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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

  12 ноября  2020 года  № 1306 
 

 

Об обобщении эффек-

тивного педагогического 

опыта в 2020 – 2021 учеб-

ном году. 
 

В соответствии   с планом работы Управления  образования на 2020 -

2021 учебный год, во  исполнение приказа Управления образования от 08 

июня  2020 года  № 532 на обобщение опыта представлено 59 материалов из 

33 образовательных организаций. С целью определения и соответствия тре-

бования эксперты проводили изучение представленных материалов. По ито-

гам экспертизы положительную оценку и допуск к обобщению эффективных 

практик получили 36 работ. В методических материалах раскрываются тео-

ретические основы и практическая деятельность, подтверждается результа-

тивность. Педагоги работы, которых, получили положительное заключение, 

будут представлять опыт на ГМО, профессиональных творческих объедине-

ниях, Едином методическом дне. Эксперты отмечают актуальность, техноло-

гичность, результативность.  

Вместе с тем следует отметить, что 39% работ получили отрицательное 

заключение. Большинство работ требуют переработки, дополнения и систе-

матизации.  Это стало следствием отсутствия в образовательных организаци-

ях системы по выявлению и представлению опыта для обобщения. Руководи-

тели образовательных организаций не практикуют первичный этап обобще-

ния в коллективе, впоследствии не осуществляют контроль за подготовкой 

материалов. 

 

На основании вышеизложенного: 

 

     приказываю: 

1. Утвердить список педагогических работников, представивших в 2020-

2021 учебном году материалы   для   обобщения  опыта,  согласно прило-

жению № 1.  

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1.проанализировать результаты согласно приложению № 2; 
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2.2.осуществлять контроль за представлением материалов для обобщения 

опыта. 

3.  Руководителям ГМО, профессиональных творческих объединений при-

нять меры к презентации эффективного опыта. 

4.   Контроль за исполнением  приказа возложить на директора МКУ ЦРПК 

Тростину Г.Н. 

5.  Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

        Начальник 

Управления образования    И.И. Раевская 
                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Приложение №1 

 к приказу Управления образования 

от 12 ноября  2020 года № 1306  

 

С П И С О К 

педагогов, представивших материалы и перечень педагогических проблем  

для обобщения эффективного педагогического опыта 

в 2020-2021 учебном году. 

 
№ Ф.И.О. педагога Должность,ОО 

 

Проблема 

1.  Карпова 

Ольга Николаевна 

заместитель дирек-

тора по УВР, 

МБОУ СОШ №3 

Личность ребѐнка, как ключевой кон-

цепт в формировании классного коллек-

тива  

2.  Филатова  

Людмила Сергеевна 

учитель русского 

языка и литерату-

ры, МБОУ СОШ 

№4 

Формирование читательской самостоя-

тельности  у учащихся 5- 6 классов че-

рез ведение читательского дневника. 

3.  Балашова 

Оксана  

Владимировна 

социальный 

педагог, МБОУ 

СОШ №7 

«Наставничество и волонтерство как 

средства формирования социальной ак-

тивности обучающихся» 

4.  Королева  

Евгения  

Леонидовна 

учитель биологии, 

МБОУ СОШ №8 

Использование интерактивных форм 

как средство активизации познаватель-

ной деятельности обучающихся на уро-

ке биологии и во внеурочное время. 

5.  Авдеева 

Ольга Михайловна 

учитель 

начальных классов, 

МБОУ СОШ №8  

Модель 4К: развитие SOFT навыков 

младших школьников через взаимодей-

ствие семьи и школы 

6.  Артеева 

Анна Алексеевна 

социальный педа-

гог, МБОУ СОШ 

№13 

Детское самоуправление в условиях со-

временной школы как эффективный ин-

струмент социализации учащихся 

7.  Калинин 

Юрий Юрьевич 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

МБОУ СОШ №20 

Формирование навыков безопасного 

поведения школьников на улицах и до-

рогах через взаимодействие с социально 

– педагогической средой в условиях 

общеобразовательного учреждения 

8.  Голикова 

Ольга Геннадьевна 
 

Парамонова  

Наталья  

Владимировна 

учителя 

начальных классов, 

МБОУ СОШ №28 

Технология продуктивного чтения как 

способ формирования квалифицирован-

ного, творческого читателя в контексте 

ФГОС 

9.  Котельникова 

Анна Аркадьевна 

учитель английско-

го языка, МБОУ 

Якиманско – Сло-

бодской СОШ 

Формирование гибких навыков сред-

ствами ЭОР при обучении английскому 

языку младших школьников 

10.  Боева 

Светлана  

Александровна 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский 

сад №1» 

Детский мастер – класс как эффектив-

ная технология развития инициативы и 

самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста 
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11.  Малинина 

Марина Васильевна 

воспитатель, 

МБДОУ 

«Детский сад №4» 

Развитие связной речи старших до-

школьников с ОВЗ посредством метода 

«имаго». 

12.  Якушева  

Маргарита  

Евгеньевна 
 

Тушинская  

Любовь Евгеньева 

воспитатели,  

МБДОУ 

«Детский сад №5» 

Развитие познавательной активности 

старших дошкольников посредством 

опытно – экспериментальной деятель-

ности. 

13.  Суворова 

Нина Анатольевна 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад №6» 

«Социально – коммуникативное разви-

тие детей старшего дошкольного воз-

раста средствами музейной педагогики» 

14.  Никитина  

Елена  

Александровна 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад №6» 

«Формирование коммуникативной ком-

петентности детей старшего дошколь-

ного возраста посредством использова-

ния социо – игровой технологии» 

15.  Кулемина  

Юлия Львовна 

воспитатель, 

 МБДОУ 

«Детский сад №6» 

Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста через использо-

вание современных игровых техноло-

гий. 

16.  Кандрушина 

Ольга Николаевна 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад №6» 

«Формирование основ экологической 

культуры у детей старшего дошкольно-

го возраста посредством познавательно 

– исследовательской деятельности» 

17.  Тарасова  

Светлана  

Евгеньевна 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад №6 

Мех.» 

Поддержка детской инициативы детей 

старшего дошкольного возраста через 

театрализованные игры 

18.  Солдатова  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад №13» 

Развитие любознательности, 

самостоятельности и инициативы у 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством ознакомления с 

комнатными растениями 

19.  Панкратова  

Елена Николаевна 
 

Соколова 

Светлана  
 

Геннадьевна 

Сидорова  

Лидия Васильевна 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

инструктор по 

плаванию,  

МБДОУ 

«Детский сад №26» 

Формирование сенсорных представле-

ний у детей с интеллектуальной недо-

статочностью в легкой степени при ор-

ганизации игр на воде в закрытом бас-

сейне с использованием авторских ди-

дактических игр 

20.  Петрова 

Ирина Анатольевна 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад №29» 

Развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста через использо-

вание метода наглядного моделирова-

ния 

21.  Вольф 

Дарья Дмитриевна 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад №30» 

Формирование коммуникативных уме-

ний и межличностного сотрудничества 

дошкольников в разновозрастной груп-

пе посредством реализации технологии 

«Детский совет» 
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22.  Чеколодкова 

Марина Евгеньевна 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад №30» 

Использование тканевого конструктора 

для развития коммуникативных навы-

ков у детей дошкольного возраста 

 

23.  Романова  

Светлана  

Николаевна 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад №32» 

Формирование гендерной компетентно-

сти у детей 4–7 лет посредством ис-

пользования культурных практик 

24.  Костакова 

Татьяна  

Владимировна 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад №32» 

Формирование основ безопасности до-

рожного движения у детей дошкольного 

возраста посредством взаимодействия с 

родителями. 

25.  Бебаева  

Людмила  

Валентиновна 

воспитатель,  

МБДОУ 

«Детский сад №49» 

Формирование у старших дошкольни-

ков познавательного интереса к техни-

ческому творчеству через изучение 

творческого начала личности изобрета-

теля Леонардо да Винчи 

26.  Шарикова 

Светлана Юрьевна 

учитель – логопед,  

МБДОУ 

«Детский сад №51» 

Развитие межполушарного взаимодей-

ствия у старших дошкольников с ТНР 

через кинезиологические упражнения 

27.  Винокурова 

Юлия  

Александровна 

педагог – психолог, 

 МБДОУ 

«Детский сад №51» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хочу всѐ 

знать!» 

28.  Кормышева 

Полина Валерьевна  

музыкальный  

руководитель,  

МБДОУ 

«Детский сад №52» 

Развитие певческих навыков детей 

старшего дошкольного возраста через 

использование игровых вокальных ме-

тодик в рамках проведения кружка 

«Звонкий голосок» 

29.  Туркина 

Ольга  

Александровна 

инструктор по фи-

зической культуре, 

МБДОУ 

«Детский сад №54» 

Скандинавская ходьба как средство по-

вышения физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста. 

30.  Конова  

Наталья  

Владимировна 
 

Беззубова 

Светлана Ивановна 

воспитатели, 

МБДОУ 

«Детский сад №62» 

Развитие познавательной мотивации у 

детей младшего  и среднего дошкольно-

го возраста через использование мно-

гофункционального дидактического  

пособия «Ковробук» 

31.  Куренкова  

Светлана Сергеевна 

воспитатель, 

МБДОУ 

«Детский сад №62» 

Развитие предпосылок финансовой 

культуры у детей старшего дошкольно-

го возраста посредством проектной дея-

тельности» 

32.  Просова 

Людмила  

Александровна 

воспитатель, 

МБДОУ 

«Детский сад №62» 

«Формирование социально – коммуни-

кативной компетентности детей стар-

шего дошкольного возраста через ис-

пользование социо – игровой техноло-

гии» 

33.  Демьяненко 

Светлана Сергеевна 

педагог –психолог, 

МБДОУ 

«Детский сад №81» 

Развитие эмоционально – личностной 

сферы детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования 

прозрачного арт – мольберта педагогом 

– психологом ДОУ» 
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34.  Зубарева 

Нина Павловна 

воспитатель, 

МБДОУ 

«Детский сад №90» 

«Развитие творческих способностей де-

тей младшего дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных техник 

рисования» 

35.  Князева  

Анна  

Александровна 

воспитатель, 

МБДОУ 

«Детский сад №90» 

«Использование мнемотехники в обра-

зовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с целью 

развития у них связной речи» 

36.  Белова  

Мария Павловна 

воспитатель, 

МБДОУ 

«Детский сад №90» 

«Развитие речевой инициативы у детей 

старшего дошкольного возраста на ло-

гопедических занятиях посредством иг-

ровой деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС ДОО» 

 

 

Директор  МКУ  ЦРПК                                                                    Г.Н.Тростина 
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Приложение №2  

к приказу Управления образования 

от 12 ноября  2020 года № 1306 

 

Итоги экмпертизы материалов 

№ п/п ОО Всего работ Прошли Не прошли 

1 МБОУ «Лицей №1» 1 - 1 

2 МБОУ СОШ №2 1 - 1 

3 МБОУ СОШ №3 1 1 - 

4 МБОУ СОШ №4 2 1 1 

5 МБОУ СОШ №7 1 1 - 

6 МБОУ СОШ №8 2 2 - 

7 МБОУ ООШ №12 4 - 4 

8 МБОУ СОШ №13 2 1 1 

9 МБОУ СОШ №19 1 - 1 

10 МБОУ СОШ №20 1 1 - 

11 МБОУ СОШ №28 2 1 1 

12 МБОУ «Якиманско - 

Слободская СОШ» 

1 1 - 

13 МБОУ «Детский сад №1» 2 1 1 

14 МБОУ «Детский сад №4» 2 1 1 

15 МБОУ «Детский сад №5» 1 1 - 

16 МБОУ «Детский сад №6» 4 4 - 

17 МБОУ «Детский сад №6 

Мех.» 

2 1 1 

18 МБОУ «Детский сад №9» 2 - 2 

19 МБОУ «Детский сад №13» 2 1 1 

20 МБОУ «Детский сад №26» 2 1 1 

21 МБОУ «Детский сад №29» 1 1 - 

22 МБОУ «Детский сад №30» 2 2 - 

23 МБОУ «Детский сад №32» 2 2 - 

24 МБОУ «Детский сад №36» 3 - 3 

25 МБОУ «Детский сад №38» 1 - 1 

26 МБОУ «Детский сад №49» 1 1 - 

27 МБОУ «Детский сад №51» 2 2 - 

28 МБОУ «Детский сад №52» 1 1 - 

29 МБОУ «Детский сад №54» 2 1 1 

30 МБОУ «Детский сад №62» 3 3 - 

31 МБОУ «Детский сад №81» 1 1 - 

32 МБОУ «Детский сад №90» 3 3 - 

33 МБОУ «Детский сад №91» 1 - 1 

Всего 59 36 23 

 

 

 

  Директор МКУ ЦРПК                                                          Г.Н.Тростина 
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Готовил:  

          Директор ЦРПК Г.Н.Тростина 

Завизировано:  

Главный специалист – юрист 

Управления образования 

 

Г.Г.Отмахова 

Разослать: в дело – 1 экз,   в школы, в детские сады, ЦРПК –  по 1 экз. 

 


