
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 20 »  сентября  2019 г.                                                       № 803  

 

 

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      20.09.2019г. № 803_   

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

свидетельства  

1 Литовкина  Раиса 

Николаевна 

учитель немецкого языка 

МБОУ «СОШ №2» 

«Формирование мотивации к изучению немецкого языка  

при обучении чтению на базе комплекса упражнений  

к аутентичному тексту» 

  № 57,2019 

2 Шевкунова Марина 

Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №12» 

«Формирование гендерной идентичности детей старшего 

дошкольного возраста посредством игровой деятельности» 

№ 58,2019 

3 Смолякова Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №12» 

«Авторские сказки как средство экологического воспитания 

дошкольников» 

№ 59,2019 

4 Качалова Нина 

Александровна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №12» 

«Формирование у детей дошкольного возраста основ 

безопасного поведения на дороге посредством использования  

LEGO-конструирования» 

№ 60,2019 

5 Огнева  Елена   

Владимировна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №12» 

«Развитие мелкой моторики рук детей с ОВЗ посредством 

использования игр с нетрадиционным материалом» 

№ 61,2019 

6 Мельникова Людмила 

Александровна 

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Луценковская СОШ» 

«Развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий через использование технологии диалога общения  

на уроках русского языка» 

№ 62,2019 

7 Забара Валентина 

Ивановна 

учитель математики 

МБОУ «Луценковская СОШ» 

«Создание условий для успешной сдачи учащимися единого 

государственного экзамена по математике через  

систему занятий и заданий» 

№ 63,2019 

8 Гусакова Светлана 

Сергеевна 

учитель иностранного языка 

МБОУ «Хлевищенская СОШ» 

«Формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся  основного общего образования посредством 

использования технологии творческой самореализации  

на уроках английского языка» 

№ 64,2019 

9 Рысикова Антонина 

Михайловна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №3» 

«Формирование нравственно-патриотических качеств 

дошкольников посредством использования универсальной 

модели ознакомления с родным краем» 

№ 65,2019 



10 Шушеров Юрий 

Викторович 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Хлевищенская СОШ» 

«Активизация познавательной деятельности обучающихся на 

уроках истории и обществознания и во внеурочной 

деятельности как результат применения технологии 

развивающего обучения» 

№ 66,2019 

11 Бондарь Алена 

Александровна 

учитель физической культуры  

МБОУ «СОШ №4» 

«Формирование у младших школьников ловкости 

посредством  системы подвижных игр с предметами» 

№ 67,2019 

12 Лепская Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский  

сад №10» 

«Формирование социального интеллекта у детей дошкольного 

возраста посредством игры с куклой» 

№ 68,2019 

13 Валуйских Зоя Николаевна воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №17» 

«Использование игровых форм обучения, способствующих 

формированию математических представлений у детей 

дошкольного возраста»  

№ 69,2019 

14 Ганжина Юлия 

Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №17» 

«Формирование у детей дошкольного возраста правил 

пожарной безопасности посредством использования 

кинестетических упражнений» 

№ 70,2019 

15 Шкуропат Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Луценковская СОШ» 

«Формирование и развитие культуры смыслового чтения в 

процессе анализа художественного текста» 

№ 71,2019 

16 Токмакова Пелагея 

Васильевна 

учитель английского языка 

МБОУ «Иловская СОШ имени Героя 

России В.Бурцева» 

«Использование методов проектов для развития навыков 

устной речи обучающихся на уроках английского языка» 

№ 72,2019 

17 Попова Елена 

Митрофановна 

учитель физики 

МБОУ «Иловская СОШ имени Героя 

России В.Бурцева» 

«Использование метода исследовательских проектов как 

способ повышения  мотивации при изучении физики» 

№ 73,2019 

18 Черников Игорь 

Константинович 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ» 

«Развитие творческих способностей обучающихся средствами 

стилизации элементов народного танца» 

№ 74,2019 

19 Исакова Елена Николаевна педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ» 

«Традиционные методы и инновационные формы обучения, 

развития и воспитания личности средствами 

хореографического искусства» 

№ 75,2019 
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