
        УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
«12» мая  2022 г.                                                   № 404 

 

 

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      12.05.2022г. №404 

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

свидетельства  

1 Шульженко Людмила 

Васильевна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№12» Алексеевского городского округа 

«Развитие основных структурных компонентов 

музыкальной деятельности детей с ОВЗ посредством 

здоровьесберегающих технологий» 

  № 224,2022 

2 Гезуля Ольга Ивановна воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№14» Алексеевского городского округа 

«Применение LEGO-конструирования и системы работы 

со сказкой по развитию у старших дошкольников 

способностей к техническому творчеству» 

№ 225,2022 

3 Николаенко Светлана 

Викторовна 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№12» Алексеевского городского округа 

«Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

адаптации детей раннего возраста к ДОУ посредством 

внедрения «Доброжелательных технологий» 

№ 226,2022 

4 Саввина Светлана 

Дмитриевна 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «СЮН» Алексеевского городского 

округа 

«Работа с природным материалом как средство 

формирования начальных основ экологической культуры  

у младших школьников» 

№ 227,2022 

5 Ткач Анна Петровна педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «СЮН» Алексеевского городского 

округа 

«Использование игровых технологий на занятиях в 

объединении  «Мир природы» как средство формирования 

познавательного интереса обучающихся младшего 

школьного возраста» 

№ 228,2022 

6 Черных Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ «Иловский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование познавательной активности у 

дошкольников через методы межполушарного 

взаимодействия»    

№229,2022 

7 Шихатова Галина 

Ивановна 

воспитатель 

МБДОУ «Иловский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

«Развитие пространственной ориентации у дошкольников 

посредством маршрутных игр» 

№230,2022 

8 Кузнецова Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 

МБДОУ «Иловский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

«Проект как средство приобщения дошкольников к 

сельскохозяйственному труду в рамках профессиональной 

работы в ДОУ» 

№231,2022 

9 Архипова Нина 

Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ «Иловский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование этнокультурной компетентности у детей 

дошкольного возраста посредством народных праздников 

и развлечений Белгородской области» 

№232,2022 

10 Шапошникова Людмила 

Александровна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№3» Алексеевского городского округа 

«Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной деятельности» 
№233,2022 



11 Попова Любовь 

Михайловна 

воспитатель  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №10» Алексеевского городского округа 

 

«Фестиваль развивающих игр как средство формирования 

экологической культуры дошкольников» 
№234,2022 

12 Степанищева Марина 

Владимировна 

воспитатель  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №10» Алексеевского городского округа 

 

«Использование технологии концентрированного 

«погружения»  в ДОУ как способ развития тонкой ручной 

моторики у детей дошкольного возраста в духе родной 

культуры» 

№235,2022 

13 Голик Инна Алексеевна воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№17» Алексеевского городского округа 

«Развитие творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста посредством интеграции различных 

видов изобразительной деятельности» 

№236,2022 

14 Литовкина Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№17» Алексеевского городского округа 

«Формирование знаний о родном крае у детей 

дошкольного возраста посредством виртуальных 

экскурсий» 

№237,2022 

15 Щербакова Лариса 

Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№17» Алексеевского городского округа 

«Формирование навыков безопасного поведения на дороге 

у детей  дошкольного возраста через  применение 

инновационных технологий взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

№238,2022 

16 Мазур Марина 

Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№17» Алексеевского городского округа 

«Развитие связной речи у воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи посредством применения технологии 

«Мнемотехника» 

№239,2022 

17 Зыбцева 

Елена Александровна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№17» Алексеевского городского округа 

«Развитие коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста посредством применения игровых 

ситуаций» 

№240,2022 

18 Бобовникова 

Татьяна 

Петровна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№17» Алексеевского городского округа 

«Формирование представлений о мире профессий у детей 

старшего дошкольного возраста посредством технологии 

«Гость группы» 

№241,2022 

19 Прокофьева Елена 

Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№17» Алексеевского городского округа 

«Развитие логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе игры» 

№242,2022 

20 Пышнограй Елена 

Ивановна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ» Алексеевского городского 

округа 

«Формирование коммуникативной компетенции как 

ресурс повышения качества освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

по журналистике» 

№243,2022 

21 Моисеенко Ольга 

Алексеевна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ» Алексеевского городского 

округа 

«Бисероплетение как средство развития 

интеллектуального и эстетического развития обучающихся 

в объединении дополнительного образования» 

№244,2022 

22 Малых Елена Ивановна педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ» Алексеевского городского 

округа 

«Формирование цветовосприятия у обучающихся 

старшего дошкольного возраста средствами изучения 

цветоведения на занятиях в творческом объединении 

№245,2022 



дополнительного образования» 

23 Злобина Юлия 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ» Алексеевского городского 

округа 

«Формирование базовых навыков общения на английском 

языке у детей младшего школьного возраста средствами 

коммуникативного метода в дополнительном 

образовании» 

№246,2022 
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