
Использование и совершенствование образовательных технологий в методической деятельности  

учителей  естественно- математического цикла. Сетевые формы взаимодействия. 

учитель                                                                 направления 

образовательные дистанционные ФГОС 

Агулова А.Б. Информационно-коммуникативная. 

Игровые технологии. Проектная, проблемного 

обучения. Здоровьесберегающая. 

Групповые технологии. 

Дифференцированные. Рефлексивная. Технология 

сотрудничества. 

Видеоконференция; Сетевой 

город, персональные сайты и 

блоги учителей, педагогические  

порталы 

 

Технология развивающего 

обучения,  Педагогические 

технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности 

учащихся;                       

Здоровьесберегающая технология 

Ишимцева Е.И. Проектная, экскурсии, ролевые игры, проблемное 

обучение, работа с одаренными детьми, 

дифференцированные исследовательские, личностно-

ориентированное обучение; технологии 

компетентностно-ориентированного обучения; 

информационно-коммуникативные. Развивающего 

обучения Технология критического мышления, 

видеоконференции 

педагогические  порталы 

Персональные сайты и блоги 

учителей. 

Сетевое взаимодействие с МОУ 

Полетаевская СОШ 

Сетевое взаимодействие С 

ЧГПУ 

 

Технология развивающего 

обучения . Педагогические 

технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности 

учащихся;  Здоровьесберегающая 

технология 

Пойлов Е.А. технологии «Портфолио».  

Здоровьесберегающая. 

Дифференцированные. 

Групповые технологии  

Развивающего обучения. 

личностно-ориентированное обучение;  

работа с одаренными детьми  

Сетевой город, 

видеоконференции 

Персональные сайты и блоги 

учителей. 

Сетевое взаимодействие  с 

Воинской частью п.Саргазы 

 

 

Технология развивающего 

обучения,  Педагогические 

технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности 

учащихся; Здоровьесберегающая 

технология 



 

Пойлова С.Р. технологии «Портфолио».  

Здоровьесберегающая. 

Дифференцированные. 

Групповые технологии  

Развивающего обучения. 

личностно-ориентированное обучение;  

работа с одаренными детьми  

Сетевой город, 

видеоконференции 

педагогические  порталы 

Персональные сайты и блоги 

учителей. 

Сетевое взаимодействие с  

Администрацией 

Саргазинского сельского 

поселения. 

 

Технология развивающего 

обучения,  Педагогические 

технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности 

учащихся; Здоровьесберегающая 

технология 

Пестряков Е.В. Здоровьесберегающая. 

Дифференцированные. 

Групповые технологии  

Развивающего обучения.  

педагогические порталы, 

видеоконференции, 

Персональные сайты и блоги 

учителей 

Сетевое взаимодействие  с 

Воинской частью п.Саргазы 

 

 Технология развивающего 

обучения,   Здоровьесберегающая 

технология. 

Клавдеева С.В. Проектная, экскурсии, ролевые игры, проблемное 

обучение, работа с одаренными детьми, 

дифференцированные исследовательские, 

личностно-ориентированное обучение; технологии 

компетентностно-ориентированного обучения; 

информационно-коммуникативные. Развивающего 

обучения Технология критического мышлени 

педагогические порталы, 

видеоконференции, 

Персональные сайты и блоги 

учителей 

Сетевое взаимодействие с НПО 

Сады России 

Технология развивающего 

обучения,  Педагогические 

технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности 

учащихся;                        

 

Шереметьева И.Ю. 

 Проектная, экскурсии, ролевые игры, проблемное 

обучение, работа с одаренными детьми, 

дифференцированные, исследовательские, личностно-

ориентированное обучение; технологии 

компетентностно-ориентированного обучения; 

информационно-коммуникативные, технологии 

Сетевой город, 

видеоконференции 

педагогические  порталы 

Персональные сайты и блоги 

учителей. 

Технология развивающего 

обучения,  Педагогические 

технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности 

учащихся;                       

Здоровьесберегающая технология 



«Портфолио». Развивающего обучения.                       

Групповые технологии. 

 Информационные технологии . 

Сетевое взаимодействие с МОУ 

Полетаевская СОШ 

Сетевое взаимодействие С 

ЧГПУ 

Юнина З.В. дифференцированные, личностно-ориентированное 

обучение; проектная деятельность, обучение в 

сотрудничестве и игровые технологии, работа с текстом 

Групповые технологии, развивающего обучения 

видеоконференции,  Технология развивающего 

обучения,  Педагогические 

технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности 

учащихся:; Здоровьесберегающая 

технология. 

Пронина Л.Ф, Информационно-коммуникативная. 

Игровые технологии. Проектная, проблемного 

обучения. Здоровьесберегающая. 

Групповые технологии. 

Дифференцированные. Рефлексивная. Технология 

сотрудничества. 

Видеоконференция; Сетевой 

город, персональные сайты и 

блоги учителей, педагогические  

порталы 

 

Технология развивающего 

обучения,  Педагогические 

технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности 

учащихся;                       

Здоровьесберегающая технология 

 


