданий развивающего 

характера 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

345 Несветайло 

Ирина Владимировна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель  

начальных 

классов 

Повышение орфографической 

грамотности учащихся 

посредством  развития устной  

и письменной речи через 

использование технологий  

развивающего обучения в 

условиях реализации ФГОС 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

346 Беляева Елена Анатольевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие коммуникативных 

компетенций  через 

современные  подходы к 

организации речевого развития 

младших школьников в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС НОО 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

347 Мамай Лариса Викторовна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование  технологии 

интегрированного обучения как 

средство развития  

познавательного мышления  у 

младших школьников. 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 
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348 Лушпина Рита Николаевна МБОУ «Краснокутская 

основная  

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие творческой 

активности младших 

школьников в урочное и 

внеурочное время посредством 

современных образовательных  

технологий 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

349 Смыслова Алла Николаевна МБОУ «Краснокутская 

основная  

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

начальных 

классов 

Активизация познавательной  

деятельности  учащихся  в 

урочное и внеурочное время 

через игровые формы обучения  

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

350 Зверева Светлана  

Александровна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная  

школа №2» 

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие креативных 

способностей  у младших  

школьников  через систему 

творческих  заданий в урочной 

и внеурочной деятельности 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

351 Нечаев Роман Владимирович МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель 

математики и 

информатики 

Системно-деятельностный 

подход как средство 

формирования  и  развития  

учебно-познавательных 

компетенций  учащихся в 

обучении математике про 

реализации ФГОС 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

352 Твердохлеб Галина Алексеевна МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

Учитель   

математики 

Развитие самостоятельней 

активности обучающихся на 

уроках математики через 

использование  инновационных 

приёмов и методов обучения 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

353 Сухорукова Евгения 

Валерьевна  

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Учитель  

математики 

Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках математики как 

средство повышения 

эффективности обучения 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

354 Зенина Ольга Дмитриевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

Учитель  

математики 

Развитие познавательных 

компетенций  школьников в 

процессе исследовательской 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 
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школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

работы в урочной и внеурочной 

деятельности 

355 Целих Джамиля  Гамардаковна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель  музыки 

и искусства 

Музыка как средство духовно-

нравственного воспитания  в 

урочной деятельности 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

356 Тишакова Эмилия Сергеевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель 

физической 

культуры 

Повышение уровня физической 

подготовленности  учащихся и 

активизация  их двигательной  

деятельности посредством  

соревновательно – игрового 

метода обучения 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

357 Непокрытова Наталья 

Сигизмундовна 

МБДОУ – детский сад  

комбинированного  вида 

«Теремок» 

Учитель - логопед Коррекционная работа учителя-

логопеда ДОО при различных 

уровнях  недоразвития речи у 

старших дошкольников 

посредством использования  

программы НПФ «Амалтея» и 

методических игровых 

пособий. 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

358 Кулакова Виктория Викторовна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие коммуникативных 

способностей учащихся на 

уроках английского языка 

посредством реализации 

основных видов речевой 

деятельности 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

359 Филоненко Татьяна 

Николоаевна 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Формирование личностных 

универсальных учебных 

действий учащихся через 

проектно-исследовательскую 

деятельность на уроках 

русского языка  

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 
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360 Галуцких Наталья Андреевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Технология развития 

критического мышления как 

средство достижения 

личностных и метапредметных 

результатов обучения на уроках 

русского языка и литературы 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

361 Попова Галина Тимофеевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. 

Рудого» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Формирование учебно-

коммуникативных навыков 

учащихся через работу с 

текстом на уроках русского 

языка и литературы 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

362 Дуюн Светлана Анатольевна МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Формирование  

коммуникативной компетенции 

на уроках русского языка и 

литература   как средство   

повышения   качества знаний 

обучающихся 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

363 Шинкарь Ирина Васильевна МБОУ «Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А.В.»  

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Формирование 

коммуникативных компетенций 

учащихся на уроках русского 

языка через работу с 

художественными текстами на 

основе использования 

системно-деятельностного 

подхода 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

364 Шиянова Екатерина 

Николаевна 

МБОУ «Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А.В.»  

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Использование ИКТ как 

средство повышения 

познавательной активности 

обучающихся на уроках 

русского языка и литературы 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

365 Ханюкова Татьяна Ивановна МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Внедрение эффективных 

педагогических технологий как 

средство повышения качества 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 
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школа №4» филологического образования 

366 Смоленко Елена Николаевна МБОУ «Краснокутская 

основная  

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

географии 

Использование логических 

опорных схем на уроках 

географии как средство 

повышения познавательной 

деятельности учащихся 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

367 Лошакова Ирина 

Александровна 

МБДОУ «Стригуновский 

детский сад 

общеразвивающего вида» 

воспитатель Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге у детей дошкольного 

возраста посредством изучения 

правил дорожного движения 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

368 Афанасьева Наталья 

Владимировна 

МБДОУ «Стригуновский 

детский сад 

общеразвивающего вида» 

воспитатель Проблемно-игровая технология 

как средство математического 

развития дошкольников 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

369 Солоп Светлана Владимировна МБДОУ «Стригуновский 

детский сад 

общеразвивающего вида» 

воспитатель Проектная деятельность как 

средство формирования 

экологической культуры детей 

дошкольного возраста 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

370 Осипова Елена Алексеевна МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

воспитатель Формирование основ 

экологической культуры путём 

реализации системы практико-

ориентированной 

экскурсионной деятельности на 

экологической тропе 

 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

371 Козырева Маргарита 

Николаевна 

МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

воспитатель Использование дидактических 

игр как средство развития 

элементарных математических 

представлений детей 

дошкольного возраста 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

372 Юракова Светлана 

Владимировна 

МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

воспитатель Формирование у детей 

дошкольного возраста 

осознанного отношения к 

своему здоровью посредством 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 
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игровой деятельности 

373 Курцева Елена Евгеньевна МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

воспитатель Социализация дошкольников 

посредством авторских 

тематических сказок в 

современных условиях ДОО 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

374 Острась Людмила Григорьевна 

 

МБДОУ «Зозулянский 

детский сад» 

воспитатель Формирование у детей 

дошкольного возраста 

экологических знаний в 

процессе проектной и игровой 

деятельности 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

375 Попова Наталья Викторовна МБДОУ «Крюковский 

детский сад» 

воспитатель Нетрадиционное 

художественное творчество как 

средство развития мелкой 

моторики у детей дошкольного 

возраста 

 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

376 Мамонтова Людмила 

Николаевна 

МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

Старший 

воспитатель 

Вариативные формы работы 

ДОО как условие обеспечения 

доступности и качества 

образовательных услуг в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

377 Алейник Лидия Ивановна МБОУ «Берёзовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени С.Н.Климова» 

Учитель истории 

и обществознания 

Исследовательский метод как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках истории. 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

378 Мирошниченко Татьяна 

Петровна 

МБОУ 

«Октябрьскоготнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель биологии Повышение познавательного 

интереса обучающихся на 

уроках биологии через 

использование 

компетентностного подхода в 

обучении 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

379 Струкова Ольга Викторовна МБОУ 

«Октябрьскоготнянская 

средняя 

общеобразовательная 

Учитель истории 

и обществознания 

Формирование ключевых 

компетенций обучающихся на 

уроках истории и 

обществознания посредством 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 
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школа» применения современных 

педагогических технологий 

380 Мухина Елена Ивановна МБОУ «Краснокутская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель истории 

и обществознания 

Формирование патриотических 

обучающихся на уроках 

истории, обществознания и во 

внеурочное время через 

использование краеведческого 

материала 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

381 Гарькавая Ирина Евгеньевна МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

Учитель истории 

и обществознания 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся с 

использованием нестандартных 

форм урока 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

382 Амелькина Елена Васильевна МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

Учитель 

обществознания 

Формирование ключевых 

компетенций на уроках 

обществознания через 

интерактивные формы работы 

Приказ №155 от 01 

марта 2018года 

 

 

 

 

 

 


