ТЕМАТИКА ЭФФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
УЧИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(если таковое имеется)

Место работы
(область, район,
учреждение
образования)

1.

Мазан Людмила
Иосифовна

ГУО «Гимназия №5
г.Бреста»

2.

Ятченя Дмитрий
Васильевич

ГУО «Средняя
школа№ 7 г.Бреста»

3.

Скачко Анна
Артуровна

ГУО «Средняя
школа№ 28
г.Бреста»

4.

Савельева
Лариса Государственное
Александровна
учреждение
образования
«Гимназия
г.Светлогорска»,
«Осташковичский
ясли-сад - средняя
школа»
Светлогорского
района

5.

Тишкевич
Александровна

Ника Государственное
учреждение
образования
«Речицкий

Должность
Стаж
(учитель,
работы
педагог дополв заниманительного
емой
образования),
должности
квалиф.
категория
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
учитель китайского
языка (без
1 год
категории)
учитель китайского
с 2019
языка (без
года
категории)
учитель китайского
языка (без
с 2019
категории)
года

Тема
педагогического
опыта

Игровые приемы в обучении
китайскому языку в начальной
школе
Антиципация при обучению текстов
на примере иероглифических
моделей фитонимов

МО учителей
иностранных языка
гимназии

Использование языковых игр на
уроках иностранного языка

МО учителей
иностранных языков

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Учитель
второй 2 года
Использование аутентичного
квалификационной
языкового материала для
категории
повышения мотивации учащихся к
изучению китайского языка как
второго иностранного

Учитель
первой 3 года
квалификационной
категории

Уровень
представления
опыта
(школьное/ районное
метод.объеди
нение)

Использование интерактивного
метода на уроках иностранного
языка как средства формирования
коммуникативной компетенции

МО учителей
иностранных языков

Районное
методическое
объединение
учителей
иностранных языков

Методическое
объединение
учителей
иностранных языков

2
№
п/п

6.

7.

Фамилия, имя,
отчество
(если таковое имеется)

Место работы
(область, район,
учреждение
образования)

районный лицей»
Суколен
Алина Государственное
Геннадьевна
учреждение
образования
«Гимназия
№10
г.Гомеля»
Шилович
Екатерина Государственное
Георгиевна
учреждение
образования
«Средняя
школа
№72 г.Гомеля»

8.

Курганская Татьяна
Александровна

Государственное
учреждение
образования
«Гимназия № 7 г.
Гродно»

9.

Хамица Вадим
Валерьевич

10.

Орлова Татьяна
Артуровна

Государственное
учреждение
образования
«Средняя школа №
38 г. Гродно»
Государственное
учреждение
образования
«Средняя школа

Должность
(учитель,
педагог дополнительного
образования),
квалиф.
категория

Стаж
работы
в занимаемой
должности

Тема
педагогического
опыта

учащихся
Вербализация абстрактных понятий
на
материале
зоонимической
лексики русского и китайского
языков

Уровень
представления
опыта
(школьное/ районное
метод.объеди
нение)

лицея
Учитель
второй 5 лет
Методическое
квалификационной
объединение
категории
учителей
иностранных языков
гимназии
Учитель
второй 2 года
Использование языковых игр на Школьное
квалификационной
уроках иностранного языка
методическое
категории
объединение
учителей
иностранных языков
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
педагог
2 года
Проблемы преподавания и изучения
Международный
дополнительного
китайского языка
научно-практический
образования,
круглый стол
б/к
«Изучение китайского
языка и культуры как
фактор устойчивого
развития регионов
Беларуси»
Учитель
2 года
Изучение китайского языка как
Школьное
английского и
средство формирования
методическое
китайского языка,
поликультурной личности
объединение
б/к
обучающихся
учителей
иностранных языков
Учитель
2 года
Вербализация этнической
Научно-практическая
факультативных
идентичности китайцев
конференция на базе
занятий, б/к
(на основе паремиологического
учреждения
фонда китайского языка)
образования

3
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(если таковое имеется)

Место работы
(область, район,
учреждение
образования)

Должность
(учитель,
педагог дополнительного
образования),
квалиф.
категория

Стаж
работы
в занимаемой
должности

Тема
педагогического
опыта

№ 39 г. Гродно

11.

Лялюк Марина
Юрьевна

Государственное
учреждение
образования
«Гимназия №10
г. Гродно»

12.

Макоско Екатерина
Владимировна

Государственное
учреждение
образования
«Гимназия с
белорусским
языком обучения
№ 23 г.Минска»

13.

14.

Татьяненко Мария
Александровна

Мелех Елена
Владимировна

Государственное
учреждение
образования
Гимназия №11 г.
Минска им. И.Д.
Черняховского
Основное место
работы –
учреждение
образования

Учитель китайского
языка, б/к

2 года

г.МИНСК
учитель китайского
6 лет
языка первой
квалификационной
категории

Учитель (вторая
квалиф. категория)

3 года

Внеклассное мероприятие
«Дни китайско-белорусской
дружбы»

Уровень
представления
опыта
(школьное/ районное
метод.объеди
нение)
«Гродненский
государственный
университет им.
Я.Купалы»
Районное
методическое
объединение
учителей
иностранных языков

Развитие речевых умений учащихся
на второй ступени обучения
посредством использования
информационнокоммуникационных технологий.

Школьное
методическое
объединение
учителей
иностранных языков

Электронные средства обучения
на уроках китайского языка

Школьное
методическое
объединение
учителей
иностранных языков

МОГИЛЁВСКАЯ ОБЛАСТЬ
без категории
1 год
Развитие личности учащегося
в процессе обучения
межкультурной коммуникации

1-ый съезд
школьников
г. Могилева и
г. Чанша

4
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(если таковое имеется)

Место работы
(область, район,
учреждение
образования)

«Могилевский
государственный
областной лицей
№ 2» (учитель
английского языка);
работа по
совместительству –
государственное
учреждение
образования
«Гимназия № 4
г. Могилева»
(учитель китайского
языка в 3 классе).

Должность
(учитель,
педагог дополнительного
образования),
квалиф.
категория

Стаж
работы
в занимаемой
должности

Тема
педагогического
опыта

Уровень
представления
опыта
(школьное/ районное
метод.объеди
нение)
(межкультурное
общение);
праздничный концерт
«Традиции
китайского Нового
года» в
ГУО «Гимназии № 3
г. Могилева»;
участие в
мероприятии,
посвященном
празднованию
китайского Нового
года
в Могилевском
государственном
университете имени
А.А. Кулешева.

