
        УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
«22» марта 2022 г.                                                   № 266 

 

 

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      22.03.2022г. №266 

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

свидетельства  

1 Глазунова Ольга Ивановна педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№11» Алексеевского городского округа 

«Коррекционно-развивающая технология «Мозартика» как 

средство развития воображения старших дошкольников» 
  № 209,2022 

2 Решетняк Марина 

Витальевна 

учитель немецкого языка 

МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Формирование функциональной грамотности учащихся 

5-9 классов на уроках немецкого языка посредством 

организации работы с учебным текстом» 

№ 210,2022 

3 Славгородская Екатерина 

Яковлевна 

учитель математики 

МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Организация исследовательской деятельности учащихся 

7-9 классов при изучении математики как средства 

формирования их учебно-познавательной компетенции» 

 

№ 211,2022 

4 Алексеенко Ирина 

Александровна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2» Алексеевского городского округа 

«Формирование экологической культуры у дошкольников 

посредством создания ЭкоПарка в детском саду» 
№ 212,2022 

5 Угроватая Валентина 

Михайловна 

учитель немецкого языка 

МБОУ «СОШ №1»  

Алексеевского городского округа 

«Совершенствование навыков коммуникативной 

компетенции обучающихся на уроках немецкого языка 

посредством работы с аудиотекстом» 

№ 213,2022 

6 Радюкова Валентина 

Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ «Матрено-Гезовский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

«Использование игровой деятельности для формирования 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста» 

№214,2022 

7 Гетманская Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ «Матрено-Гезовский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

«Использование развивающих игр В.В.Воскобовича для 

развития интеллектуальных и личностных качеств детей» 

№215,2022 

8 Шестопалова Марина 

Юрьевна 

учитель английского языка 

МБОУ «ООШ №5» 

Алексеевского городского округа 

«Игра как средство развития речевых видов  деятельности 

младших школьников на уроках английского языка» 
№216,2022 

9 Фоменко Ольга 

Александровна 

учитель английского языка 

МБОУ «ООШ №5» 

Алексеевского городского округа 

«Повышение познавательной активности школьников при 

изучении иностранного языка посредством организации 

лингвистических лагерных смен и мероприятий» 

№217,2022 

10 Нарожная Наталья 

Ивановна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№9» Алексеевского городского округа 

«Коррекция речевых нарушений у детей с ОВЗ 

посредством метода куклотерапии» 
№218,2022 



11 Малахова Виктория 

Валерьевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2» Алексеевского городского округа 

«Формирование плавности речи у заикающихся детей 

старшего дошкольного возраста средствами 

вокальных техник» 

№219,2022 

12 Шамрай Алеся 

Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№11» Алексеевского городского округа 

«Инновационная технология «Сторителлинг» как способ 

развития связной речи детей дошкольного возраста» 
№220,2022 

13 Хоркина Светлана 

Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№17» Алексеевского городского округа 

«Формирование навыков безопасного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе игры» 

№221,2022 

14 Лепская Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ ««Центр развития ребенка - детский 

сад №10» Алексеевского городского округа 

 

«Развитие интеллектуальных способностей и логического 

мышления детей старшего дошкольного возраста  

посредством  игры  в шахматы» 

№222,2022 

15 Васильченко Людмила 

Петровна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№12» Алексеевского городского округа 

«Развитие изобразительного творчества детей 

дошкольного возраста посредством интеграции 

образовательных областей» 

№223,2022 
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