
 

 

           
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 «10» июля 2017 г.                                                                                                   № 890 

 

 

О внесении  актуального педагогического опыта  

педагогических  и руководящих работников  

муниципальных образовательных организаций в  

муниципальный банк данных Старооскольского  

городского округа            

 

С целью информационно-методического обеспечения процесса изучения и 

обобщения актуального педагогического опыта в 2016/2017 учебном году 

продолжена  работа по пополнению муниципального банка данных актуального 

педагогического опыта педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций. 

С 03 апреля по 22 мая 2017 года в муниципальные экспертные предметные 

комиссии было подано 54 заявки на обобщение актуального педагогического 

опыта. Из организаций дополнительного образования педагоги в данный 

период опыт не обобщали. 

На экспертизу представили материалы педагогические работники из 22 

дошкольных образовательных организаций, 14 общеобразовательных организаций. 

Экспертный анализ актуального педагогического опыта показал, что все материалы 

представляют собой целостное описание актуального педагогического опыта, 

содержащего комбинации отдельных  педагогических методик и образовательных 

технологий,  отражают высокую результативность деятельности педагогов.  

Муниципальными экспертными предметными комиссиями проведена 

экспертиза поданных материалов, на каждую из представленных работ дано 2 

экспертных заключения, произведена проверка с использованием системы 

«Антиплагиат», решение каждой из экспертных предметных комиссий 

зафиксировано в протоколе. Членами экспертных предметных комиссий 

рекомендовано внести в муниципальный банк данных 47 материалов целостного 

описания актуального педагогического опыта, 2 материала из опыта работы,  3 

отправить на доработку и представить в исправленном виде до 22 сентября 2017 

года с учѐтом замечаний экспертов, 2 материала целостного описания актуального 

педагогического опыта педагогов дошкольных образовательных организаций 

отклонить. 
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На основании Положения об изучении, обобщении, распространении и 

внесении актуального педагогического опыта в муниципальный банк данных 

методистом отдела  методического сопровождения дошкольного образования                     

МБУ ДПО «СОИРО» Шутовой Т.А. было внесено предложение обобщить опыт                     

Семерез А.С., воспитателя МБДОУ ДС № №31 «Журавлик», по итогам 

результативного участия в конкурсе «Воспитатель года - 2017». 

На заседании муниципального экспертного совета управления образования 

администрации Старооскольского городского округа (протокол от 22.06.2017г.  

№8) было принято решение о внесении в муниципальный банк данных  

 47 материалов целостного описания актуального педагогического опыта; 

 2 материалов  из опыта работы; 

 одного опыта работы победителя конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2017». 

На основании вышеизложенного 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Внести описание опыта работы педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Старооскольского городского округа в 

муниципальный банк данных  (приложения №№1,2). 

 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования»  (А.Н. Куропаткина) выдать педагогическим и руководящим 

работникам образовательных организаций свидетельства о внесении целостного 

описания опыта в муниципальный банк данных в срок до 31 июля 2017 года. 

  

3.     Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

 

 

И.о. начальника управления образования                                                 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                          И.Г.Ушакова 

 

 

 

 

 
 

Головешкина М.Б., 

22-06-47 
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                                                                                            Приложение №1 

                                                               к приказу от   10  июля 2017 г. №  890   
 

Опыт педагогических и руководящих работников, включаемый в муниципальный 

банк данных в 2016/2017 учебном году 
 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность                Тема 

                                                  Целостное описание АПО 

1 МАОУ  

«ОК «Лицей №3» 

Кужель Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Реализация 

межпредметных связей  в 

проектно-

исследовательской 

деятельности по 

математике как средство 

повышения 

метапредметных 

результатов у учащихся 

7-11 классов 

2 МАОУ  

«ОК «Лицей №3» 

Евдокимова Инна 

Всеволодовна 

Учитель 

английского 

языка 

Формирование 

лексических навыков 

младших школьников 

посредством применения 

игровых технологий на 

уроках английского 

языка 

3 МБОУ «СОШ 

№11» 

Кондрашева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

9-11 классов на уроках 

истории и во внеурочной 

работе через проектную 

деятельность 

4 МБОУ «СОШ 

№11» 

Решетникова 

Виктория 

Викторовна 

 

Черепанова 

Светлана Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение уровня 

сформированности 

читательской 

компетентности младших 

школьников через 

применение технологии 

развития критического 

мышления на уроках 

литературного чтения 
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5 МБОУ «СОШ 

№11» 

Колбина Валентина 

Леонидовна 

 

Кузнецова Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий у младших 

школьников на уроках 

гуманитарного и 

естественно-

математического циклов 

через использование 

проектных задач 

6 МБОУ «СОШ 

№11» 

Рябкова Марина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Интерактивные 

технологии как средство 

повышения уровня 

мотивации учащихся 5-

11 классов к изучению 

английского языка на 

уроках и во внеурочное 

время 

7 МБОУ «СОШ №12 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Макарова  Елена 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Использование облачных 

технологий на уроках 

информатики и ИКТ как 

фактор, способствующий 

формированию 

ключевых компетенций 

учащихся 7-9 классов  

8 МБОУ «СОШ 

№14» им. 

А.М.Мамонова 

Попова Людмила 

Леонасовна 

Учитель 

физики 

Повышение мотивации к 

изучению физики у 

обучающихся основного 

и среднего уровня 

образования посредством 

использования 

современных 

педагогических 

технологий 

9 МБОУ «СОШ 

№17» 

Борисенко Людмила 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Управление качеством 

обучения через 

организацию 

контрольно-оценочной 

деятельности учителя 

русского языка в 5-9 

классах 
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10 МБОУ «СОШ 

№17» 

Кушнерева Галина 

Юрьевна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Использование 

элементов технологии 

3D-моделирования на 

уроках информатики и во 

внеурочной деятельности 

как средство 

формирования 

профессиональных 

компетенций учащихся 

11 МБОУ «СОШ 

№17» 

Гетманская Галина 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической культуры в 

системе работы с 

учащимися 1-9 классов 

для повышения 

мотивации к занятиям и 

достижения спортивных 

результатов 

12 МАОУ «СОШ №24 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Винникова Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Развитие системного 

мышления школьников в 

рамках внеурочной 

деятельности на занятиях 

по робототехнике 

13 МАОУ «СОШ №24 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Косенко Лариса 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся 

основного и среднего 

общего образования 

путем применения 

проектной деятельности 

на уроках английского 

языка 

14 МАОУ «СОШ №24 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Седых Наталья 

Викторовна 
 

Деренко Валентина 

Михайловна  

Учитель-

логопед  

 

Учитель 

математики, 

руководитель 

Центра-

лаборатории 

«Здоровье»   

Коррекционная работа по 

преодолению проблем 

межличностных 

отношений у детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

инклюзивного 

образования 
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15 МАОУ «СОШ №27 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Осипова Маргарита 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Использование 

графических приемов на 

уроках истории и 

обществознания как 

средство развития 

познавательной 

деятельности учащихся 

5-11 классов  

16 МБОУ «СОШ №28 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов имени 

А.А.Угарова»  

Провоторова 

Татьяна Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Использование   

деятельностного  

подхода   на    уроках   

русского языка  в 5-9 

классах  с целью 

формирования 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

17 МБОУ «СОШ №28 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов имени 

А.А.Угарова» 

Дюкарева Ольга 

Витальевна 

Учитель-

логопед 

Развитие 

межполушарного 

взаимодействия в 

системе логопедической 

работы как средство 

здоровьесбережения и 

коррекции дисграфии у 

младших школьников 

18 МБОУ «СОШ №28 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов имени 

А.А.Угарова» 

Смирницких Оксана 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Повышение мотивации к 

изучению русского языка  

учащихся 5-9 классов  

через использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов   в условиях  

реализации  ФГОС ООО 

19 МАОУ «СПШ 

№33» 

Кошевая Олеся 

Геннадьевна 

Учитель 

музыки 

Формирование 

коммуникативных УУД 

учащихся 2-7 классов на 

уроках музыки 

посредством 

использования метода 

постерной презентации 

20 МБОУ «СОШ №34  

с УИОП» 

Шенцева Татьяна 

Александровна 

Учитель 

математики  

Совершенствование 

основных качеств знаний 

у учащихся 9-11 классов 

на уроках математики на 

основе технологии 

уровневой 

дифференциации 
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21 МАОУ «СОШ 

№40» 

Шенцева Светлана 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Использование 

технологии веб-квеста 

как формы проектной 

деятельности на уроках 

английского языка с 

целью повышения 

мотивации у младших 

школьников 

22 МАОУ «СОШ 

№40» 

Филиппова Оксана 

Геннадьевна  

 

Галушко Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие познавательной 

активности учащихся 2-4 

классов в процессе 

обучения  английскому 

языку с использованием 

современных технологий 

23 МАОУ «СОШ 

№40» 

Шаталова Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие познавательной 

активности у учащихся 

5-11 классов на уроках 

английского языка через 

применение технологии 

веб-квестов 

24 МБОУ 

«Сорокинская 

ООШ» 

Ковалева Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Формирование 

метапредметных умений 

учащихся 5-6 классов 

через решение 

прикладных задач на 

уроках математики 

25 МБДОУ ДС  №2 

«Колокольчик» 

Гавриленко Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Развитие познавательной 

активности 

дошкольников в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности через 

создание ситуации 

успеха 

26 МБДОУ ДС  №2 

«Колокольчик» 

Адонина Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Формирование у детей 

дошкольного возраста 

основ безопасного 

поведения на улицах 

города посредством 

проектной деятельности 

27 МБДОУ ДС №11 

«Звѐздочка» 

Эсаулова Елена 

Николаевна 

Лупехина Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Развитие  сенсомоторных 

способностей у детей  

дошкольного возраста 

посредством 

использования 

тактильных игр и 

игрушек 
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28 МБДОУ ДС №14 

«Солнышко» 

Гольева Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Формирование 

экологической культуры 

детей дошкольного 

возраста посредством 

проектной деятельности 

29 МБДОУ ДС №14 

«Солнышко» 

Вышегородцева 

Ольга Соломоновна 

 

Домарева Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Развитие мелкой 

моторики у 

дошкольников через 

нетрадиционные игры с 

ленточками на сетке-

тренажере 

30 МБДОУ ДС  №19 

«Родничок» 

Кулик Елена 

Олеговна 

Воспитатель Формирование 

коммуникативной 

компетентности у детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

сюжетно-ролевой игры в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

31 МБДОУ ДС  №20 

«Калинка» 

Боровенская Анна 

Викторовна 

Воспитатель Развитие связной речи у 

детей дошкольного 

возраста через наглядное 

моделирование 

32 МБДОУ ДС  №20 

«Калинка» 

Брежнева Елена 

Ивановна 

Воспитатель Развитие познавательной 

активности у детей 

дошкольного возраста в 

процессе вовлечения 

родителей в 

образовательную 

деятельность 

33 МБДОУ ДС  №22 

«Улыбка» 

Пустоварова Ирина 

Геннадьевна 

Музыкаль 

ный руководи 

тель 

Развитие музыкально-

ритмических навыков у 

дошкольников с 

кохлеарной 

имплантацией 

посредством 

музыкально-

дидактических игр 

34 МБДОУ ДС  №22 

«Улыбка» 

Раднова  Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи посредством 

использования 

нетрадиционных техник 

и материалов 

изобразительной 

деятельности 
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35 МБДОУ ДС  №31 

«Журавлик»    

Тимошенко Ирина 

Игоревна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования   

Формирование основ 

коммуникативной 

компетенции 

дошкольников при 

обучении иностранному 

языку через интеграцию 

различных видов детской 

деятельности 

36 МБДОУ ДС  №32  

«Дружные ребята»    

Альтергот Оксана 

Петровна 

 

Похвальнова 

Любовь Дмитриевна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Развитие познавательных 

способностей у детей с 

нарушением зрения 

посредством игровой 

деятельности 

37 МБДОУ ДС  №33  

«Снежанка» 

Пантыкина Вера 

Митрофановна 

Воспитатель Нравственное 

воспитание 

дошкольников через 

активизацию участия 

отцов в совместной с 

детьми образовательной 

деятельности 

38 МБДОУ ДС №37 

«Соловушка» 

Ануфриева 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Повышение 

познавательного 

интереса у детей 

дошкольного возраста 

посредством 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности 

39 МБДОУ ДС  №47  

«Лесовичок» 

Левыкина Лилия 

Валентиновна 

  

Шолохова Мария 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

 

Учитель-

логопед 

Игры и 

коммуникативные 

ситуации как средство 

формирования 

социально- 

коммуникативных 

навыков у детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения 

40 МБДОУ ДС №52  

«Ласточка» 

Труфанова Тамара 

Яковлевна 

Воспитатель Формирование 

представлений у 

дошкольников о природе 

родного края через 

использование ИКТ 
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41 МБДОУ ДС №52  

«Ласточка» 

Леденѐва Мария 

Александровна 

Воспитатель Формирование 

представлений у детей 

дошкольного возраста об 

истории и традициях 

малой родины через 

культурно-досуговую 

деятельность 

42 МБДОУ ДС  №63 

«Машенька» 

Ситникова Людмила 

Анатольевна 

 

Скурятина Лариса 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 

Развитие 

познавательного 

интереса и логического 

мышления старших 

дошкольников 

посредством логико-

математических игр и 

развивающих заданий 

 

43 МБДОУ ДС  №66  

«Журавушка» 

Чехлыстова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Развитие познавательной 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

исследовательскую 

деятельность 

 

44 МАДОУ ДС  №69 

«Ладушки» 

Абдуллаева Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель Проектная деятельность 

как один из методов 

успешного 

формирования 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий у 

дошкольников 

 

45 МАДОУ ДС  №69 

«Ладушки»   

Умярова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Развитие математических 

способностей у детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

использования 

занимательного 

материала 

 

46 МБДОУ 

«Незнамовский 

детский сад 

«Боровичок» 

Золотарева Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Формирование основ 

безопасного поведения 

на дороге и в транспорте 

у детей  дошкольного 

возраста посредством 

использования 

дидактической сказки 
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47 МБДОУ 

«Роговатовский 

детский сад «Зорька»  

 

Фомина Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Нравственное 

воспитание 

дошкольников 

посредством восприятия 

художественной 

литературы 

 

 

Материалы из опыта работы 

47 МБОУ «Гимназия 

№18»  

МАОУ «СШ №19 – 

корпус кадет 

«Виктория» 

МБОУ «СОШ №34 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Васильева Ирина 

Александровна 

Булухта Елена 

Владимировна 

 

Прудских Анна 

Георгиевна 

 

Шенцева Татьяна 

Александровна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики  

 

Учитель 

математики  

 

Учитель 

математики 

Контрольно-

измерительные 

материалы для 

мониторинга и оценки 

качества 

образовательных 

достижений учащихся 

(10 класс) 

48 МБДОУ ДС №22 

«Улыбка»     

Белявцева Лилия 

Владимировна 

Воспитатель Авторская 

логопедическая папка  

«Помогалочка» по 

формированию 

правильной речи у детей  

дошкольного возраста 
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СОГЛАСОВАНО:  

 

 

Главный специалист - юрисконсульт  

администрации  Старооскольского  

городского округа                                                                                        А.Е.Шипилов  


