
 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

« 14» октября  2019  г.                                                                                  № 1362 

 

 

 

О внесении  актуального педагогического  

опыта педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных  

учреждений в муниципальный банк  

данных Старооскольского городского округа            

 

 

 

 

С целью информационно-методического обеспечения процессов изучения и 

обобщения актуального педагогического опыта педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных учреждений в 2019/2020 учебном 

году продолжена  работа по пополнению муниципального банка данных 

актуального педагогического опыта педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений. 

В  период с 01 июля по 09 сентября 2019 года были поданы 20 заявок на 

обобщение актуального педагогического опыта педагогических и руководящих  

работников образовательных учреждений на муниципальном уровне, все работы 

представлены в форме целостного описания. После доработки  с учетом замечаний 

экспертных предметных комиссий 15 работ были признаны соответствующими 

требованиям к содержанию и оформлению материалов актуального 

педагогического опыта. На экспертизу представили материалы педагогические 

работники из 10  дошкольных образовательных учреждений, 

4 общеобразовательных учреждений.  

Муниципальными экспертными предметными комиссиями проведена 

экспертиза заявленных материалов, на каждую работу  составлено по 2 экспертных 

заключения, решение каждой из экспертных предметных комиссий зафиксировано 

в протоколе. Членами экспертных предметных комиссий рекомендовано внести в 

муниципальный банк данных 15 материалов целостного описания актуального 

педагогического опыта. 



 

 

Учитывая недочеты в структуре и содержании описания актуального 

педагогического опыта, рекомендовано 5 работ направить на доработку и 

представить в МБУ ДПО «СОИРО» в исправленном виде до 29 ноября 2019 года с 

учётом замечаний экспертов.    

На заседании муниципального экспертного совета управления образования 

администрации Старооскольского городского округа (протокол №5)  принято 

решение о внесении в муниципальный банк данных 15 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 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 в срок до 30 октября  2019 года. 

 

3.   Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г.Ушакову. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа Н.Е. Дереча 

 
 

 

 

 

 

Гребенщикова М.Б., 

22-06-47 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к  приказу  от « 14 » октября 2019 г. № 1362             

 

Опыт педагогических  и руководящих работников, включаемый в 

муниципальный банк данных в 2019/2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

 

Должность Тема 

Целостное описание АПО 

1 МБОУ «СОШ 

№11»  

Давыдова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Применение технологии 

критического мышления на 

уроках английского языка 

как средства достижения 

предметных результатов у 

учащихся 5-9 классов 

2 МБОУ «СОШ 

№11» 

Шабарина 

Жанна 

Федоровна 

Учитель 

английского 

языка 

Совершенствование 

орфографической 

грамотности  учащихся 5-9 

классов посредством 

приемов эйдетики на уроках 

английского языка и во 

внеурочной деятельности 

3 МБОУ «СОШ 

№11» 

Назарова Елена 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Духовно-нравственное 

развитие младших 

школьников посредством 

организации 

исследовательской 

деятельности краеведческой 

направленности 

4 МБОУ «СОШ 

№11» 

Плясова Ольга 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

Формирование творческих 

способностей у учащихся 5-

7 классов в процессе 

проектной деятельности на 

уроках технологии при 

изучении раздела 

«Художественные ремесла» 

5 МБОУ «СОШ 

№11» 

Шрамко Ирина 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Развитие спортивной 

одаренности учащихся 8-11 

классов через систему 

подготовки к всероссийской 

олимпиаде школьников  по 

физической культуре в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

6 МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП»  

Дмитриева Юлия  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

Активизация 

познавательной 



 

 

классов деятельности учащихся в 

начальной школе через 

нетрадиционные формы 

уроков 

7 МБОУ «СОШ  

№16 с УИОП» 

Симончук 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий у учащихся 5-9 

классов через проектную и 

исследовательскую 

деятельность на уроках 

математики и во внеурочнй 

деятельности 

8 МБОУ 

«Гимназия №18» 

Тельнова Алла 

Владимировна 

 

Учитель 

музыки 

Развитие вокально-

интонационных и 

метроритмических навыков 

учащихся  5-9 классов на 

основе системы 

здоровьесберегающих 

вокально-ритмических 

упражнений 

9 МАОУ «СОШ  

№40» 

Целовальникова 

Оксана 

Александровна 

Пьяных Ольга 

Валентиновна 

Учитель 

биологии  

 

Учитель 

географии 

Интеллектуальные игры как 

средство формирования 

познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

биологии и географии 

10 МБДОУ ДС №14 

«Солнышко» 

Домарева Елена 

Николаевна 

Салькова Елена 

Викторовна 

Вышегородцева 

Ольга 

Соломоновна 

Воспитатель   

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 Интеллектуальное развитие 

дошкольников через 

организацию игр в «3D — 

шашки» 

11 МБДОУ ДС №24 

«Берёзка» 

Белашова 

Любовь 

Александровна 

Беликова 

Александра 

Александровна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Формирование эколого-

эстетической культуры 

дошкольников посредством 

проектной деятельности 

12 МБДОУ ДС №26 

«Солнышко» 

Хожаинова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Формирование 

первоначальных 

экономических 

представлений у детей 

дошкольного возраста через 

интеграцию игровой и 

самостоятельной творческой 

деятельности 



 

 

 

13 МБДОУ ДС №29 

«Рябинушка» 

Петрова Ирина 

Сергеевна 

Юрпольская 

Алина 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Речевое развитие детей 

дошкольного возраста на 

основе системы 

познавательно-речевых 

дидактических игр и 

упражнений 

14 МБДОУ ДС №64 

«Искорка» 

Крынина Галина 

Ивановна 

Макарова 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Использование технологии 

«лэпбук» для формирования 

основ безопасного 

поведения в социуме у детей 

дошкольного возраста 

15 МБДОУ ДС №40 

«Золотая рыбка»  

Крупа Елена 

Ивановна 

Ульянова 

Людмила 

Валериевна 

Заведующий  

 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

коммуникативной 

компетентности педагогов 

ДОО посредством 

реализации педагогических 

проектов 
 

 


