
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 19 »  марта  2021 г.                                                   №  238     

 

 

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 

 

      С приказом ознакомлена:                                                          А.Рощупкина                                          



Приложение №1 

к  приказу управления образования 

  администрации Алексеевского городского округа  

   от    19.03.2021г. № 238 

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

свидетельства  

1 Харланова Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №2» 

Алексеевского городского округа 

«Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста в экспериментальной деятельности 

посредством технологии ТРИЗ» 

  № 128,2021 

2 Гетманская Ирина 

Витальевна 

учитель английского языка  

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 

«Подготовка обучающихся к написанию ВПР по английскому 

языку посредством использования условно-речевых 

упражнений » 

№ 129,2021 

3 Провоторова Ольга  

Александровна 

учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №3»  

Алексеевского городского округа 

«Коммуникативные и языковые игры как средство 

достижения метапредметных и предметных результатов по 

английскому языку на уровне начального общего 

образования» 

 

№ 130,2021 

4 Забелина Ольга 

Евгеньевна 

учитель истории и обществознания  

МБОУ «Жуковская СОШ» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование познавательных УУД у обучающихся на 

уроках истории и во внеурочное время посредством  

метода исследования» 

№ 131,2021 

5 Мощенская Людмила 

Александровна 

педагог дополнительного образования 

МБУ  ДО «СЮН»  

Алексеевского городского округа 

«Повышение творческой активности обучающихся в процессе 

аппликационной деятельности посредством коллективных 

способов обучения» 

№ 132,2021 

6 Колесник Надежда 

Владимировна  

учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №3»  

Алексеевского городского округа 

«Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования посредством применения элементов  

коуч-технологий на уроках английского языка» 

№133,2021 

7 Белозерских Анжелика 

Валерьевна 

учитель математики и информатики 

 МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Формирование регулятивных УУД у обучающихся 6-8 

классов на уроках математики посредством развития навыков 

критического мышления» 

№134,2021 
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