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                                      Научно-исследовательская деятельность учителей 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Тема 

 
Год  

изучения 

Козлова Н.Н Применение модульных технологий как фактор 

здоровьесбережения учащихся 

5 лет 

Вохминцева И.Н. Направление деятельности учащихся при 
самостоятельной подготовке к ЕГЭ 

  5 лет  

Валько Л.Г. Использование информационных технологий на 
уроках английского языка 

1 год 

Желонкина С.Е. УУД и научно-исследовательская  деятельность на 
уроках иностранного языка 

2 года     

Гриненкова С.М Использование аутентичных текстов при обучении 
аудированию на старшем этапе 

2года 

Козлов А.В. Проектная деятельность на уроках технологии    5лет 

Облопова Е.Н Проектная деятельность на уроках ИВТ   2 года 

Никифорова О.Г. Подготовка к ЕГЭ 1 год 

Лихачева Г.А Воспитание вычислительной культуры учащихся на 
средней ступени обучения 

  4 года 

Сучкова Е.П Исследование функции построения графиков. 1 год 

Орлова Е.А.  Новые подходы к содержанию и организации 
физического воспитания учащихся 

  5 лет  

Бакшаева И.В Межпредметные связи в процессе обучения русскому  
языку и литературе 

4 года 

Яранцева Т.И. Блочно-модульное обучение на уроках биологии 5 лет 

Фёдорова М.В. Работа с детьми из неблагополучных семей 5 лет 

Иванова Л.Г Творческие упражнения в самостоятельной работе 
учащихся на уроках марийского языка  

 2года 

Жданова Л.А. Технология развития  логического мышления на 
уроках математики «Школа 2100» в рамках ФГОС 

1год 

Смирнова О.И. Технология использования в обучении игровых 
моментов на уроках русского языка по программе 
«Школа 2100»  в рамках ФГОС 

5 лет 

Васильева В.И. Технология использования в обучении игровых 
моментов на уроках математики по программе 
«Школа 2100» 

5 лет 

Ганичева Е.Б. Технология развития критического мышления на 
уроках в начальной школе 

5 лет 

Пыльчикова Л.В. « Здоровьесберегающие технологии на уроках в 
начальной школе». Программа « Гармония» 

2 года 

Александрова А.Д. Технология развития познавательных интересов во 
время самоподготовки в ГПД 

1 год 

Сидоркина Т.Ю. « Здоровьесберегающие технологии на уроках в 
начальной школе». Программа «Школа 2100» 

2 года 

Сергеева О.В. Введение в специальность 1 год 

Фёдорова О.Р Введение в специальность 1год 

Крук С.М Народные и христианские праздники 1 год 
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