
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

 

Реестр работ педагогов, занесенных в муниципальный банк передового педагогического опыта в 2015 г. 

 
№ п/п Ф.И.О. Название работы ОУ Основание для внесения № 

сертиф

иката 

1.  Чуприна Светлана 

Сергеевна 

Систематизация материала в процессе подготовки 

учащихся к ЕГЭ по обществознанию». 

СОШ №2 

 

Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

19 

2.  Иванов Руслан 

Николаевич 

Опыт работы с одаренными детьми СОШ №1 

 

Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

20 

3.  Бездверный 

Владимир 

Алексеевич 

Формирование мотивации к обучению на занятиях 

авиамоделированием как средство развития 

творческих способностей обучающихся 

ДДТ 

ст.Калинин

ской 

Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

21 

4.  Шевченко Елена 

Александровна 

«Учебно - познавательная деятельность по 

предмету кубановедение».  

СОШ№2 

 

Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

22 

5.  Шумейко Галина 

Петровна 

 «Проектная деятельность учащихся на уроках 

обществознания в 5-6 классах в рамках ФГОС». 

СОШ №2 

 

Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

23 

6.  Белая Наталия 

Андреевна 

Формирование коммуникативно-

ориентированной компетенции учащихся на 

уроках английского языка и во внеурочное время 

СОШ №4 Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

24 

7.  Горбатенко Ирина 

Евгеньевна 

Инновационные подходы к работе с одарёнными 

детьми 

СОШ №5 Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

25 



Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

8.  Московкина 

Светлана 

Николаевна 

Применение технологии продуктивного чтения 

для формирования правильной читательской 

деятельности младших школьников 

СОШ №5 Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

26 

9.  Петрик Елена 

Владимировна 

Декоративно-прикладное творчество как средство 

приобщения школьников к истории православной 

и народной культуры 

СОШ №1 Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

27 

10.  Смирнова Елена 

Александровна 

«Становление духовно- нравственных, 

патриотических ориентиров учащихся в процессе 

изучения основ православной культуры и 

ОРКСЭ» 

СОШ №2  Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

28 

11.  Удалов Андрей 

Сергеевич 

Духовно-нравственное воспитатние учащихся на 

основе приобщения к традициям Кубанского 

казачества 

СОШ №5  Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

29 

12.  Игнатенко Оксана 

Александровна 

Инновационные подходы к организации работы 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

МБДОУ д/с 

№9 

Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

30 

13.  Анпилова Оксана 

Анатольевна 

Образовательный проект по теме 

«Индивидуальный подход к физическому 

развитию и оздоровлению дошкольников или 

тропинки к ЗОЖ для всей семьи» 

МАДОУ 

д/с №1 

Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

31 

14.  Слипченко Елена 

Михайловна 

Партнёрство ДОУ и семьи в проектной 

деятельности в условиях стандартизации 

дошкольного образования 

МАДОУ – 

д/с №10 

 

Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

32 

15.  Гузик Елена 

Александровна 

Создание предметно – развивающей среды через 

познание русской народной игрушки 

МАДОУ – 

д/с №10 

 

Протокол Экспертного совета 

от 16 марта 2015 года №1 

Приказ управления образования 

от 24 марта 2015 года №226 

33 

 

Директор МКУ КМЦ                                                                                           Е.В.Ревякина 


