
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 03 »  июня  2019 г.                                                                № 590 

 

 

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     03.06.2019г. № 590   

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

1 Хмыз Ольга Михайловна воспитатель МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида  

№ 15» 

«Использование кейс-технологий  в работе  

по формированию культуры общения  у  

старших дошкольников» 

  № 47,2019 

2 Фоменко Ольга 

Александровна 

учитель иностранного языка 

МБОУ «ООШ № 5» 

«Формирование грамматических навыков речи учащихся 

посредством использования интерактивных тетрадей и шаблонов на 

уроках английского языка» 

№ 48,2019 

3 Березенко Наталья 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ  

«Центр развития ребенка – детский сад  

№ 10» 

«Формирование экологической культуры у детей дошкольного 

возраста посредством моделирования» 

№ 49,2019 

4 Харланова Светлана 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ  

«Центр развития ребенка – детский сад 

 № 10» 

«Духовно-нравственное развитие личности детей дошкольного 

возраста посредством интеграции ценностей православной культуры 

в повседневную жизнь детского сада» 

№ 50,2019 

5 Фоменко Людмила Ивановна воспитатель МБДОУ  

«Центр развития ребенка – детский сад  

№ 10» 

«Использование технологии «Воспитание сказкой» в формировании 

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением речи» 

№ 51,2019 

6 Полякова Галина 

Михайловна 

учитель математики  

МБОУ «СОШ № 2» 

«Развитие познавательной самостоятельности у обучающихся 

посредством использования   

кейс-технологий на уроках математики» 

№ 52,2019 

7 Шаповалов Игорь 

Алексеевич  

учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ № 2» 

«Совершенствование бросков и передач при игре в баскетбол у 

обучающихся 5-7 классов через использование технологии 

уровневой дифференциации   

на уроках физической культуры» 

№ 53,2019 

8 Монтус Максим 

Владимирович  

учитель физической культуры  

МБОУ «Луценковская СОШ» 

«Физическое и психоэмоциональное  развитие личности 

обучающихся 5-11 классов посредством использования спортивных, 

подвижных, народных игр на уроках физической культуры и во 

внеурочное время» 

№ 54,2019 

9 Костенникова Наталья 

Алексеевна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 17» 

«Коррекция лексико-грамматического строя речи у детей старшего 

дошкольного возраста посредством традиционных и современных 

логопедических технологий» 

№ 55,2019 

10 Гончарова Инна Ивановна педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 17» 

«Коррекция личностных и поведенческих особенностей детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

в процессе театрализованной деятельности» 

№ 56,2019 
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