
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 22 »  сентября  2020 г.                                                   №  615     

 

 

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    22.09.2020г. № 615 

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

свидетельства  

1 Жданова Татьяна 

Борисовна 

учитель изобразительного искусства 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 

«Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся через разнообразие методов и приемов 

художественного творчества на уроках изобразительного 

искусства и во внеурочной деятельности» 

  № 119,2020 

2 Малых Елена Ивановна педагог-психолог  

МБУ ДО «ДДТ»  

Алексеевского городского округа 

«Мобилизация внутренних ресурсов организма у 

обучающихся младшего школьного возраста посредством 

формирования навыков эмоциональной саморегуляции» 

№ 120,2020 

3 Угроватый Евгений 

Александрович 

учитель географии 

МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Технология развития критического мышления на уроках 

географии как средство формирования УУД в 5-7 классах» 

 

№ 121,2020 

4 Землянушнова Евгения 

Викторовна 

педагог дополнительного образования 

МБУ  ДО «ДДТ»  

Алексеевского городского округа 

«Театрализованная деятельность как средство развития 

эмоциональной сферы у обучающихся старшего  

дошкольного возраста» 

№ 122,2020 

5 Денисова Любовь 

Ивановна 

социальный педагог 

МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Профилактика школьного буллинга  среди обучающихся 

начальных классов  через систему тренинговых упражнений» 

№ 123,2020 

6 Сергачева Оксана 

Михайловна 

педагог дополнительного образования 

МБУ  ДО «ДДТ»  

Алексеевского городского округа 

«Формирование навыков здорового образа жизни у 

обучающихся посредством использования 

здоровьесберегающих технологий на занятиях хореографией» 

№124,2020 

7 Воротынцева Наталья 

Анатольевна 

старшая вожатая  

МБОУ «СОШ №4» 

 Алексеевского городского округа 

«Использование игровых форм работы в младшем школьном 

возрасте как одно из средств формирования 

коммуникативных УУД» 

№125,2020 

8 Склярова Татьяна 

Васильевна 

учитель музыки  

МБОУ «СОШ №4» 

 Алексеевского городского округа 

«Формирование познавательных УУД у обучающихся 5-7 

классов через использование творческих заданий на уроках 

музыки» 

№126,2020 

9     Киосева Елена 

Александровна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида «14» г.Алексеевки 

«Формирование культуры безопасного поведения  

на дорогах у детей-логопатов через авторское 

 многофункциональное пособие «Звукопузики» 

№127,2020 
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