Аннотированный перечень передового методического опыта Гомельской области
№
п/п

Тема

ФИО, должность

Краткая аннотация

Для какой категории
предназначен

Наименование
учреждения
образования

Адрес, телефон, сайт, e-mail

2017/2018 учебный год
1

Управление
профессиональным
развитием
педагогического
коллектива: опыт,
проблемы, перспективы

Пахучий
Александр
Павлович,
директор

Представлен опыт
организации методической
работы в учреждении
образования, использования
интерактивных форм
взаимодействия педагогов

Методистов Р(Г)УМК,
заместителей
руководителей
учреждений общего
среднего образования

ГУО "Гимназия №51
г.Гомеля"

г.Гомель, ул.Лазурная, 8,
8(0232) 461916,
http://school51.iptv.by/index.php,
sovroosch51@sovroo.gorodgomel.by

2

Компетентностный
подход в организации
работы с педагогами,
организация
допрофильной
подготовки и
профильного обучения
учащихся,
ориентированных на
педагогические
специальности
Формирование
речекоммуникативных
умений у детей
дошкольного возраста

Гузова Клавдия
Васильевна,
директор,
Аначикова Елена
Александровна,
заместитель
директора по
учебной работе

Представлена деятельность
педагогического коллектива
учреждения образования по
реализации основных
подходов к управлению
допрофильной подготовкой
и профильным обучением в
процессе профориентации
учащихся на педагогические
специальности

Методистов Р(Г)УМК,
заместителей
руководителей
учреждений общего
среднего образования

ГУО "Средняя школа
№13 г.Жлобина"

г.Жлобин,
микрорайон 19, д.13,
8(02334) 33943,
https://13zhlobin.znaj.by,
sh13@zhlobinedu.by

Астраханцева
Оксана
Николаевна,
Куприенко
Татьяна
Дмитриевна,
воспитатели
дошкольного
образования

Предлагается опыт работы с
воспитанниками по
реализации образовательной
области учебной программы
дошкольного образования
"Развитие речи и культура
речевого общения"

Заведующих,
заместителей
заведующих
учреждений
дошкольного
образования,
воспитателей
дошкольного
образования,
учителейдефектологов

ГУО "Дошкольный
центр развития
ребёнка "Вясёлка"
г.Гомеля",

г. Гомель,
пр-т Октября, 66,
8(0232) 434051,
http://dcrrvyaselka.schools.by,
sovroo-sad168@mail.ru

ГУО "Ясли-сад №1
г.Ельска"

г.Ельск,
ул. 50 лет СССР, 29,
8(02354) 41835,
https://sad1elsk.schools.by,
elsk_sad_1@mail.gomel.by

3

4

Формирование
экологической культуры
детей дошкольного
возраста в процессе
наблюдений на
прогулке

Жумигина
Екатерина
Алексеевна,
воспитатель
дошкольного
образования

Предлагается опыт работы с
воспитанниками по
систематизации
представлений о природе

5

Пути и способы
формирования
читательской
грамотности учащихся
на I ступени общего
среднего образования

6

Система работы по
профориентации в
условиях учебнопедагогического
комплекса

Шапкина Лариса
Викторовна,
методист районного
учебнометодического
кабинета отдела
образования, спорта
и туризма
Жлобинского
райисполкома
Трошко Людмила
Фадеевна,
заместитель
директора по
основной
деятельности

Представлена деятельность
учителей начальных классов
по формированию и
совершенствованию
информационных и
читательских умений
учащихся, использованию
современных технологий,
повышающих мотивацию к
чтению
Представлена система
деятельности
учебно-педагогического
комплекса
ясли-сад - средняя школа по
обеспечению
преемственности в
профориентационной работе
с воспитанниками и
учащимися

7

Правильный
профессиональный
выбор - уверенное
будущее молодого
поколения

Евстратова Алла
Станиславовна,
заместитель
директора по
воспитательной
работе

Представлена система
деятельности по
профориентации,
организованная с
применением эффективных
форм и методов работы с
обучающимися и их
законными представителями

Заведующих,
заместителей
заведующих
учреждений
дошкольного
образования,
воспитателей
дошкольного
образования
Руководителей,
заместителей
руководителей по
начальной школе,
руководителей
школьных
методических
объединений учителей
начальных классов
Заместителей
директоров, педагогов
социальных,
педагогов-психологов,
учителейпредметников,
педагогических
работников,
выполняющих
функции классного
руководителя,
воспитателей
Заместителей
директоров, педагогов
социальных,
педагогов-психологов,
учителейпредметников,
педагогических
работников,
выполняющих
функции классного
руководителя

ГУО "Ясли-сад №1
г.Добруша"

г. Добруш, ул. Хлуднева, 6,
8(02333) 76040,
http://sad1-dobrush.schools.by,
detskiysad1@tut.by

РУМК отдела
образования, спорта
и туризма
Жлобинского
райисполкома

г.Жлобин,
ул. Шоссейная, 141,
8(02334) 23572,
http://umka.zhlobinedu.by,
otdel@zlobinedu.by

ГУО "Ремезовский
ясли-сад -средняя
школа Ельского
района"

а/г Ремезы, ул. Анварова,23,
8(2354) 34159,
http://remezy.schools.by,
schoolremezy@mail.gomel.by

ГУО "Гимназия
г.Житковичи имени
А.А.Лихоты""

г.Житковичи,
ул. Солнечная, 7,
8(02353) 21141,
http://gymn-zhitk.schools.by,
gemnazia@mail.ru

8

Эффективность
применения
традиционных и
современных форм и
методов
профориентационной
работы на II и III
ступенях общего
среднего образования

Шкапенко Елена
Ивановна,
педагог,
выполняющий
функции классного
руководителя

Предлагаются формы и
методы работы,
обеспечивающие
профориентацию учащихся
ІІ и ІІІ ступеней общего
среднего образования,
обосновывается их
эффективность

9

Роль тематических
недель в повышении
эффективности
профориентационной
работы

Шитикова Ольга
Викторовна,
заместитель
директора
по учебновоспитательной
работе

Представлен опыт работы
учреждения общего среднего
образования по организации
и проведению тематических
недель как эффективной
формы профориентационной
деятельности

10

Комплексное
использование ИКТ как
условие повышения
качества коррекционноразвивающей работы с
детьми с нарушением
слуха

Купреенко
Татьяна
Сергеевна,
заместитель
директора
по УВР,
Андрачик
Светлана
Сергеевна, учитель
информатики

Представлен опыт
применения и использования
современных
информационных ресурсов в
коррекционно-развивающей
работе с детьми с
нарушением слуха

Методистов отделов
образования, спорта и
туризма, заместителей
директоров, педагогов
социальных,
педагогов-психологов,
педагоговорганизаторов,
педагогических
работников,
выполняющих
функции классного
руководителя,
педагогов
дополнительного
образования
Заместителей
директоров, педагогов
социальных,
педагогов-психологов,
работников,
выполняющих
функции классного
руководителя,
педагоговорганизаторов
Руководителей,
педагогических
работников
учреждений
образования,
реализующих
программы
специального
образования

ГУО "Старосельская
средняя школа
Вековского района"

а/г Старое Село,
ул.Юбилейная,14а,
8(02330) 34468,
http://staroeselo.schools.by,
staroe.selo@mail.ru

ГУО "Пыханская
базовая школа"
Ветковского района

а/г Пыхань,
ул.Октябрьская,2,
8(02330) 37388,
http://pyhan.schools.by,
pyhan88@mail.ru

ГУО «Речицкая
специальная
общеобразовательная
школа-интернат для
детей с нарушением
слуха»

г.Речица, ул.Сыдько, 122,
8(02340) 23394,
http://deafinternat.of.by,
sh-i-sluh@tut.by

11

Технология
коррекционной работы с
аутичными детьми
дошкольного возраста в
условиях ЦКРОиР

12

Внедрение модели
социальнопедагогической и
психологопедагогической
поддержки детей,
находящихся в
социально-опасном
положении, детей,
нуждающихся в
государственной
защите, через
интеграцию
взаимодействия:
детский сад - школа социальнопедагогический центр
Организационнометодическая модель
совершенствования
профессиональных
компетенций
специалистов СППС
учреждения общего
среднего образования в
условиях
функционирования
ресурсного центра

13

Представлена система
организации непрерывного
комплексного
взаимодействия
специалистов всех категорий
и родителей в
коррекционной работе с
детьми дошкольной группы

Руководителей,
педагогических
работников ЦКРОиР

ГУО «Гомельский
областной центр
коррекционноразвивающего
обучения и
реабилитации»

г.Гомель, ул.Осипова, 10,
8(0232) 633639,
http://ckroir-gomel.schools.by,
gckroir@tut.by

Представлен опыт
реализации инновационного
проекта по внедрению
модели социальнопедагогической и психологопедагогической поддержки
детей, находящихся в
социально-опасном
положении, детей,
нуждающихся в
государственной защите,
через интеграцию
взаимодействия: детский сад
- школа - социальнопедагогический центр

Руководителей,
педагогических
работников социальнопедагогических
центров

ГУО
"Калинковичский
районный социальнопедагогический
центр"

г. Калинковичи,
ул. Геологов, 2а,
8(2345) 54513,
http://spckalinkovichi.schools.by,
spckalinkovichi@mail.gomel.by

Представлен опыт работы
Гульчик Виктория
Валентиновна,
учреждения общего среднего
педагог-психолог
образования по
совершенствованию
профессиональных
компетенций специалистов
СППС в условиях
функционирования
ресурсного центра

Методистов Р(Г)УМК,
руководителей,
заместителей
руководителей,
специалистов СППС
учреждений общего
среднего образования

ГУО "Социальнопедагогический
центр г.Мозыря"

г. Мозырь, ул. В.Хоружей, 3,
8(0236) 369334,
http://spc-mozyr.guo.by,
lady.schmidt2011@yandex.ru

Брилькова Галина
Александровна,
заместитель
директора,
Мрочек Ирина
Александровна,
учительдефектолог,
Агеева Ольга
Леонидовна,
педагог психолог,
Гуд Ирина
Владимировна,
воспитатель
Коваленко Алла
Михайловна,
заместитель
директора

14

Роль и место районного
ресурсного центра
информационных
технологий в создании
информационного
образовательного
пространства

Олешкевич
Наталья
Леонидовна,
методист РУМК

Предлагается опыт работы
отдела образования, спорта и
туризма по организации
деятельности районного
ресурсного центра
информационных
технологий

Методистов Р(Г)УМК,
курирующих вопросы
информатизации,
руководителей
районных ресурсных
центров
информационных
технологий

РУМК отдела
образования, спорта
и туризма
Жлобинского
райисполкома

г.Жлобин,
ул.Шоссейная,141,
8(02334) 23572,
http://umka.zhlobinedu.by,
otdel@zhlobinedu.by

