
  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

      2 марта 2018 года                                                                                    № 175   
 
 
О внесении актуального педагогического опыта 
в районный банк АПО 
 
 

С целью информационно-методического обеспечения инновационных 
процессов в системе образования района 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Внести в районный банк актуального педагогического опыта 2018 
года опыт педагогов образовательных учреждений района (приложение). 
 2. Районному методическому кабинету управления образования (Бело-
ва Г.А.): 
 2.1. Выдать педагогам (согласно приложению к данному приказу) сви-
детельства о внесении опыта в районный банк АПО в срок до 31 марта 2018 
года. 

2.2. Спланировать работу на 2018 год по распространению опыта рабо-
ты  педагогов района.  
 3. Директору МЦОКО (Аносов К.И.) разместить на сайте муниципаль-
ной методической службы актуальный педагогический опыт педагогов, вне-
сенных в районный банк АПО в 2018 году, в срок до 1 июня 2018 г. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 
службы РМК Белову Г.А. 

 
 

 
Начальник управления образования  
администрации муниципального     
района «Новооскольский район»                                                                                                Ю.Н.Нехаев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Приложение 
к приказу управления образования 

№ 175 от 2 марта 2018 года 
Актуальный педагогический опыт педагогов образовательных учрежде-
ний Новооскольского района, внесенный в районный банк АПО в 2018 г. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О., должность, место работы Тема опыта 

1 Трофимова Наталья Николаевна, 
учитель истории МБОУ «СОШ №1 
с УИОП имени Княжны Ольги Ни-
колаевны Романовой» г. Новый 
Оскол Белгородской области» 

Приемы работы с картой на уроках ис-
тории как условие успешного усвоения 
учащимися исторических знаний и 
формирования пространственных 
представлений. 

2 Светашова Ирина Ивановна, учи-
тель истории МБОУ «СОШ № 2 с 
УИОП» г. Нового Оскола Белго-
родской области 

Использование приемов социально-
культурной технологии с целью фор-
мирования универсальных учебных 
действий обучающихся в процессе 
реализации ФГОС основного общего 
образования. 

3 Кокарева Ольга Николаевна, учи-
тель химии МБОУ «СОШ № 2 с 
УИОП» г. Нового Оскола Белго-
родской области 

Использование фреймов на уроках хи-
мии с целью формирования познава-
тельных универсальных учебных дей-
ствий обучающихся. 

4 Долженков Юрий Васильевич, 
учитель физической культуры 
МБОУ «Великомихайловская 
СОШ Новооскольского района 
Белгородской области им. Г.Т. 
Ильченко»  

Использование спортивных игр с це-
лью развития внимания учащихся на 
уроках физической культуры. 

5 Преснякова Ольга Валентиновна, 
учитель биологии МБОУ «Беломе-
стненская СОШ Новооскольского 
района Белгородской области» 

Использование приемов работы с ин-
формацией на уроках биологии с це-
лью формирования познавательных 
универсальных учебных действий. 

6 Судакова Юлия Николаевна, вос-
питатель дошкольной группы 
МБОУ «Голубинская СОШ» с. Го-
лубино Новооскольского района 
Белгородской области 

Формирование у дошкольников навы-
ков безопасного поведения на дорогах 
посредством реализации проекта «Я – 
пешеход». 

7 Широких Валентина Николаевна, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Старобезгинская СОШ Новоос-
кольского района Белгородской 
области» 

Проектная деятельность как средство 
формирования экологической культу-
ры младших школьников на уроках ок-
ружающего мира. 
 

8 Бобенко Валентина Ивановна, учи-
тель немецкого языка МБОУ «Яр-
ская СОШ Новооскольского рай-

Реализация компетентностного подхо-
да на уроках немецкого языка с целью 
обучения школьников письму. 
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она Белгородской области» 

9 Величко Ольга Васильевна, учи-
тель географии МБОУ «Ярская 
СОШ Новооскольского района 
Белгородской области» 

Приемы и методы работы на уроках 
географии как средство формирования 
познавательных универсальных учеб-
ных действий в процессе реализации 
ФГОС основного общего образования. 

10 Величко Зоя Петровна, директор, 
Худотеплая Светлана Николаевна, 
заместитель директора МБОУ 
«Ярская СОШ Новооскольского 
района Белгородской области», 
Белова Галина Анатольевна, на-
чальник службы РМК управления 
образования 

Организация индивидуального мето-
дического сопровождения как условие 
развития конкурентоспособности педа-
гогов. 

11 Величко Зоя Петровна, учитель 
ОБЖ МБОУ «Ярская СОШ Ново-
оскольского района Белгородской 
области» 

Проблемное обучение на уроках ОБЖ 
как условие повышения мотивации 
обучающихся. 

12 Даценко Татьяна Геннадьевна, 
учитель истории МБОУ «Ярская 
СОШ Новооскольского района 
Белгородской области» 

Применение технологии развития кри-
тического мышления на уроках исто-
рии с целью повышения уровня сфор-
мированности основных мотивов дея-
тельности учащихся 7-9 классов. 

13 Гузиенко Игорь Юрьевич, учитель 
православной культуры МБОУ 
«Васильдольская ООШ Новоос-
кольского района Белгородской 
области» 

Использование современных информа-
ционных технологий как условие ду-
ховно-нравственного воспитания уча-
щихся. 

14 Кузовкова Ирина Ильинична, учи-
тель начальных классов МБОУ 
«Прибрежная ООШ Новоосколь-
ского района Белгородской облас-
ти» 

Организация групповой деятельности 
как условие успешного обучения 
младших школьников решению тек-
стовых задач. 

15 Терехова Оксана Ивановна, учи-
тель биологии МБОУ «Прибреж-
ная ООШ Новооскольского района 
Белгородской области» 

Организация исследовательской дея-
тельности как условие развития твор-
ческих способностей у обучающихся 
на уроках биологии и во внеурочной 
деятельности. 

16 Троценко Валентина Васильевна, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Ниновская НОШ» Новоосколь-
ского района Белгородской облас-
ти 

Повышение эффективности обучения 
решению составных задач посредством 
моделирования на уроках математики в 
начальных классах. 

17 Новикова Светлана Васильевна, 
воспитатель МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 6 г. 

Развитие познавательной активности 
дошкольников путем детского экспе-
риментирования. 
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Нового Оскола Белгородской об-
ласти» 

18 Бельченко Ирина Николаевна, вос-
питатель МБДОУ «Детский сад 
№8 комбинированного вида Ново-
оскольского района Белгородской 
области» 

Формирование творческих способно-
стей детей посредством использования 
нетрадиционных техник рисования. 

19 Ситько Татьяна Алексеевна, вос-
питатель МБДОУ «Детский сад 
№8 комбинированного вида Ново-
оскольского района Белгородской 
области» 

Проектная деятельность как средство 
формирования у дошкольников основ 
безопасного поведения на дорогах. 

20 Бельченко Татьяна Николаевна, 
учитель-логопед МБДОУ «Детский 
сад № 8 комбинированного вида 
Новооскольского района Белго-
родской области» 

Формирование словаря детей с общим 
недоразвитием речи при помощи сло-
весных игр. 

21 Радченко Елена Олеговна, педагог-
психолог МБДОУ «Детский сад 
№9 комбинированного вида г. Но-
вый Оскол Белгородской области» 

Песочная терапия в коррекции эмо-
ционально-волевой и социальной сфер 
детей дошкольного возраста. 

22 Науменко Ирина Ивановна, воспи-
татель МБДОУ «Детский сад № 10 
комбинированного вида г. Новый 
Оскол Белгородской области» 

Формирование и развитие навыков 
связной речи у старших дошкольников 
путем обучения рассказыванию по кар-
тинам и серии сюжетных картинок. 

23 Попова Елена Николаевна, педагог 
дополнительного образования 
МБУДО «Станция юных натурали-
стов Новооскольского района Бел-
городской области» 

Использование возможностей допол-
нительной общеобразовательной про-
граммы «Путь в науку» в целях повы-
шения уровня профессионального са-
моопределения и самоактуализации 
обучающихся. 

24 Беседина Елена Владимировна, 
Локтева Надежда Матвеевна, учи-
теля математики ГБОУ «Новоос-
кольская специальная общеобразо-
вательная школа-интернат» 

Использование ИКТ на уроках матема-
тики как условие повышения познава-
тельного интереса обучающихся к 
предмету. 

25 Селиванова Ольга Александровна, 
воспитатель ГБОУ «Новоосколь-
ская специальная общеобразова-
тельная школа-интернат» 

Формирование духовно-нравственных 
ценностей как основное направление 
воспитания личности детей с ОВЗ (ин-
теллектуальной недостаточностью) 
 


