
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

« 04» октября 2018 г.                                                                                        № 1228 

 

 

О внесении  актуального педагогического  
опыта педагогических работников 
муниципальных образовательных  
учреждений в муниципальный банк  
данных Старооскольского городского округа            
 

 

С целью информационно-методического обеспечения процесса изучения и 

обобщения актуального педагогического опыта педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных учреждений в 2018/2019 учебном 

году продолжена  работа по пополнению муниципального банка данных 

актуального педагогического опыта педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений. 
В  период с 01 июля по 14 сентября 2018 года было подано 15 заявок на 

обобщение актуального педагогического опыта педагогических работников 

образовательных учреждений на муниципальном уровне: 13 материалов 

целостного описания актуального педагогического опыта, 2 материала из опыта 

работы. После доработки  с учетом замечаний экспертных предметных комиссий 

было представлено 11 из 15 работ. На экспертизу представили материалы 

педагогические работники из 7 дошкольных образовательных учреждений и 

4 общеобразовательных учреждений. 

Муниципальными экспертными предметными комиссиями проведена 

экспертиза заявленных материалов, на каждую работу  составлено 2 экспертных 

заключения, решение каждой из экспертных предметных комиссий зафиксировано 

в протоколе. Членами экспертных предметных комиссий рекомендовано внести в 

муниципальный банк данных 10 материалов целостного описания актуального 

педагогического опыта, 1 материал из опыта работы. 
Учитывая недочеты в структуре и содержании описания актуального 



 

педагогического опыта, рекомендовано 4 работы направить на доработку и 

представить в МБУ ДПО «СОИРО» в исправленном виде до 15 ноября 2018 года с 

учётом замечаний экспертов.    
На заседании муниципального экспертного совета управления образования 

администрации Старооскольского городского округа (протокол от 03.10.2018  №3) 

принято решение о внесении в муниципальный банк данных 10 материалов 

целостного описания актуального педагогического опыта, 1 материала из опыта 

работы по результатам экспертизы муниципальных экспертных предметных 

комиссий.  
На основании вышеизложенного 
 

                         

п р и к а з ы в а ю: 
 

 

1. Внести описание опыта работы педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений Старооскольского городского округа в 

муниципальный банк данных  (Приложение №1). 
 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

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

работникам образовательных учреждений свидетельства о внесении целостного 

описания опыта в муниципальный банк данных и сертификаты о внесении 

материалов из опыта работы в муниципальный банк  данных актуального 

педагогического опыта в срок до 26 октября 2018 года. 
 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений содействовать 

активизации деятельности педагогов по представлению и  обобщению актуального 

педагогического опыта на муниципальном уровне. 
 
4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

Начальник управления  
образования администрации  
Старооскольского городского округа                                                      С.В.Халеева 
 

 

Гребенщикова М.Б., 

22-69-85 

 

 

 



 

                                                                                            Приложение №1 

                                                               к приказу от   « 04» октября  2018 г. № 1228 
 

Опыт педагогических работников, включаемый в муниципальный банк данных в 

2018/2019 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

 

Должность                Тема 

                                                  Целостное описание АПО 

1 МАОУ «ОК «Лицей 

№3» 

Воропаева 

Валентина 

Владимировна 

 

Олейникова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие познавательной 

активности младших 

школьников  через участие в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности посредством 

внедрения нового 

образовательного 

пространства  «Лаборатория 

РОСТА» в МАОУ «ОК 

«Лицей №3» 

2 МАОУ «ОК «Лицей 

№3» 

Шальнева 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие речевых навыков у 

младших школьников 

посредством системы 

индивидуальных заданий  на 

уроках литературного чтения 

3 МБОУ «СОШ №11»  Юнкина Анна 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий обучающихся 5-9 

классов на уроках русского 

языка через систему 

творческих заданий 

4 МАОУ «СОШ № 24 

с УИОП» 

Борзенкова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности у 

школьников 5-7 классов через 

применение игрового метода 

на уроках физической 

культуры  



 

5 МАОУ «СПШ №33» Хаустова 

Валентина 

Николаевна  

 

Полякова 

Марина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие наглядно-образного 

мышления у младших 

школьников через 

использование системы 

упражнений 

геометрического аспекта на 

уроках математики 

6 МБДОУ ДС №10 

«Светлячок»  

Муляр 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Формирование 

познавательной мотивации 

дошкольников через 

применение технологии 

«Ситуация» в 

конструктивной 

деятельности 

7 МБДОУ ДС №10 

«Светлячок» 

Черниговских 

Евгения 

Васильевна 

Воспитатель 

 

 

Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста через 

применение технологии 

наглядного моделирования  

8 МБДОУ ДС №46 

«Вишенка» 

Доль Лидия 

Витальевна 

 

Бондаренко 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Развитие познавательных 

интересов детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

экспериментирования 

9 МБДОУ №32 

«Дружные ребята» 

Белоусова 

Валентина 

Александровна  

Мурашова 

Людмила 

Владимировна  

Воспитатель 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Познавательное и 

физическое развитие 

дошкольников посредством 

реализации интегративного 

подхода в образовательной 

среде 

10 МБДОУ ДС №61 

«Семицветик» 

Кремова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

 

Проектная деятельность как 

средство формирования у 

детей дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения на дорогах города 

Материалы из опыта работы 

11 МБДОУ ДС №22 

«Улыбка»  

Белявцева 

Лилия 

Владимировна 

Воспитатель «Авторское пособие 

«Развивающий торт» по 

активизации речевой 

деятельности 

дошкольников» 
 


