
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 21»  марта 2019 г.                                                                № 323 

 

 

О внесении актуального педагогического опыта 

в районный 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 районный банк данных актуального педагогического 

опыта  обобщенные  на муниципальном уровне опыты работы педагогических 

работников образовательных организаций Алексеевского городского округа, в 

том числе участников муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2019» и «Воспитатель года России-2019»  (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  21.03.2019г. №323       

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

свидетельства  

1 Закирко Константин 

Николаевич 

учитель физической культуры 

МБОУ «Хлевищенская СОШ» 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры как средство формирования 

здорового образа жизни обучающихся» 

  № 35 , 2019 

2 Ковалева Наталья 

Митрофановна 

учитель иностранного  языка  

МБОУ «СОШ № 4» 

«Формирование коммуникативных УУД учащихся 5-7 

классов на уроках английского языка через 

использование проблемных заданий» 

№ 36, 2019 

3 Кулеш Ольга 

Ивановна 

учитель иностранного языка 

МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

«Формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся на уроках  иностранного языка через 

использование метода проектов» 

№ 37 , 2019 

4 Козьменко 

Александр 

Михайлович 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 7» 

«Использование ИКТ и различных форм работы на 

уроках ОБЖ как средство повышения качества  

знаний по предмету» 

№ 38  ,2019 

5 Демьянова Инна 

Александровна 

учитель иностранного языка 

МБОУ «СОШ № 3» 

«Использование личностно-ориентированных 

ситуаций для достижения личностных результатов на 

уроках английского языка в начальной школе» 

№ 39 ,2019 

6 Плотникова Наталья 

Юрьевна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2» 

«Приобщение дошкольников к ценностям русской 

традиционной культуры посредством использования 

системного подхода в проектной деятельности» 

№ 40,2019 

7 Брекало Марина 

Валерьевна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 14» 

«Развитие художественно-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами  декоративно-

прикладного искусства» 

№ 41, 2019 

8 Перебейнос 

Надежда Ивановна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

«Развитие творческого воображения детей 5-7 года 

жизни средствами нетрадиционных техник 

№ 42, 2019 



комбинированного вида № 8» изобразительной деятельности» 

9 Межакова 

Александра 

Анатольевна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 14» 

«Гороховое конструирование как средство развития 

творческих способностей у детей  

дошкольного возраста» 

№ 43, 2019 

10 Сероштан Лариса 

Владимировна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 17» 

«Формирование невербальных навыков общения у 

детей дошкольного возраста в процессе игры» 

№ 44 , 2019 

11 Савина Лидия  

Александровна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3» 

«Развитие интеллектуально-конструктивных 

способностей детей дошкольного возраста средствами 

технологии Лего-конструирования» 

№ 45, 2019 

12 Перчун Снежана 

Игоревна 

воспитатель  

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад  № 10» 

«Формирование знаний о правилах дорожного 

движения у детей дошкольного возраста посредством 

создания авторских подвижных игр» 

№ 46, 2019 
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