
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 22 »  мая  2020 г.                                                   №  387     

 

 

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    22.05.2020г. № 387  

   

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

свидетельства  

1 Родченко Галина 

Ивановна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» Алексеевского городского округа 

«Развитие математических представлений у детей 

дошкольного возраста посредством образно-символического 

оборудования» 

  № 109,2020 

2 Хмыз Ольга Михайловна инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №15»  

Алексеевского городского округа 

«Охрана и укрепление здоровья дошкольников через 

использование здоровьесохраняющих технологий и 

методических приемов в ДОУ» 

№ 110,2020 

3 Есакова Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов   

МБОУ « Афанасьевская СОШ» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование психолого-педагогической компетентности 

родителей младших школьников через взаимодействие  

семьи и школы» 

№ 111,2020 

4 Левченко Марина 

Александровна 

учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №7»  

Алексеевского городского округа 

«Введение в коммуникативную ситуацию на уроках 

английского языка посредством использования элементов 

интерактивности на уровне среднего общего образования» 

№ 112,2020 

5 Ким Юлия Анатольевна \учитель информатики 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 

«Современные интерактивные средства обучения как способ 

формирования учебно-познавательных компетенций 

школьников на уроках информатики и во внеурочное время» 

№ 113,2020 

6 Попова Елена Васильевна инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» Алексеевского городского округа 

«Развитие ориентировки в пространстве у детей старшего 

дошкольного возраста посредством использования  

игр-путешествий» 

№114,2020 

7 Гребенюк Ольга 

Витальевна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №11» 

 Алексеевского городского округа 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий как средства формирования профессиональных 

компетенций  педагогов» 

№115,2020 

8 Полторабатько Нина 

Стефановна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №11» 

«Организация мероприятий выходного дня как средство 

повышения родительской компетентности» 

№116,2020 



 Алексеевского городского округа 

9 Алейникова Инна 

Юрьевна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» Алексеевского городского округа 

«Развитие социально-коммуникативных качеств  

дошкольников посредством музыкальной деятельности ДОУ» 

№117,2020 

10 Ходыкина Юлия Юрьевна  воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №3» Алексеевского городского округа 

«Развитие познавательной активности у детей раннего 

дошкольного возраста посредством использования игровых 

технологий» 

№118,2020 
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