
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«  25 »  декабря  2019 г.                                                   № 1199 

 

 

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      25.12.2019г. № 1199   

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

свидетельства  

1 Ревина Людмила 

Леонтьевна 

учитель биологии и химии 

МБОУ « Хлевищенская СОШ» 

«Проектно-исследовательская деятельность на уроках 

биологии как средство развития познавательной активности 

обучающихся на уровне основного общего образования» 

  № 76,2019 

2 Безбородых Ольга 

Алексеевна 

учитель математики 

МБОУ « Хлевищенская СОШ» 

«Развитие личностных и метапредметных результатов при 

изучении математики на уровне основного общего 

образования посредством применения активных  

методов обучения» 

№ 77,2019 

3 Нетреба Ирина Юрьевна учитель английского языка  

МБОУ «СОШ №2» 

«Использование приемов здоровьесбережения для 

пополнения активного словарного запаса обучающихся на 

уроках английского языка и во внеурочное время» 

№ 78,2019 

4 Батлук Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №12» 

«Приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры через интерактивный театр» 

№ 79,2019 

5 Овчаренко Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» 

«Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста 

с ОВЗ (ТНР) посредством пескотерапии» 

№ 80,2019 

6 Усенкова Елена Ивановна учитель  

МБОУ «ООШ №6» 

«Исследовательская деятельность на уроках литературы и во 

внеурочное время как средство развития познавательной 

активности обучающихся» 

№ 81,2019 

7 Демиденко Ирина 

Григорьевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №11» 

«Формирование основ культуры безопасности по правилам 

дорожного движения у детей дошкольного возраста на основе 

использования интеллект-карт» 

№ 82,2019 

8 Шконда Ольга Алексеевна воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №10» 

«Развитие интеллектуальных и речевых способностей 

дошкольников  путем совершенствования моторных функций 

посредством бусотренажеров» 

№ 83,2019 

9 Русина Татьяна 

Александровна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №10» 

«Повышение эффективности коррекционного воздействия в 

формировании лексико-грамматических компетенций детей 

дошкольного возраста с ОНР посредством использования 

№ 84,2019 



авторского игрового пособия – логотренажера» 

10 Овсянникова Светлана 

Николаевна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №10» 

«Система работы дошкольного учреждения по формированию 

у детей дошкольного возраста патриотических чувств 

посредством ознакомления с историей родного края» 

№ 85,2019 

11 Зубцов Сергей 

Леонидович 

учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №3» 

«Формирование здорового образа жизни у обучающихся 

посредством игры в  волейбол  в контексте  

реализации ФГОС ОО» 

№ 86,2019 

12 Рожнова Валентина 

Митрофановна 

учитель химии и биологии 

МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

«Активизация познавательной и мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках биологии через использование 

элементов технологии развития критического мышления» 

№ 87,2019 

13 Заика Антонина Ивановна учитель  

МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

«Методы формирования коммуникативных компетенций как 

способ развития познавательной активности и мыслительной 

деятельности обучающихся» 

№ 88,2019 

14 Боброва Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №17» 

«Развитие творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста посредством изобразительной 

деятельности» 

№ 89,2019 

15 Яковенко Светлана 

Митрофановна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №17» 

«Организация туристско-краеведческой деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста посредством квест-

игр и геокешинга»  

№ 90,2019 

16 Любивая Галина 

Григорьевна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №17» 

«Развитие познавательного интереса и творческой активности 

у детей старшего дошкольного возраста посредством 

реализации проекта «Сундучок полезных вещей» 

№ 91,2019 

17 Кравченко Валентина 

Васильевна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №17» 

«Использование приемов сенсорной интеграции в 

коррекционной работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями» 

№ 92,2019 

18 Веретенникова Анжелика 

Савельевна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №12» 

«Сказкотерапия как средство формирования нравственных 

качеств дошкольников» 

 

№ 93,2019 

19 Калашник Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных классов  

МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

«Использование метода проектов на уроках и во внеурочной 

деятельности как одно из условий развития УУД младших 

школьников» 

№ 94,2019 

20 Коршикова Любовь 

Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

«Формирование нравственных качеств у детей раннего 

дошкольного возраста на материале волшебной сказки» 

№ 95,2019 



вида №2» 

21 Добренькая Галина 

Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №17» 

«Коррекция детско-родительских отношений в семьях 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи посредством 

организации совместной деятельности родителя с ребенком» 

№ 96,2019 

22 Ерыгина Елена Ивановна воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №9» 

«Развитие познавательной активности старших дошкольников 

посредством использования кейс-технологии» 

№ 97,2019 

23 Ткаченко Галина Петровна воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №9» 

«Формирование исследовательских умений  и навыков у 

дошкольников в процессе ознакомления  

с окружающим миром» 

№ 98,2019 

24 Косарина Галина 

Валентиновна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» 

«Развитие коммуникативных навыков у детей младшего 

дошкольного возраста посредством интерактивных методов  

№ 99,2019 

25 Харченко Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №9» 

«Формирование волевых и двигательных качеств у детей 

дошкольного возраста посредством подвижных игр» 

№ 100,2019 

26 Лукашова Светлана 

Макаровна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» 

«Коррекция звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ОНР) посредством 

биоэнергопластики» 

№ 101,2019 

27 Гребенюк Ирина 

Викторовна 

учитель физической культуры  

МБОУ «СОШ №7» 

«Формирование двигательной активности учащихся НОО 

посредством подвижных игр и эстафет» 

№ 102,2019 

28 Рындина Светлана 

Васильевна 

учитель биологии 

МБОУ «СОШ №7» 

«Совершенствование методики преподавания современного 

урока биологии через использование интерактивных  

методов обучения» 

№ 103,2019 

29 Федорец Елена Тарасовна учитель-логопед 

МБОУ «СОШ №7» 

«Использование наглядного моделирования как одного из 

способов преодоления нарушения слоговой структуры слов у 

детей-логопатов» 

№ 104, 2019 

30 Падалка Ирина 

Викторовна 

учитель географии  

МБОУ «СОШ №7» 

«Развитие познавательной активности обучающихся на 

уроках географии  через  использование 

 ИКТ» 

№ 105,2019 

31 Михайловская Галина 

Васильевна 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №17» 

«Использование метода проектно-исследовательской 

деятельности для формирования основ здорового образа 

жизни у детей старшего дошкольного возраста» 

№ 106,2019 



32 Аникеева  Светлана 

Николаевна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» 

«Формирование знаний о правилах дорожного движения и 

умения практического применения у дошкольников 

посредством технологии образовательных квестов» 

№107,2019 

33 Добудько Валентина 

Ивановна 

учитель химии 

МБОУ «ООШ №5» 

«Формирование метапредметных результатов обучения на 

уроках химии в условиях реализации ФГОС ООО через 

использование технологии проблемного обучения» 

№108,2019 
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