
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«23»  сентября  2021 г.                                                   № 681      

 

 

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 23.09.2021г. №681  

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

свидетельства  

1 Кирпичева Юлия 

Сергеевна 

учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа 

«Использование интерактивных методов обучения как 

средство для формирования  лингвистической компетенции» 
  № 151,2021 

2 Сапелкина Лилия 

Владимировна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» 

Алексеевского городского округа 

«Развитие инициативы и творческих способностей у детей 

дошкольного возраста посредством использования 

технологии «План-Дело-Анализ» 

№ 152,2021 

3 Островская Виктория 

Олеговна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование знаний о правилах дорожного движения у 

детей дошкольного возраста посредством занимательных 

игр» 

 

№ 153,2021 

4 Лысенко Елена Петровна воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование коммуникативных качеств речи у 

дошкольников посредством реализации культурной практики 

«Литературная гостиная» 

№ 154,2021 

5 Дубина Оксана Ивановна воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование когнитивных функций у детей с ОВЗ 

(нарушения речи) 6-го года жизни посредством 

кинезиологических методов коррекции» 

№ 155,2021 

6 Гвоздева Ольга Тихоновна психолог  

МБОУ «Афанасьевская СОШ» 

Алексеевского городского округа 

«Организация профориентационной работы с обучающимися 

старшего школьного возраста через использование 

интерактивных методов обучения» 

№156,2021 

7 Кравченко Юлия 

Николаевна 

методист 

МБУ ДО «ДДТ» 

«Использование технологии проектной деятельности на 

занятиях в учреждении дополнительного образования как 

условие социализации обучающихся» 

№157,2021 

8 Сигида Марина 

Владимировна 

учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование коммуникативных навыков у обучающихся 

на уроках английского языка посредством игры»  
№158, 2021 

9 Жукова Марина 

Александровна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Иловский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

«Активизация речевого развития детей дошкольного возраста 

посредством использования в образовательной деятельности 

игровых обучающих  ситуаций» 

№159, 2021 



10 Корчакина Ирина 

Владимировна 

учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа 

«Использование здоровьесберегающих технологий с целью 

создания адаптивной среды для обучающихся  

на уроках английского языка» 

№160, 2021 

11 Бондаренко Светлана 

Петровна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №12» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование знаний правил дорожного движения у 

дошкольников посредством  внедрения инновационных 

технологий в процессе взаимодействия с родителями» 

№161,2021 

12 Короткова Валентина 

Андреевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №12» 

Алексеевского городского округа 

«Ранняя профориентация дошкольников в мире инженерных 

профессий через развитие конструктивно-модельной 

деятельности» 

№162, 2021 

13 Лаухина Инна Васильевна педагог-организатор  

МБУ ДО «ДДТ» 

«Развитие творческой активности обучающихся на основе 

использования краеведческого материала на занятиях 

художественной направленности» 

№163, 2021 

14 Ерышева Евгения 

Николаевна 

учитель русского языка 

МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование информационной компетенции младших 

школьников посредством метода логико-графического 

структурирования информации при изучении русского языка» 

№164, 2021 

15 Рыкова Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа 

«Интеллектуальное развитие младших школьников через 

формирование логического мышления на уроках математики» 

№165, 2021 

16 Овчаренко Наталья 

Михайловна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа 

«Развитие мышления младших школьников в системе 

дидактических игр и игровых упражнений на уроках 

математики» 

№166, 2021 

17 Васильченко Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование навыков осознанного чтения у младших 

школьников через работу с текстом на уроках литературного 

чтения» 

№167, 2021 

18 Бугаенко 

Сергей Федорович 

учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Подвижные игры на уроках физической культуры  

как средство повышения функциональных возможностей 

основных систем организма при подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

№168, 2021 

19 Ткаченко 

Александр Васильевич 

учитель физической культуры  

МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Развитие скоростных и координационных способностей 

учащихся на уровне основного общего образования  

в процессе занятий баскетболом на уроках физической 

культуры» 

№169, 2021 

20 Соколовская 

Марина Ивановна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Развитие аналитического мышления учащихся  

посредством применения метода моделирования  

на уроках в начальной школе» 

№170, 2021 



21 Дешина Наталия 

Анатольевна 

учитель иностранного языка 

МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Формирование коммуникативной культуры учащихся на 

уроках иностранного языка в 5-9 классах через использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации» 

№171, 2021 

22 Ищенко Евгения 

Алексеевна 

учитель технологии 

 МБОУ «СОШ №3»  

Алексеевского городского округа 

«Применение метода проектов для систематизации знаний 

обучающихся 5-8 классов на уроках технологии» 

№172, 2021 

23 Шорстова 

Людмила Георгиевна 

учитель русского языка  

МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Система разноуровневых творческих заданий  

на уроках русского языка в 5-7 классах как средство развития  

универсальных интеллектуальных умений» 

№173, 2021 

24 Игнатченко 

Наталья Михайловна 

учитель-логопед 

МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Использование системы приемов по автоматизации и 

дифференциации звуков на индивидуальных логопедических 

занятиях как условие повышения эффективности 

коррекционно-логопедической работы по устранению 

нарушений речи у младших школьников» 

№174, 2021 

25 Фимина 

Галина Николаевна 

 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа 

«Формирование коммуникативно-речевых умений 

 у младших школьников на уроках русского языка 

посредством использования комплекса  

практико-ориентированных заданий» 

№175, 2021 

26 Широбокова Ольга 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №1» 

Алексеевского городского округа 

«Работа с историческими документами  на уроках истории 

как средство развития познавательной активности 

обучающихся на уровне основного общего образования» 

№176, 2021 
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