
        УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«07» февраля  2022 г.                                                   № 130 

 

 

О внесении актуального педагогического опыта 

в муниципальный банк данных 

 

 

С  целью повышения качества образования путем внедрения в практику 

работы педагогов образовательных организаций Алексеевского городского 

округа образцов педагогической деятельности, создания условий для  

координации и информационно-методического сопровождения процесса 

диссеминации актуального опыта, повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров   п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в муниципальный банк данных актуального 

педагогического опыта  обобщенные  на муниципальном уровне опыты работы 

педагогических работников образовательных организаций Алексеевского 

городского округа. (Приложение №1). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр оценки 

качества образования» (Рощупкина А.В.): 

2.1. Обеспечить диссеминацию актуального опыта работы 

педагогических работников через различные формы 

распространения опыта. 

2.2. Разместить информационные карты опытов работы педагогических 

работников на сайте управления образования администрации 

Алексеевского городского округа.  

3.      Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 



Приложение №1 

к  приказу управления образования 

  администрации Алексеевского городского округа  

   от      07.02.2022г. №130 

п/п ФИО автора опыта  Должность, место работы Тема опыта № 

свидетельства  

1 Иваненко Любовь 

Николаевна 

учитель географии 

МБОУ «Николаевская ООШ»  

Алексеевского городского округа 

«Повышение качества образования обучающихся 

основного уровня образования через использование 

методов проблемного обучения на уроках географии» 

  № 197,2022 

2 Чуприна Антонина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «ООШ №5»  

Алексеевского городского округа 

«Формирование навыков самостоятельной работы 

обучающихся на уроках русского языка и литературы в 

условиях реализации системно-деятельностного подхода» 

№ 198,2022 

3 Токмаков Анатолий 

Николаевич 

учитель физической культуры 

МБОУ «Иловская СОШ им. Героя России 

В.Бурцева» Алексеевского городского округа 

«Обучение броску мяча по кольцу одной рукой  

с использованием нестандартных методик» 

 

№ 199,2022 

4 Фальченко Анна 

Григорьевна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2» Алексеевского городского округа 

«Ранняя профориентация дошкольников посредством 

промышленного туризма» 
№ 200,2022 

5 Григоренко Анастасия 

Александровна  

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2» Алексеевского городского округа 

«Развитие речи у старших дошкольников посредством 

применения  технологии «Сторителлинга» 
№ 201,2022 

6 Косоня Елена Васильевна учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №3»  

Алексеевского городского округа 

«Развитие скоростно-силовых способностей у 

обучающихся посредством силовых упражнений» 

№202,2022 

7 Пустовет Оксана 

Николаевна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№3» Алексеевского городского округа 

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности» 

№203,2022 

8 Чирикова Людмила 

Анатольевна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№3» Алексеевского городского округа 

«Формирование познавательных интересов (способностей) 

у дошкольников средствами мультимедийных технологий» 
№204,2022 

9 Коробейникова Елена 

Владимировна  

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№3» Алексеевского городского округа 

«Нетрадиционные техники рисования  как важнейшее 

средство формирования творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

№205,2022 

10 Хвостикова Елена 

Алексеевна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№3» Алексеевского городского округа 

«Формирование у детей дошкольного возраста основ 

дорожной грамотности средствами  

мультимедийных технологий» 

№206,2022 



11 Копанева Марина 

Геннадьевна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ»  

Алексеевского городского округа 

«Совершенствование механизмов творческой 

самореализации обучающихся посредством 

проектирования разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» 

№207,2022 

12 Водяник Виктория 

Сергеевна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ»  

Алексеевского городского округа 

«Современные подходы к формированию воспитательной 

среды в творческом объединении как инструмент 

всестороннего и гармоничного развития обучающихся» 

№208,2022 
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