
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 17 »  мая  2021 г.                                                   №  412     

 

 

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    17.05.2021г. № 412 

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

свидетельства  

1 Богданова Валентина 

Николаевна 

учитель иностранных языков 

МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа 

«Использование технологии игрового моделирования на 

уроках английского языка как средство формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий                

у обучающихся НОО и СОО» 

  № 135,2021 

2 Ляшенко Надежда 

Ивановна 

воспитатель  

СП «Детский сад МБОУ «Афанасьевская 

СОШ» Алексеевского городского округа 

«Формирование у детей дошкольного возраста основ 

дорожной грамотности через использование  

игровой технологии» 

№ 136,2021 

3 Халаимова Светлана 

Ивановна 

педагог дополнительного образования 

МБУ  ДО «ДДТ»  

Алексеевского городского округа 

«Формирование социально-личностных качеств детей 

старшего дошкольного возраста через приобщение  

к декоративно-прикладному искусству» 

 

№ 137,2021 

4 Пикулина Наталья 

Александровна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №12» 

Алексеевского городского округа 

«Театрализованная деятельность как средство развития 

социально-коммуникативной компетенции дошкольников» 

№ 138,2021 

5 Демьянова Галина 

Петровна 

учитель физики 

МБОУ «Хлевищенская СОШ» 

Алексеевского городского округа 

«Организация самостоятельной работы на основе 

дифференцированного подхода в обучении физике» 

№ 139,2021 

6 Затонских Галина 

Ивановна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №14» 

Алексеевского городского округа 

 

«Проектная деятельность как средство речевого развития 

дошкольников» 

№140,2021 

7 Берестовая Светлана 

Васильевна 

педагог-психолог 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №10»  

Алексеевского городского округа 

«Формирование социально-бытовой адаптации у детей-

инвалидов и детей с ОВЗ методом «фотокросс» 
№141,2021 



8 Короп Наталья Ивановна воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №10»  

Алексеевского городского округа 

 

«Формирование основ финансовой грамотности и 

ответственного отношения к финансам у детей дошкольного 

возраста  

через использование игровых заданий»  

№142, 2021 

9 Пышнограй Елена 

Ивановна 

методист 

МБУ  ДО «ДДТ» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование педагогической компетентности в сфере 

инноваций образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования» 

№143, 2021 

10 Землянушнова Евгения 

Викторовна 

педагог-организатор 

МБУ ДО «ДДТ» 

Алексеевского городского округа 

«Технология проектной деятельности как современный 

подход к организации воспитательной работы  

с обучающимися» 

№144, 2021 

11 Игнатченко Марина 

Егоровна 

педагог  

МБУ ДО «ДДТ» 

Алексеевского городского округа 

«Развитие духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся дошкольного возраста посредством 

использования нетрадиционных форм занятий  

по православной культуре» 

№145,2021 

12 Сенченко Екатерина 

Владимировна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование нравственных качеств у обучающихся 

старшего школьного возраста посредством вовлечения их   

в добровольческую деятельность» 

№146, 2021 

13 Соловей Оксана Ивановна воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» 

Алексеевского городского округа 

«Развитие словесного творчества у детей дошкольного 

возраста средствами технологии «Сторителлинг» с 

использованием «Блокнота историй» (Storybook)» 

№147, 2021 

14 Бережная Юлия 

Александровна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №11» 

Алексеевского городского округа 

«Использование технологии «Cross-bag» как средства 

развития мышления детей дошкольного возраста» 
№148, 2021 

15 Рыбинских Владислав 

Александрович 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №17» 

Алексеевского городского округа 

«Развитие музыкально-ритмических движений у детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

 интерактивных технологий» 

№149, 2021 

16 Белых Ирина Алексеевна старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» 

Алексеевского городского округа 

«Повышение профессионализма педагогов посредством 

проектной деятельности» 

№150, 2021 
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