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Калиниченко Ольга 

Владимировна 
учитель украинского языка и 

литературы 

высшей квалификационной категории. 

Снежнянская общеобразовательная 

школа №1 

 

 

 
Окончила Харьковский педагогический институт им. Г.Сковороды в 1987 г. 

С 1987 г. Учитель украинского языка и литературы общеобразовательной 
школы I-III ступени №1 

 
Трудовой и педагогический стаж  составляет 27 год. 

 
№ 
п\п 

Элементы передового 
опыта  

Информация о передовом опыте и его краткая 
аннотация  

1 Тема опыта, проблема 
над которой работает  

Использование интерактивных технологий на 
уроках украинского языка и литературы как 
способ активизации умственной и творческой 
деятельности учеников  

2 Условия 
функционирования 
опыта 

 ОШ І-ІІІ ступеней №1  
Методическое объединение учителей украинского 
языка и литературы 

3 Широта опыта 
проблемы  

Использование интерактивных форм обучения 
способствует созданию оптимального учебно-
воспитательной среды. 
Это способ создания атмосферы в классе, которая 
самым лучшим способом способствует 
сотрудничество, взаимопониманию, доброте, дает 
возможность по-настоящему реализовать 
личностно-ориентированного обучения 

4 Ступень новизны  Психологизм обучения, создание на уроке 
атмосферы сотрудничества учителя и ученика  
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5 Год, с какого работает 
над проблемой 

2005 

6 Решения актуальных 
проблем 

Развитие познавательной активности ученика. 
Групповая, индивидуальная работа, 
дифференциальное  обучение. 
Использование интерактивных и 
информационных технологий для организации 
проектной поисковой деятельности 

7 Совокупность 
педагогических  
средств, которые 
использует учитель 

В учебном процесс внедряет интерактивные и 
личностно ориентированные технологии; мини-
исследования,  работу в группах, защиту 
проектов. 
Проводит нестандартные уроки: уроки-
путешествия, уроки-ролевые игры, уроки-
диспуты. 

8 Главная идея, 
рациональное зерно  

Учащиеся приобретают навыки: думать, находить 
рациональное зерно, осмысливать идеи и 
концепции, и уже на основании этого ищут 
нужную информацию и применяют в конкретных 
условиях, учатся формулировать и отстаивать 
личную точку зрения  

9 Результативность  2012 год олимпиада: Воронова Анастасия ІІІ 
место, Вирютина София ІІ место 
Конкурс Яцыка: Щекочихина Полина (5 класс) 
Конкурс им. Тараса Шевченка:Щекочихина (5 
класс),Мишунькин (6 класс) ІІ место, Коваленко 
Анастасия (7 класс)І место, Вирютина София (11 
класс) ІІ место 

10 Награды    Граммота Снежнянского ГОРОО (2011 г) 
   Граммота управления образования и науки 
Донецкой обладминистрации (2013 г.) 
 

11 Кем и когда изучался 
опыт, проблемы 

Администрацией школы, членами ГМО  учителей 
украинского языка и литературы  

 
Уроки 

 
5 класс  

«Урок – подорож» Вiртуальна подорож шевченківськими шляхами (до 200 
річчя. З дня народження) 

 
 «Украiна – Батькiвщина  Тараса Шевченка. 

Розповiдь про дитинство поета» 
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7 класс  

«Урок – подорож сторiнками повiстi «Гуси-лебедi летять»» 
 

9 клас 
Жіноча доля в творчості Т.Шевченка. 

 
11 класс  

«Урок – подорож сторiнками повiстi «Зачарована Десна»» 
Глибини людського страждання. 

Глибини любовi (за романом Уласа Самчука «Марiя») 
 

 

 

 

 

 


