
 

 

           
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 «20» ноября 2017 г.                                                                                       № 1401 

 

 

О внесении  актуального педагогического  

опыта педагогических  работников  

муниципальных образовательных  

организаций в муниципальный банк  

данных Старооскольского городского округа            

 

 

С целью информационно-методического обеспечения процесса изучения и 

обобщения актуального педагогического опыта в 2017/2018 учебном году 

продолжена  работа по пополнению муниципального банка данных актуального 

педагогического опыта педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций. 

С 01 сентября по 10 октября 2017 года в муниципальные экспертные 

предметные комиссии было подано 10 заявок на обобщение актуального 

педагогического опыта.  

На экспертизу представили материалы педагогические работники из 5 

дошкольных образовательных организаций, 5 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, решение каждой из экспертных предметных комиссий 

зафиксировано в протоколе. Членами экспертных предметных комиссий 

рекомендовано внести в муниципальный банк данных 8 материалов целостного 

описания актуального педагогического опыта, 2 направить на доработку и 

представить в исправленном виде до 01 декабря 2017 года с учѐтом замечаний 

экспертов. 

 

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                     

Переверзевой Н.А., воспитателя МБДОУ ДС №21 «Сказка», по итогам 

результативного участия в конкурсе «Педагогическое призвание». 

На заседании муниципального экспертного совета управления образования 

администрации Старооскольского городского округа (протокол от 02.11.2017  №3) 

было принято решение о внесении в муниципальный банк данных 9 материалов 

целостного описания актуального педагогического опыта. 

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 01 декабря 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                            Приложение №1 

                                                               к приказу от   20 ноября 2017 г. №  1401 
 

Опыт педагогических работников, включаемый в муниципальный банк данных в 

2017/2018 учебном году 
 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность                Тема 

                                                  Целостное описание АПО 

1 МБОУ «СОШ №11» Пожидаева 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

биологии, 

руководитель 

школьного 

научного 

общества 

учащихся 

Школьное лесничество 

как одна из форм 

повышения уровня 

краеведческих знаний у 

обучающихся 5-11 

классов 

2 МБОУ «СОШ №21» Котикова 

Людмила 

Васильевна 

  

Учитель 

начальных 

классов 

 

Исследовательская 

деятельность на уроках 

окружающего мира как 

фактор формирования  

познавательной 

самостоятельности у 

младших школьников 

3 МАОУ «СОШ №40» Клышникова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Формирование правовой 

культуры старших 

школьников через 

организацию 

исследовательской 

деятельности в 

преподавании истории и 

обществознания 

4 МБОУ «ОО 

Каплинская   

школа» 

Иванова Галина 

Борисовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Исследование 

поэтического текста 

этнокультурного 

характера на уроках 

литературы  и во 

внеурочной деятельности 

в 5-9 классах как способ 

формирования духовно-

нравственной личности 

5 МБДОУ ДС №11 

«Звѐздочка» 

Какуева Ирина 

Петровна  

Ильченко  

Валентина 

Дмитриевна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Укрепление здоровья 

детей дошкольного 

возраста посредством 

игрового самомассажа и 

дыхательной гимнастики 



 

 

 

6 МБДОУ ДС №27 

«Берѐзка» 

Рощупкина 

Ирина 

Викторовна 

Катерешина 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Формирование 

представлений о 

правилах дорожного 

движения у детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

моделирования 

7 МБДОУ ДС  №46 

«Вишенка»  

Берибесова 

Ольга Ивановна  

Воропаева Анна 

Георгиевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

через познавательно-

исследовательскую 

деятельность 

8 МБДОУ ДС №52  

«Ласточка» 

Котенѐва Нина 

Викторовна 

Юракова Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Формирование 

нравственно-

патриотических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе 

ознакомления с родным 

городом посредством 

применения 

информационных 

образовательных 

ресурсов   

  

 

 

 

Приложение №2 

      к приказу от 20   ноября  2017 г. № 1401 

Опыт педагогов, включаемый в муниципальный банк данных в 2016/2017 учебном 

году по итогам результативного участия в конкурсе «Педагогическое призвание» 

№ ОУ ФИО Должность Тема 

1 МБДОУ ДС  

№21 

«Сказка» 

Переверзева 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

процессе применения 

технологии «Детский дизайн» 

при осуществлении поддержки 

детской инициативы 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

 

Главный специалист - юрисконсульт  

администрации  Старооскольского  

городского округа                                                                                        А.Е.Шипилов  


