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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  

В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И   

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  
 

08 июня 2020 года  № 532 
 

 

Об итогах  обобщения 

эффективного педагогического 

опыта в 2019 – 2020 учебном 

году. 
 

          В соответствии с планом работы  управления образования на 2019 - 2020 

учебный год, руководствуясь приказом Управления образования от 28.10.2019 

года № 1486 «Об обобщении эффективного педагогического опыта в 2019 – 

2020 учебном году», в целях стимулирования творческой инициативы 

педагогов и внедрения эффективного опыта изучен и обобщен опыт педагогов 

образовательных организаций.  

      Анализ  представленных  материалов свидетельствует об актуальности 

проблем и  результативности  сложившейся  системы работы. 

       Педагоги, представившие опыт, проводили защиту на методических 

объединениях и проблемных семинарах перед учительским сообществом. 

       Внедрение обобщенного опыта позволит повысить качество  учебно-

воспитательного  процесса. 

       На основании вышеизложенного 

приказываю: 
 

1. Утвердить справку об итогах работы по обобщению эффективного опыта в 

2019 - 2020 учебном году  и  список  педагогов  и согласно приложениям 

№ 1, № 2. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить внедрение эффективного педагогического опыта. 

2.2. Совершенствовать систему работы по выявлению эффективного 

педагогического опыта. 

2.3.  Дать предложения до 21.09.2020 года  по обобщению эффективного опыта 

работы педагогов на  2020- 2021 учебном году.  

3.  Директору МКУ «Центр работы с педагогическими кадрами»  

(Г.Н.Тростина): 
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3.1. Обеспечить оказание консультативной  и методической помощи 

руководителям образовательных учреждений, методических объединений, 

учителям – предметникам по механизму выявления, обобщения и 

распространения педагогического опыта. 

3.2. Организовать комплексное методическое сопровождение  процесса        

внедрения эффективного опыта. 

3.3. Внести в картотеку ЦРПК адреса эффективного опыта. 

3.4. Выдать сертификаты педагогам, опыт которых обобщен.  

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр 

работы с педагогическими кадрами» Г.Н.Тростину. 

5.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

         Начальник 

Управления образования                                                                       И.И.Раевская 
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                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                      к приказу управления образования 

       от 08 июня 2020 года №532 

 

СПРАВКА 

по итогам обобщения эффективного педагогического опыта 

в 2019-2020 учебном году. 

 

      В соответствии с приказом Управления образования № 1486 от 28.10.2019 года «Об 

обобщении эффективного педагогического опыта в 2019 – 2020 учебном году» обобщен 

опыт работы 35 педагогов образовательных организаций округа.   

      Гусева Евгения Григорьевна, учитель истории и обществознания МБОУ Ли-

цей № 1, представила опыт по теме: «Системно-деятельностный подход на уроках ис-

тории  как   условие для  развития  интеллектуальных  способностей  учащихся». Ве-

дущая идея   заключается в  создании  учителем  истории  условий  , при  которых  

урок   будет  содержать   не  только   констатацию  фактов  и дат, но  станет  возможно-

стью  для  реализации внутреннего  потенциала  школьника  с  учѐтом  его  интересов  

и особенностью. Осуществление  технологии   деятельностного  метода  в практиче-

ском  преподавании  происходит  посредством  дидактических  принципов, которые  в 

процессе  обучения  помогают  учителю  сформировать  функционально  грамотную  

личность. Материалы  опыта  могут  быть  полезны   учителям  разных  предметов. 

     Опыт Морозовой Натальи  Алексеевны, учителя курса «Основы  православной  

культуры» средней школы №2,  по  теме: «Формирование  гражданской идентично-

сти   средствами   регионального  курса «ОПК» актуален, так как  именно  на  школу   в 

современное  время  возлагаются  основные  задачи   по духовно-нравственному  вос-

питанию  гражданина России. Ведущая  педагогическая  идея  опыта  заключается в 

формировании   в сознании  ребѐнка  правильной  гражданской  позиции; нравственно-

го  современного  идеала.  Новизна  опыта  определяется  сочетанием   урочной и  вне-

урочной  деятельности  по формированию  базовых национальных  и духовно-

нравственных  ценностей, что позволяет, используя  часы  курса  ОПК, не  перегружать 

ребенка  избыточной  информацией. Опыт адресован  учителям  гуманитарного цикла, 

классным  руководителям, ученикам, их родителям  и  всем,  кто интересуется   вопро-

сами  гражданской идентичности, историей  родного  края,  истоками  православной  

культуры. 

     Гришина Ирина Александровна, учитель английского языка гимназии №6, 

представила опыт по теме: «Технология коллективного способа обучения в развитии 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся». Цель опыта – внедрение в пе-

дагогическую практику эффективных методов и приѐмов коллективного способа обу-

чения школьников на уроках английского языка и во внеурочной деятельности для до-

стижения высоких образовательных результатов в условиях реализации ФГОС. Опыт 

имеет практическую направленность, так как представлен материал, содержащий ин-

струкции-стимулы  организации  деятельности учащихся  в рамках  разных форм  ра-
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боты и в направлении  применения приѐмов  и методов  КСО. Данные материалы  мо-

гут  использовать  в работе  учителя  иностранных  языков  в урочной, кружковой, про-

ектной  деятельности. А также  могут быть использованы  классными  руководителями 

при организации и проведении  внеклассных  мероприятий  и родительских  собраний. 

     Марина Анна Сергеевна, учитель информатики средней школы №8, представи-

ла опыт по теме: «Эдьютейнмент как способ повышения мотивации при изучении ин-

форматики в рамках ФГОС». Тема актуальна, так как одним из требований к результа-

там изучения информатики государственные стандарты выдвигают развитие   алгорит-

мического мышления, необходимого   для профессиональной деятельности в совре-

менном обществе, а соответственно   творческих  способностей  и самостоятельности. 

Повышению  качества  обучения  способствует  использование  на  уроках  и во вне-

урочной  деятельности  технологии эдьютейнмент.  Материалы  данного  опыта  могут  

использовать учителя  информатики как в урочной, так и во внеурочной  деятельности. 

     Снисар  Галина  Дмитриевна, учитель  ИЗО и черчения средней школы №13, 

представила опыт  по теме: « Духовно-нравственные  аспекты  в  формировании  худо-

жественной  культуры   школьников  через  технологию  проектной  деятельности».  

Актуальность данного  опыта   определяется  тем, что в современном  обществе  назре-

ла  необходимость  преодоления  духовно-нравственного  кризиса. Именно перед шко-

лой, где  духовно-нравственное  развитие и воспитание  личности происходит  наибо-

лее  последовательно  и глубоко, ставится  задача  воспитания  образованной, высоко-

нравственной и духовно богатой  личности, уважающей   традиции и культуру  своего  

народа.  Предлагаемый  опыт  позволит  учителям  преодолеть  трудности    в создании  

собственного  урочного и внеурочного  проекта по формированию  духовно-

нравственного  потенциала  учащихся. Опыт  может  быть полезен  учителям  ИЗО,  

начальных  классов, педагогам дополнительного  образования, классным  руководите-

лям. 

     Есина Ирина Сергеевна, учитель русского языка и литературы средней школы 

№ 16, представила опыт  по  теме: «Технология  модерации  и активные  методы  обу-

чения  как один  из  способов  формирования  базовых   национальных  ценностей  на  

уроках  русского языка  и литературы  и во внеурочной  деятельности». Ведущая педа-

гогическая  идея  заключается   в создании  условий  для  формирования  базовых  

национальных  ценностей  посредством  использования   технологии  модерации  и  

АМО  на  уроках  и во внеурочной  деятельности. Именно  интеграция  модерации и 

АМО  стимулирует  познавательный  интерес  к  изучению   школьных  предметов , 

способствует   повышению  зффективности  обучения и самообучения, помогает  фор-

мировать  базовые  национальные  ценности. Содержание  представленного  опыта  со-

ответствует  государственному  стандарту. Адресовано  учителям  русского языка, пе-

дагогам  дополнительного  образования.  

     Опыт Копыловой Светланы Александровны, учителя начальных  классов 

средней школы № 16,  по  теме « Специфика  формирования  базовых  национальных 

ценностей  у  младших  школьников»    актуален. Обращение  к  национальным  ценно-
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стям – главный  принцип государственной   политики  в  области  образования. Веду-

щей  идеей  опыта  является  формирование  ценностей  духовного развития. Учителем  

отобраны и апробированы технологии « модерации»,  смыслового чтения и оценива-

ния, проблемного  обучения, квесты. Разработана  авторская  программа  внеурочной  

деятельности  для учащихся  начальных  классов «Семья –это важно», которая  вклю-

чает в себя  планирование  занятий  и 4  рабочие  тетради. Они  наполнены  теоретиче-

ским  и практическим  материалом  с учѐтом  возрастных  особенностей. Данный  опыт  

адресован  учителям  начальных  классов, но и классным  руководителям  при прове-

дении классных  часов  и родительских  собраний. 

     Опыт учителя начальных классов Голубевой Татьяны Владимировны средней 

школы № 2, по теме: «Ключ к познанию мира. Формирование информационной ком-

петенции у младших школьников - залог успешного обучения в начальной школе» ак-

туален. Опыт имеет большую практическую значимость, так как данный метакурс вно-

сит значимый вклад в формирование информационного компонента общеучебных 

умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего образо-

вания. Новизна опыта состоит в   системе работы, предполагающей тесную взаимо-

связь всех компонентов педагогической деятельности:  урочную,  внеурочную,  вне-

классную и работу с родителями. Технология опыта раскрывает специфику методов и 

приемов: подробно описаны специальные задания, основывающиеся на технологии си-

стемно-деятельностного подхода: кластер, синквейн, приѐм «6-ти вопросов», «Дерево 

предсказаний», «Выбор задания», «Присвоения понятий», «Виртуальный гость» и др. 

Результативность данного опыта представлена в наличии положительной динамики 

уровня сформированности информационной компетентности учащихся. Это позволяет 

сделать вывод об эффективности использования системы педагогической деятельно-

сти. Педагогический опыт рекомендован учителям начальных классов. 

     Опыт Нуждиной Натальи Александровны, учителя начальных классов сред-

ней школы №3, по теме: «Формирование исследовательской культуры младших 

школьников» актуален. Автор опирается на технологию развивающего обучения, си-

стемно - деятельностный подход, методические рекомендации по конструированию 

учебного занятия и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО второго поколения. Новизна опыта заключается в индивидуальном подходе к 

развитию творческих способностей детей младшего школьного возраста в процессе ис-

следовательской деятельности. Диапазон опыта представлен системой работы через 

уроки и внеурочную деятельность, направленных на развитие и организацию исследо-

вательской деятельности. Технология опыта раскрывает специфику методов и прие-

мов, используемых учителем при формировании исследовательской культуры млад-

ших школьников. В материале подробно описаны специальные приемы и задания по 

классам, основывающиеся на технологии развивающего обучения: учебная дискуссия, 

наблюдения по плану, проведение опытов совместно с учителем, мини-исследования, 

создание проектов под руководством взрослых по изученным темам, лабораторные ра-

боты, самостоятельное составление плана и проведение исследования. Педагогический 

опыт соответствует критериям передового педагогического опыта и может представ-
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лять интерес для учителей начальных классов, занимающихся исследовательской дея-

тельностью.  

       Опыт Аксѐновой Светланы Юрьевны, учителя математики средней школы 

№ 18, по теме: «Использование современных   технологий в образовании. Применение 

сервисов Google на уроках математики» актуален. С введением   новых образователь-

ных стандартов поменялись вызовы: ориентация на индивидуальную   образователь-

ную траекторию ученика, на расширение образовательной среды предполагают, что 

Google   может стать площадкой для создания образовательного пространства с выхо-

дом на совместную деятельность учителей и обучаемых. «Облачные вычисления» (их 

надежность и доступность) (Gloud computing)   являются  хорошей  альтернативой   

классической  модели  обучения  для  учителей  математики. Данный опыт рекомендо-

ван учителям, которые готовы к творческому подходу   в обучении, способны к само-

развитию, изучая инновационные  компьютерные  технологии. 

     Чуб  Елена Николаевна, педагог – организатор средней школы № 28, предста-

вила  опыт  по теме: « Развитие  коммуникативной  компетенции учащихся и родите-

лей  средствами культурно- досуговой  деятельности». Актуальность – в  проблеме 

воспитания человека вообще и воспитание  культуры, в  частности, является  одной  из  

значимых  в развитии   современной  России.  Практическая новизна опыта  состоит  в  

разработке  выявления  социального  заказа  учреждения  и организации  культурно-

досуговой  деятельности. Разработана программа «Общение и культура», созданы ме-

диатека «Система педагогического сопровождения развития культурно-досуговой дея-

тельности обучающихся и родителей» и сборник методических рекомендаций «Школа- 

семья- досуг». Данный опыт может быть использован педагогами –организаторами, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования. 

     Маслова Любовь Викторовна, учитель русского языка и литературы Якиман-

ско-Слободской средней школы, представила опыт по теме: «Формирование комму-

никативной компетенции учащихся через использование приѐмов филологического 

анализа текста». Цель работы: научить старшеклассников интерпретировать художе-

ственный текст на основе знания его единиц и категорий и сформировать коммуника-

тивную компетенцию учащихся через использование приѐмов филологического анали-

за текста.  Тема актуальна, так как с целью успешной подготовки учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку перед учителем   встает ряд вопросов: как научить ученика 

воспринимать текст с точки зрения содержания и формы, как формировать необходи-

мые навыки анализа и интерпретации текста, как синтезировать литературоведческий и 

лингвистический аспекты при изучении текста. Опыт имеет практическую значимость 

для учителей гуманитарного цикла. 

     Учитель ИЗО и черчения средней школы № 7 Янковская Дина Петровна, педа-

гог- психолог средней школы № 7 Козлова Светлана Викторовна представили 

опыт работы по теме: «Развитие творческих способностей у детей с ЗПР в условиях ре-

ализации программ внеурочной деятельности». Идея опыта заключается в организации 

совместной деятельности учителя ИЗО и педагога-психолога с использованием раз-

личных техник изобразительного искусства и декоративно- прикладного творчества     

(живопись, лепка, бумагопластика, аппликация (коллаж), шитье, графика, объемное 
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моделирование)  и психологического настроя на работу, что  даѐт возможность развить 

творческие способности у  детей с ЗПР.  В опыте представлен  курс  внеурочной дея-

тельности «Мир глазами ребенка» для учащихся начального звена. Опыт работы адре-

сован  учителям изобразительного искусства, педагогам – психологам, воспитателям, 

педагогам дополнительного образования, работающим в классах коррекционно –

развивающего обучения, классах нормы, где инклюзивно обучаются дети с ЗПР. 

     Опыт Максс Ольги Владимировны, педагога-психолога средней школы № 8, 

по теме: «Мульттерапия – как средство преодоления психологических трудностей пер-

воклассников в период адаптации и фактор их успешной социализации» заключается в 

организации комплексной работы по преодолению психологических трудностей пер-

воклассников в период адаптации к школе через просмотр и анализ содержания дет-

ских художественных и мультипликационных фильмов. В опыте представлена техно-

логия работы со всеми участниками образовательного пространства, учитывающая 

ФГОС, которая позволяет успешно адаптироваться   первоклассникам.  Опыт работы 

адресован педагогам – психологам, классным руководителям начальных классов.  

     Опыт Мирошниченко О.А., педагога-психолога МБДОУ «ЦРР-детский сад № 

6», по теме: «Развитие внимания у детей старшего дошкольного возраста посредством 

применения балансировочной доски Бильгоу» демонстрирует актуальность и перспек-

тивность. В материалах раскрывается создание эффективных педагогических условий, 

способствующих развитию внимания у детей дошкольного возраста посредствам внед-

рения в практическую деятельность метода балансировочной доски Бильгоу.  Новизна 

опыта заключается в комбинации классических методов и нетрадиционного метода - 

балансировочной доски Бильгоу в процессе развития у детей свойств внимания. Опыт 

может быть использован учителями - логопедами, педагогами - психологами, дефекто-

логами, воспитателями, инструкторами по физическому развитию, учителями началь-

ных классов, родителями. 

     Платонова Надежда Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

№26 комбинированного вида», представила опыт работы по теме: «Формирование 

познавательной активности у дошкольников с умственной отсталостью 4-7 лет через 

использование ковролинографа». Педагогическая идея опыта заключается в поиске 

наиболее оптимальных методов и приемов работы по формированию познавательной 

активности у дошкольников с умственной отсталостью, часто с системным недоразви-

тием речи 1 уровня (отсутствием активной речи). Новизна опыта заключается в систе-

матизации дидактических игр с использованием ковролинографа. Представлена систе-

ма работы, картотека игр, конспекты занятий, консультативный материал для родите-

лей. Предложенный опыт может быть использован учителями-дефектологами, родите-

лями, педагогами дошкольных организаций в работе с детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями, в том числе, и в инклюзивной практике. 

     Опыт работы Цукановой Ольги Владимировны, учителя-логопеда МБДОУ 

«Детский сад №4 комбинированного вида», по теме: «Составление загадок с исполь-

зованием приемов ТРИЗ как средство активизации речевой и мыслительной деятельно-

сти у дошкольников с тяжелым нарушением речи» актуален, т.к. базируется на принци-

пах развивающего обучения. Новизна опыта заключается в адаптации приемов ТРИЗ 
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применительно к дошкольникам с фонетико-фонематическим нарушением речи. Опыт 

основывается на применении интерактивных форм обучения и воспитания детей, в нем 

раскрываются особенности формирования логического мышления на логопедических 

занятиях. Представлены модели составления загадок, практический материал система-

тизирован с учетом каждого этапа работы. Опыт работы адресован учителям –

логопедам , педагогам дошкольных организаций, педагогам дополнительного образова-

ния, родителям. 

     Тарасова Лариса Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №39 ком-

бинированного вида», представила опыт работы по теме: «Коррекция речевых нару-

шений у дошкольников с тяжелым нарушением речи с использованием песочной тера-

пии». Педагогическая идея: традиционную методику коррекции звукопроизношения, 

фонематического восприятия можно сделать более интересной и продуктивной, ис-

пользуя приемы работы с кинетическим песком. Новизна данного опыта в том, что пе-

сочная терапия используется в комплексе коррекционных занятий с детьми, имеющими 

речевые нарушения. Логопедом создана картотека игр с кинетическим песком по ос-

новным направлениям коррекционной деятельности: для автоматизации поставленных 

звуков, для развития фонематического восприятия, развития связной речи. Данный 

опыт работы может использоваться учителями-логопедами, педагогами – психологами, 

воспитателями, родителями. 

     Опыт Богатенковой Натальи Алексеевны, старшего воспитателя МБДОУ 

«Детский сад №4», по теме: «Организация предметно-пространственной развивающей 

среды ДОО и внедрение инновационных технологий – эффективное средство речевого 

развития дошкольников» заключается в создании модели организации предметно-

пространственной среды ДОО и прилегающей территории, способствующей эффек-

тивному речевому развитию дошкольников. Технология опыта раскрывает поэтапную 

деятельность, направленную на организацию развивающей предметно-

пространственной среды как эффективного средства речевого развития детей до-

школьного возраста. Адресная направленность опыта – руководители ДОО, старшие 

воспитатели, воспитатели детских садов. 

     Творческая группа педагогов МБДОУ «Детский сад № 29»: старший воспита-

тель Серик Наталья Николаевна, учитель- логопед Чурдалева Роза Кадамовна, 

педагог-психолог Филькова Ольга Владимировна, представили опыт по теме: «Си-

стема работы по созданию психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в группе компенсирующей направленности МБДОУ «Детский сад № 29». Акту-

альность опыта заключается в необходимости создания специальных условий для 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения: психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды в группах. Авторы раскрывают основные подходы 

к разработке внутренних и внешних критериев, позволяющих объективно оценивать 

степень психологической безопасности и комфортности среды ДОУ. Опыт работы ад-

ресован заведующим ДОО, старшим воспитателям, педагогам – психологами, воспита-

телями. 

     Творческая группа педагогов МБДОУ «Детский сад № 90»: старший воспита-

тель Матвеева Лидия Валентиновна, воспитатель Щербакова Ольга Юрьевна, 
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воспитатель Жарцова Анастасия Михайловна, педагог-психолог Стовбун Елена 

Александровна, представили опыт работы по теме: «Социально-коммуникативное 

развитие детей старшего дошкольного возраста посредством преемственности в работе 

ДОО и школы». Ведущая педагогическая идея -  грамотно построенная на содружестве 

дошкольных организаций и школы положительно сказывается на социально – комму-

никативном развитии детей. Новизна опыта заключается в разработке и апробации ав-

торских материалов. Педагогами представлены формы взаимодействия детского сада и 

школы: познавательные проекты, мастер-классы, квест-игры и др. Опыт работы адре-

сован старшим воспитателям, воспитателям дошкольных организаций, заместителям 

директоров по ВР, УВР, учителям начальных классов.  

      Наумова Светлана Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1», 

представила опыт работы по теме: «Эвристическая технология как эффективное 

средство  формирования элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста». Актуальность использования  эвристической 

технологии как инновационной в работе со старшими дошкольниками подтверждается 

основными требованиями ФГОС ДО. Основная идея состоит в погружении ребенка в 

ситуацию первооткрывателя. В материалах представлена система работы по использо-

ванию эвристической технологии, в частности таких методов, как «Метод мозгового 

штурма», «Метод гиперболизации», «Метод вживания», «Метод синектики» и других в 

работе со старшими дошкольниками по формированию у них элементарных математи-

ческих представлений. Новизна опыта заключается в адаптировании эвристической 

технологии в работе с детьми старшего и подготовительного к школе возраста. Данный 

опыт работы адресован воспитателям и учителям начальных классов. 

     Курбатова Елена Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4», 

представила опыт работы по теме: «Формирование речевого словаря у детей старшего 

дошкольного возраста посредством игровых технологий». Актуальность опыта обу-

словлена ежегодным возрастанием количества детей с речевыми нарушениями.  Но-

визна опыта заключается в системном подходе по использованию игровых технологий, 

стимулирующих речевую активность: кинетический песок, интерактивный информа-

ционно-учебный развивающий комплекс ПДД, авторское многофункциональное посо-

бие «Прыг-скок Ландия».  Особый интерес вызывает система работы и картотека ав-

торских игр с использованием многофункционального игрового пособия «Прыг – скок  

Ландия». Материалы опыта адресованы педагогам, работающим с детьми старшего 

дошкольного возраста.   

     Новизна опыта работы Орловой Надежды Леонтьевны, воспитателя МБДОУ 

«Детский сад № 6», по теме: «Формирование познавательной компетенции старших 

дошкольников через использование  технологии развития критического мышления» 

заключается в подборе эффективных приѐмов технологии развития критического 

мышления, комбинации элементов известных методик в обучении и инновационными, 

выработке методических приѐмов, обеспечивающих оптимальное развитие  познава-

тельной компетенции у дошкольников, учитывая особые образовательные потребности 

каждого ребенка.  В материалах опыта раскрыты методы и приемы, адаптированные к 

использованию в работе с детьми старшего дошкольного возраста: «Ассоционый 
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куст», «Кластер», «Логические цепочки», «Синквейн», «Шляпы мышления Боно» и 

другие. Материалы опыта адресованы воспитателям ДОО, работающим с детьми стар-

шего дошкольного возраста и учителям начальных классов.  

     Боченкова Ольга Александровна, Иванчук Елена Владимировна, воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 26», представили опыт работы по теме: «Развитие речевого 

творчества у детей старшего дошкольного возраста в процессе изготовления книг – са-

моделок о родном городе». В материалах опыта представлен алгоритм 3-х этапной ра-

боты с дошкольниками по созданию книги-самоделки в рамках реализации календар-

но-тематического планирования.  Педагогами подобраны эффективные приемы, кото-

рые можно использовать в работе над книгой: «Мини сочинения по опорным вопро-

сам», «Рассказ - образец», «Работа в парах, мини-группах», «Проблемная ситуация» и 

другие.  Сформулированы рекомендации по взаимодействию с семьей в рамках данной 

работы по созданию предметно – пространственной среды вокруг ребенка с целью по-

буждения его желания создавать книги. Практическую значимость представляет ком-

плексно – тематический план создания детских книг с рекомендациями по их дальней-

шему использованию в совместной и самостоятельной деятельности детей.  Опыт ра-

боты адресован воспитателям детских садов, учителям начальных классов, педагогам 

дополнительного образования.  

     В опыте работы Ломовских Юлии Владимировны, воспитателя МБДОУ «Дет-

ский сад№ 36», по теме: «Воспитание нравственно – патриотических чувств у старших 

дошкольников в условиях сетевого взаимодействия» делается акцент на развитие инте-

реса к русским традициям и промыслам, воспитание любви к Родине, развитие чувства 

гордости и ответственности за родную страну, а также на формирование чувств толе-

рантности. Педагогом описана 3-х этапная работа с детьми, раскрыты формы работы 

на каждом этапе. Своеобразие данного опыта заключается в комплексном и системном 

подходе к патриотическому воспитанию, направленному на все виды деятельности 

дошкольника, начиная с младшего возраста. Концепция работы педагога представлена 

в форме пирамиды, где основанием является повышение личной компетентности педа-

гога в вопросах патриотического воспитания дошкольников. И на этой основе создает-

ся развивающая среда социума, способствующая патриотическому воспитанию до-

школьников. Новизной опыта является разработанная, адаптированная и апробирован-

ная в работе с детьми дошкольного возраста система взаимодействия детского сада с 

учреждениями социума по формированию патриотических качеств. Опыт работы адре-

сован воспитателям, работающим с детьми старшего дошкольного возраста.  

     Актуальность опыта работы Ганиной Натальи Валерьевны, воспитателя 

МБДОУ «Детский сад № 49», по теме: «Использование детского дизайна в образова-

тельном пространстве ДОУ для развития творческих способностей детей старшего до-

школьного возраста» обусловлена развитием умения детей видеть необычное в обыч-

ном, находить нестандартные решения и делать свой собственный выбор. Новизна ма-

териала представлена в использовании современной технологии творческого развития 

детей – детский дизайн.  В технологии опыта педагог представила систему комплекс-

ных мероприятий в образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста по использованию технологии детского дизайна с целью развития творческих 
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способностей. Даны методические рекомендации по взаимодействию с родителями 

воспитанников с опорой на народное прикладное искусство.   Предлагаемая система 

работы отвечает основным требованиям ФГОС ДО, предусматривая равноправные 

взаимоотношения педагога и детей, детскую самостоятельность и инициативу. Опыт 

рекомендован воспитателям дошкольных организаций. 

     Содержание опыта работы Александровой Анны Вячеславовны, воспитателя 

МБДОУ «Детский сад № 51», по теме: «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

профессиями взрослых как одно из условий позитивной социализации» представлено 

системой комплексных мероприятий педагога по формированию позитивного отноше-

ния детей к труду.  Новизна заключается в разработанных авторских рабочих тетрадях 

для детей и родителей из серии «Первые шаги ив мир профессий» по темам: «Парик-

махер», «Художник» и другие. В технологии опыта педагог описывает три этапа рабо-

ты с детьми и родителями, результатом которых стали сборники «Профессии наших 

родителей», «Я буду…» (рассказ о будущей профессии) и другие.   Красной линией в 

технологии опыта проходит взаимодействие педагога с родителями воспитанников. 

Опыт адресован воспитателям ДОО, педагогам дополнительного образования, учите-

лям начальных классов. 

     Идея опыта Сорокиной Натальи Витальевны, воспитателя МБДОУ «Детский 

сад № 51», по теме: «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в процес-

се ознакомления с природой через разные виды деятельности» заключается в создании 

условий для ознакомления дошкольников с природой посредством включения во все 

виды детской деятельности, предусмотренные ФГОС ДО. Новизна опыта представлена 

интеграцией экологических знаний в системе образовательной работы через разные 

виды детской деятельности и заключается в содержании деятельности, которая строит-

ся на обобщении идей экологического воспитания в процессе ознакомления с приро-

дой и носит развивающий характер. В технологии опыта представлена апробированная 

система работы с детьми, направленная на интеграцию всех видов детской деятельно-

сти, результатом которой стало создание детьми журнала для родителей «Экологиче-

ский калейдоскоп» и экологической газеты «Эколята».  Опыт адресован воспитателям 

ДОО и учителям начальных классов.  

     Алясова Ирина Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 62», предста-

вила опыт работы по теме: «Обеспечение условий для позитивной социализации детей 

старшего дошкольного возраста через вариативную форму социального партнерства 

«Музей выходного дня». В материалах опыта раскрывается актуальность создания со-

циального партнѐрства, основанного на равноправном сотрудничестве родителей, пе-

дагогов и детей, позволяющего педагогу создавать условия для позитивной социализа-

ции дошкольника, формирования его общей культуры, накопления социального жиз-

ненного опыт, становления социально активной личности.  В технологии опыта пред-

ставлена разработанная и апробированная педагогом модель взаимодействия с соци-

альными партнерами. Новизна опыта заключается в разработанном сопровождении 

инновационной формы работы с семьями воспитанников «Музей выходного дня» по-

средством «Блокнота маленького путешественника». Опыт работы адресован педаго-

гам и специалистам дошкольных образовательных учреждений, учителям начальных 
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классов. 

     Новизна педагогического опыта работы Вяловой Анны Игоревны, инструктора 

по физической культуре МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида», по 

теме: «Игровой стретчинг –  технология для развития гибкости у детей старшего до-

школьного возраста» заключается в реализации инновационной здоровьесбергегающей 

технологии , как одной из эффективных методов развития гибкости у дошкольников.  

Технология опыта включает в себя организацию   содержания   образовательного про-

цесса и разработанные педагогом авторские комплексы общеразвивающих упражнений 

с предметами и без них, систему методов и приѐмов, направленных на развитие   гибко-

сти у воспитанников ДОО. Представленные материалы могут быть использованы педа-

гогами, работающими с детьми дошкольного возраста, учителями физической культуры 

при реализации внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного направления. 

     В представленном опыте Пчелиной Светланы Поликарповны, инструктора по 

физической культуре МБДОУ «Детский сад №62 комбинированного вида», по те-

ме: «Становление у детей старшего дошкольного возраста целенаправленности и само-

регуляции через создание дополнительного двигательного центра  "Юные 

футболисты"» педагогом представлен модернизированный и адаптированный материал 

по созданию дополнительного двигательного центра - мини-стадиона, вариативной 

формы образовательной среды, способствующей становлению у детей старшего до-

школьного возраста целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. В ма-

териалах представлен алгоритм поэтапных действий, основные подходы к организации 

развивающей предметно-пространственной среды, непосредственно-образовательной, 

игровой деятельности, взаимодействие с родителями. В результате системной работы 

педагога у дошкольников возросла потребность к занятиям физической культурой и 

спортом; ребѐнок может контролировать свои движения и управлять ими; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в двигательной де-

ятельности. Опыт работы адресован педагогам, работающим с детьми дошкольного 

возраста, учителям по физической культуре начальной школы. 

     Орлова Светлана Борисовна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский 

сад № 3», представила опыт по теме: «Развитие ритмического слуха детей старшего 

дошкольного возраста посредством музыкально-схематических карт». Новизна состоит 

в создании авторского сборника «песенки-попевки» с музыкально-схематическими 

картами. Интересно и ценно приложение где имеется богатый материал, перспектив-

ный план по развитию ритмического слуха детей, перспективное тематическое плани-

рование по освоению образовательной области «художественно-эстетическое разви-

тие», конспект НОД, мастер-класс по изготовлению музыкально-схематических карт, 

буклеты и консультации для родителей. Опыт представляет практический интерес для 

музыкальных руководителей, педагогов дошкольных учреждений, педагогов дополни-

тельного музыкального образования. 

     Актуален опыт работы Котковой Светланы Юрьевны, музыкального руково-

дителя МБДОУ «Детский сад №20», по теме: «Развитие музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста через использование музыкально – дидактических игр и 

музыкотерапии», так как доказывает необходимость в систематическом использовании 
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музыкально-дидактических игр и музыкотерапии которые благоприятствуют развитию 

всех педагогических процессов. Материалы опыта могут быть использованы музы-

кальными руководителями, воспитателями, педагогами - психологами, родителями.  

     Кузичкина Лариса Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» пос. Механизаторов, представила опыт по теме: «Реализация модели 

развития музыкальных   способностей у старших дошкольников через инновационную 

технологию Т.Боровик». Новизна и практическая значимость опыта состоит в рассмот-

рении проблемы развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста че-

рез внедрение инновационной технологии Т.А. Боровик в систему музыкального раз-

вития дошкольников в рамках основной общеобразовательной программы. Опыт рабо-

ты адресован музыкальным руководителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования. 

Презентация и защита эффективного опыта проходила на заседании городского мето-

дического объединения, проблемных семинарах с участием    педагогического сообще-

ства. 

 

 

 Директор МКУ ЦРПК                                                                           Г.Н.Тростина 
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Приложение № 2 

к приказу  Управления образования 

от 08 июня 2020 года № 532 

 

 

С П И С О К 

 педагогов, опыт которых обобщен  в 2019-2020 учебном году. 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность,ОО 

 

Проблема 

1 Гусева  

Евгения 

Григорьевна 

учитель истории и обще-

ствознания МБОУ 

Лицей №1 

«Системно- деятельностный подход  

на уроках  истории как условие для 

развития интеллектуальных 

способностей учащихся» 

2 Морозова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель ОПК МБОУ 

СОШ №2 

«Формирование гражданской 

идентичности средствами 

регионального курса «ОПК» 

3 Голубева  

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных клас-

сов МБОУ СОШ № 2 

«Модель формирования 

информационной компетенции у 

младших школьников» 

4 Нуждина Наталья 

Александровна 

учитель начальных клас-

сов МБОУ СОШ № 3 

«Формирование исследовательской 

культуры младших школьников» 

5 Гришина  

Ирина  

Александровна 

 

учитель английского 

языка        

МБОУ  Гимназия №6 

«Технология коллективного способа 

обучения в развитии иноязычной 

коммуникативной компетенции уча-

щихся» 

6 Марина 

Анна 

Сергеевна 

учитель информатики 

МБОУ СОШ №8 

«Эдьютейнмент как способ повыше-

ния мотивации при изучении инфор-

матики в рамках ФГОС» 

7 Максс  

Ольга 

Владимировна 

педагог-психолог  

МБОУ СОШ №8 

«Мульттерапия как средство преодо-

ления психологических  трудностей 

первоклассников в период адаптации 

и фактор  их успешной социализа-

ции» 

8 Снисар  

Галина  

Дмитриевна 

учитель ИЗО и черчения  

МБОУ СОШ №13 

«Духовно- нравственные аспекты в 

формировании художественной куль-

туры школьников через технологию 

проектной деятельности» 

9 Есина 

Ирина 

Сергеевна  

учитель русского языка 

и литературы МБОУ 

СОШ №16 

«Технология модерации и активные 

методы  обучения  как один из спосо-

бов формирования базовых  нацио-

нальных ценностей  на уроках рус-

ского языка и литературы и во вне-

урочной деятельности» 
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10 Копылова  

Светлана 

 Александровна 

учитель начальных клас-

сов МБОУ СОШ №16 

«Специфика формирования базовых 

национальных ценностей у младших 

школьников» 

11 Аксенова 

Светлана  

Юрьевна 

учитель математики 

МБОУ СОШ №18 

«Использование современных техно-

логий  в образовании. Применение 

сервисов Gogle на уроках математи-

ки» 

12 Чуб  

Елена  

Николаевна 

педагог-организатор 

МБОУ СОШ №28 

«Развитие коммуникативной компе-

тенции учащихся через реализацию 

детского общественного объединения 

«Стимул» 

13 Маслова  

Любовь 

Викторовна 

учитель русского языка 

и литературы 

МБОУ Якиманско- Сло-

бодской СОШ 

«Формирование коммуникативной 

компетенции учащихся через 

использование приемов 

филологического анализа текста» 

14 Наумова 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №1» 

«Эвристическая технология как 

эффективное средство формирования 

элементарных математических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста» 

15 Орлова 

Светлана 

Борисовна 

музыкальный руководи-

тель МБДОУ «Детский 

сад №3» 

«Развитие ритмического слуха детей 

старшего дошкольного возраста по-

средством  музыкально - схематиче-

ских карт» 

16 Цуканова 

Ольга 

Владимировна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад 

№4» 

«Составление загадок  с использова-

нием приемов ТРИЗ как средство ак-

тивизации речевой и мыслительной 

деятельности  старших дошкольни-

ков с речевыми нарушениями» 

17 Богатенкова  

Наталья  

Алексеевна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

№4» 

«Организация  предметно- простран-

ственное развивающей среды ДОО и 

внедрение инновационных техноло-

гий – эффективное средство речевого 

развития дошкольников» 

18 Курбатова  

Елена  

Александровна 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №4» 

«Формирование словаря у детей 

старшего дошкольного возраста по-

средством игровых технологий» 

19 Кузичкина  

Лариса  

Николаевна 

музыкальный руководи-

тель  

МБДОУ «Детский сад 

№6» 

«Реализация  модели развития  музы-

кальных способностей  старших до-

школьников через инновационную 

педагогическую технологию 

Т.Боровик» 
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20 Орлова 

Надежда 

Леонтьева 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №6» 

«Формирование познавательной ком-

петенции старших дошкольников че-

рез использование технологии разви-

тия критического мышления» 

21 Мирошниченко 

Ольга 

Александровна 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад 

№6» 

«Развитие внимания  у детей старше-

го дошкольного возраста посред-

ством применения  балансированной 

доски Бильгоу» 

22 Коткова 

Светлана  

Юрьевна 

музыкальный руководи-

тель 

МБДОУ «Детский сад 

№20» 

«Развитиен музыкальных 

способностей детей дошкольного 

возраста через использование 

музыкально – дидактических игр и 

музыкотерапии» 

23 Платонова  

Надежда  

Владимировна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 

26» 

«Формирование познавательной ак-

тивности у дошкольников с умствен-

ной отсталостью 4-7 лет через ис-

пользование ковролинографа» 

24 Вялова  

 Анна  

Игоревна 

инструктор по ФК 

МБДОУ «Детский сад 

№26» 

«Игровой стретчинг- технология для 

развития гибкости у детей старшего 

дошкольного возраста» 

25 Боченкова  

Ольга 

Александровна 

Иванчук Елена 

Владимировна 

воспитатели МБДОУ 

«Детский сад №26» 

«Развитие речевого творчества у де-

тей старшего дошкольного возраста в 

процессе изготовления книг - само-

делок о родном городе» 

26 Серик Наталья 

Николаевна 

Филькова Ольга 

Владимировна 

Чурдалѐва Роза 

Кадамовна 

старший воспитатель   

 

воспитатели МБДОУ 

«Детский сад №29» 

«Система работы по созданию пси-

хологически комфортной и безопас-

ной образовательной среды в группе 

компенсирующей направленности 

МБДОУ «Детский сад №29» 

27 Ломовских  

Юлия  

Владимировна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

№36» 

«Воспитание нравственно- патриоти-

ческих чувств у старших дошкольни-

ков  в условиях сетевого взаимодей-

ствия» 

28 Тарасова  

Лариса 

Алексеевна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад 

№39» 

«Коррекция речевых нарушений у 

детей старшего дошкольного  возрас-

та  с тяжѐлыми нарушениями речи 

посредством песочной  терапии» 

29 Ганина 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №49» 

«Использование детского дизайна в 

образовательном пространстве ДОУ, 

для развития творческих способно-

стей детей старшего дошкольного 
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возраста» 

30 Сорокина  

Наталья  

Витальевна 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №51» 

«Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста в процессе 

ознакомления  с природой через раз-

ные виды деятельности» 

31 Александрова 

Анна  

Вячеславовна 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №51» 

«Ознакомление детей  дошкольного 

возраста с профессиями взрослых как 

одно из условий позитивной социа-

лизации» 

32 Пчелина  

Светлана 

Поликарпова 

инструктор по ФК 

МБДОУ «Детский сад 

№62» 

«Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста целенаправ-

ленности и саморегуляции через со-

здание дополнительного двигатель-

ного центра «Юные футболисты»» 

33 Алясова 

Ирина  

Алексеевна 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №62» 

«Обеспечение условий для позитив-

ной социализации детей старшего 

дошкольного возраста  через вариа-

тивную форму социального партнер-

ства «Музей выходного дня»» 

34 Матвеева 

Лидия 

Валентиновна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

№90» 

«Социально-коммуникативное разви-

тие детей старшего дошкольного воз-

раста посредством преемственности  

в работе ДОУ и школы» 

35 Янковская Дина 

Петровна 

Козлова Светлана 

Викторовна 

Учитель ИЗО 

 

Педагог-психолог  

МБОУ СОШ №7 

«Развитие творческих способностей у 

детей с ЗПР в условиях реализации 

программ внеурочной деятельности». 

 

  

 

  Директор МКУ ЦРПК                                                                           Г.Н.Тростина 
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Готовил:  

          Директор МКУ «Центр работы  

           с педагогическими кадрами» 

 

Г.Н.Тростина 

Завизировано:  

Главный специалист – юрист 

Управления образования 

 

Г.Г. Отмахова 
 

 

Разослать: в дело – 1 экз., ЦРПК, все ОУ , в детские сады, ЦВР -  по 1 

экз. 

 


