
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«09» апреля 2019 г.                                                                     № 491 

 

 

Об итогах  проведения муниципального 

Дня мастер-классов 

 

 

С целью реализации системно-деятельностного подхода, распространения 

инновационного опыта, создания условий для профессиональной самореализации 

педагогических работников образовательных организаций Старооскольского 

городского округа в новой социальной и образовательной среде, на основании 

приказа управления образования от 01 марта 2019 года №301 «О проведении 

муниципального Дня мастер-классов»  28 и 29 марта  2019 года был проведен 

муниципальный День мастер-классов «Инновационные технологии в 

образовательной деятельности» (далее – День мастер-классов). 

В рамках мероприятия 90 педагогических работников Старооскольского 

городского округа провели 85 мастер-классов. Всего в Дне мастер-классов приняли 

участие 512 педагогических работников образовательных организаций.  

Организацию и методическое сопровождение муниципального  Дня мастер-

классов осуществляло муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский  институт развития 

образования». 

День мастер-классов проходил на базах муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №68 «Ромашка», 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов», муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №40», муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», в которых были созданы все условия для  успешного проведения 

мероприятия. 

При подведении итогов Дня мастер-классов участники  отметили 

значимость данного мероприятия для  выявления и распространения 



 

инновационного педагогического опыта, развития креативных способностей и 

рефлексивной культуры педагогов, стимулирования их профессионального роста.  

 

 

На основании вышеизложенного  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Объявить благодарность за высокий уровень организации и проведения 

Дня мастер-классов руководителям МБДОУ ДС №68 «Ромашка»  

Поздняковой И.Г., МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Кладовой О.И., МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» Филимоновой А.Г., МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Устюговой И.А., МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» Куропаткиной А.Н. 

2. МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» 

(Куропаткина А.Н.): 

2.1. Использовать представленный опыт работы участников  Дня мастер-

классов в системе непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций Старооскольского городского округа.  

2.2. Продолжить методическое сопровождение педагогических работников 

по внедрению инновационных технологий в образовательную деятельность через 

проведение мастер-классов. 

2.3. Выдать сертификаты педагогическим работникам, участвовавшим  в 

проведении Дня мастер-классов, в срок до 30 апреля 2019 года (прилагается). 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа И.Г. Ушакову. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                              А.В. Боева 

 

 
 

 

 

 

Степучева Галина Анатольевна, 

22-06-47 
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Утвержден приказом  

от  «09» апреля 2019 г. №491 

 

СПИСОК  

педагогических работников – участников муниципального Дня мастер-классов 

«Инновационные технологии в образовательной деятельности» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Должность Тема мастер-класса 

1.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №2» 

Поварова Марина 

Анатольевна 

Учитель   Формирование системы ценностных отношений у учащихся 

через интерактивное пособие «Ветер памяти в сердце 

впустите»  

2.  Загуляева Елена 

Михайловна 

Учитель  Формирование гражданской позиции учащихся через 

настольно-познавательную игру «Эрудиты Староосколья»  

3.  Федорова Татьяна 

Ивановна 

Учитель  Применение электронных образовательных ресурсов для 

развития исследовательских компетенций учащихся 

4.  Головенчикова 

Людмила Ивановна 

Учитель  Развитие практических  навыков исследовательской 

деятельности обучающихся посредством электронного 

путеводителя «Наследие Белогорья» 

5.  Болховская Евгения 

Владимировна 

Учитель  Использование приемов моделирования  для развития 

исследовательской деятельности учащихся 

6.  Швец Ирина 

Николаевна 

Учитель  Использование приема «Бумагопластика» для развития 

творческих способностей учащихся 

7.  Царевская Елена 

Геннадьевна 

Учитель-логопед Деятельностный подход в формировании связной 

письменной речи учащихся с ОВЗ 

8.  МАОУ  

«ОК «Лицей №3» 

Плотникова Надежда 

Михайловна 

Учитель  Развитие метапредметных умений обучающихся 

посредством решения исследовательских задач 

9.  Оспищева Виктория 

Леонидовна 

Учитель  Использование приема «Кластер» как средство 

формирования познавательных универсальных учебных 

действий учащихся 

10.  Воропаева Марина Учитель  Интеллектуальные игры как средство развития 



 

Леонидовна познавательных универсальных учебных действий учащихся 

11.  Кугрышева Ольга 

Григорьевна 

Учитель  Использование приема алгоритмизации на уроках русского 

языка для формирования универсальных учебных действий 

учащихся 

12.  Крылова Татьяна 

Леонидовна 

Учитель  Приемы развития читательской грамотности учащихся на 

основе использования стратегии смыслового чтения 

 

13.  Гогохия Инга 

Нодарьевна 

Педагог- 

психолог 

Профилактика трудностей обучения у младших школьников 

на основе методов и приемов нейропсихологического  

подхода  

14.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с УИОП» 

Ненадовец Анна 

Викторовна 

Учитель  Использование приема «Инфографика» для формирования   

универсальных учебных действий учащихся 

15.  Буцаева Валентина 

Владимировна 

Учитель  Использование метода моделирования для развития 

читательских умений учащихся 

16.  Смолякова Елена 

Павловна 

Учитель  Использование  методических приемов  для развития навыка 

самостоятельного чтения учащихся 

17.  Ларина Марина 

Сергеевна 

Учитель-логопед Применение технологии продуктивного чтения на 

логопедических занятиях как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся 

18.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Напиральская Елена 

Ивановна 

Учитель  Эффективные  приемы обучения учащихся написанию 

итогового сочинения по литературе 

19.  Ловцова Марина 

Вячеславовна 

Учитель  Использование метода «Мозговой штурм» для 

формирования  познавательных универсальных учебных 

действий учащихся 

20.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №15» 

Васильева  Нина 

Григорьевна 

Учитель  Работа в группах  как средство развития коммуникативной 

компетенции учащихся 

21.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16 с 

углубленным 

изучением отдельных 

Борисова Елена 

Алексеевна 

Учитель  Формирование проектного мышления учащихся через 

организацию исследовательской  деятельности 

22.  Дорошева Екатерина 

Викторовна 

Учитель  Методы и приемы расширения словарного запаса учащихся 

на уроках английского языка 

23.  Ефременкова Татьяна Учитель  Применение приѐмов мнемотехники для умственного 



 

предметов» Николаевна развития детей 

24.  Калиш Юлия 

Владимировна 

Учитель  Методические приемы развития познавательных  

универсальных учебных действий учащихся 

25.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17» 

Тананаева Елена 

Владимировна 

Заведующий 

библиотекой 

Работа школьной библиотеки по формированию личностных 

универсальных учебных действий учащихся через 

информационно-коммуникационные  технологии   

26.  МБОУ «Гимназия 

№18» 

Чумакова Ольга 

Вячеславовна 

Учитель  Интенсивные   приемы обучения написанию сочинения  

учащихся 

 

27.  Разинькова Ольга 

Николаевна 

Учитель  Игровые технологии как средство обучения грамоте 

учащихся (развивающее обучение Д.Б. Эльконина  - В.В. 

Давыдова) 

28.  Проскурина Инна 

Ивановна 

Учитель  Использование игровых технологии для развития 

познавательной активности учащихся (развивающее 

обучение  Д.Б. Эльконина  - В.В. Давыдова ) 

29.  Пономарева Татьяна 

Римовна 

Учитель  Элементы проектно-исследовательской деятельности на 

занятиях предшкольной подготовки как средство выявления 

одаренных детей 

30.  Чиркова Любовь 

Ивановна 

Заведующий 

библиотекой 

Формирование позитивных ценностных отношений 

учащихся через работу с современной притчей  

31.  Тельнова Алла 

Владимировна 

Учитель  Вокально-ритмический тренинг как элемент формирования 

здоровьесберегающий среды 

32.  МАОУ «СШ №19 – 

корпус кадет 

«Виктория» 

Климова Елена 

Николаевна 

Учитель  Рисование в техниках зентангл и дудлинг для развития 

творческого мышления учащихся 

33.  МБОУ ««Средняя 

общеобразовательная 

школа №20 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Макарова Алина 

Андреевна 

Учитель  Скрайбинг как средство формирования коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках английского языка 

34.  Моргунова Ольга 

Петровна 

Учитель  Элементы технологии предметно-языкового 

интегрированного обучения при изучении иностранного 

языка  

35.  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная 

Котикова Людмила 

Васильевна 

Учитель  Использование методических приемов рефлексии  для 

формирования коммуникативных  универсальных учебных 



 

школа №21» действий учащихся 

36.  Бородавкина Лариса 

Сергеевна 

Учитель  Использование приема «Синквейн» для формирования  

познавательных универсальных учебных действий учащихся 

37.  Прохорова Людмила 

Михайловна 

Учитель  Применение электронных образовательных ресурсов для 

формирования познавательных универсальных учебных 

действий  учащихся 

38.  Болотова Александра 

Павловна 

Учитель  Формирование познавательных  универсальных учебных 

действий учащихся посредством реализации программы 

внеурочной деятельности «Мой край – родная 

Белгородчина» 

39.  Третьякова 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель  Использование технологии лэпбука для формирования 

познавательных  универсальных учебных действий 

учащихся 

40.  Прокофьева Светлана Учитель  Применение лэпбука как учебного пособия для мотивации 

обучения и развития творческой активности младших 

школьников 

41.  МБОУ «Центр 

образования – СШ 

№22» 

Черепкова Диана 

Александровна 

Учитель-логопед Обучение младших школьников творческому 

рассказыванию по серии сюжетных картинок с 

использованием методов и приемов ТРИЗ  

42.  МБОУ «ОШ № 23 

для обучающихся с 

ОВЗ» 

Помеляйко Татьяна 

Ивановна 

Учитель  Музыкально-дидактические игры для развития мотивации к 

музыкальной деятельности у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

43.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №24 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Ревякина Марина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Использование модулей «умного» образовательного 

пространства «Читающая школа» для повышения 

читательской активности школьников 44.  Моногарова Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

45.  Путинцева Наталья 

Ивановна 

 

Библиотекарь Кукольный театр в деятельности библиотеки как средство 

привлечения детей к чтению 

46.  Воротынцева Татьяна 

Викторовна 

Учитель  Мнемотехнические приемы как средство расширения объема 

памяти у учащихся 

47.  Коваленко Юлия 

Викторовна 

Учитель  Особенности применения технологии развития критического 

мышления в иноязычном образовании 



 

48.  Соболева Анжела 

Валерьевна 

Заведующий 

библиотекой 

Библиобродилки как интерактивная форма привлечения 

читателей в  школьную библиотеку 

49.  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная 

школа №28 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени 

А.А. Угарова» 

Ильина Наталья 

Васильевна 

Учитель  Применение системы оценки предметных и метапредметных 

планируемых результатов для повышения самооценки 

обучающегося 

50.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» 

Груздова Инна 

Ивановна 

Учитель  Формирование коммуникативной компетенции учащихся на 

интегрированных уроках 

51.  Горбатовская 

Наталия Ивановна 

Учитель  Развитие физических качеств учащихся во внеурочной 

деятельности посредством  фитнеса 

52.  Лузгинов Александр 

Владимирович 

Учитель  Использование технологии резьбы по дереву в проектной 

деятельности 

53.  МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» 

Михалева Лариса 

Павловна 

Учитель  Использование элементов проектной технологии для 

активизации творческих способностей учащихся 

54.  МАОУ «Средняя 

политехническая 

школа №33» 

Соловьева Марина 

Владимировна 

Учитель  Обучение лексической стороне иноязычной речи младших 

школьников на основе визуальных опор 

55.  Кошевая Олеся 

Геннадьевна 

Учитель  Применение фонопедического метода развития голоса на 

уроках музыки в 1-4 классах 

56. 0 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №34» 

Митронина Оксана 

Викторовна 

Учитель  Применение метода  пиктограмм  на уроках русского языка 

для формирования познавательных  универсальных учебных 

действий учащихся 

57.  Туренко Виктория 

Викторовна 

Учитель  Кластер  как прием формирования  познавательных  

универсальных учебных действий учащихся 

58.  Шипилова Светлана 

Васильевна 

Учитель  Друдлы как прием  развития ассоциативного мышления 

учащихся 

59.  Мелихова Лариса 

Викторовна 

Учитель  Использование флэш-карточек для формирования 

лексических и грамматических навыков учащихся 

60.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Ожгихина Наталья 

Владимировна 

Учитель  Развитие коммуникативной  компетенции  учащихся на 

основе использования  лингвистического анализа текста  



 

школа  №36» 

61.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №40» 

Безрук Оксана 

Александровна 

Учитель  Развития познавательных  универсальных учебных действий 

учащихся посредством использования кейс-метода     

62.  Филиппова Оксана 

Геннадьевна 

Учитель  Применение различных приемов мнемотехники для 

запоминания английских слов 

63.  Лащенова Елена 

Николаевна 

Учитель  Визуальный компонент  при обучении ситуативной речи как 

средство развития коммуникативной компетенции учащихся 

 

64.  Ламанова Ирина 

Владимировна 

Учитель  Творческая самореализация личности школьников в 

процессе исследования поэтического текста  

65.  Абзеппарова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель  Применение элементов  кейс-технологии для изучения  

биографий поэтов и писателей     

66.  Клышникова Любовь 

Ивановна 

Учитель  Использование дидактических учебных материалов на 

уроках истории при подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации 

67.  Гончарова Елена 

Петровна 

Учитель  Использование приемов рефлексии для формирования 

навыков самоконтроля учащихся 

68.  Овсянникова Елена 

Васильевна 

Учитель  Применение постерной технологии на уроках истории и 

обществознания при подготовке учащихся  к единому 

государственному экзамену 

69.  Сторожева Людмила 

Михайловна 

Учитель  Развитие координационных способностей школьников с 

использованием нестандартного оборудования 

70.  Шпачук Диана 

Геннадьевна 

Учитель Создание и использование интерактивных кроссвордов для 

развития познавательных универсальных учебных действий  

учащихся на уроках  ОДНКНР 

71.  Калуцких Галина 

Викторовна 

Заведующий 

библиотекой 

Повышение читательской активности учащихся на основе  

актуализации эмоционально-эстетического компонента 

библиотечных мероприятий 

72.  МБОУ «СО 

Городищенская 

школа с УИОП» 

Трофимова 

Александра 

Владимировна 

Учитель  Изучение птиц с использованием обучающей программы 

«Зимующие птицы Белгородской области» 

73.  Суслова Светлана Педагог- Метод мозгового штурма в профориентационной работе с 



 

Николаевна психолог обучающимися 8-9 классов 

74.  МБОУ «ОО Курская 

школа» 

Божкова Елена 

Михайловна 

Учитель  Использование разноуровневых заданий для развития 

познавательных универсальных учебных действий учащихся  

75.  МБДОУ ДС №14 

«Солнышко» 

Кривоногова 

Надежда Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие креативных способностей дошкольников в 

музыкальной деятельности посредством интерактивного 

стола 

76.  МБДОУ ДС №19 

«Родничок» 

Мишкорудная Анна 

Юрьевна 

Воспитатель Развитие познавательной активности дошкольников 

посредством использования дидактических пособий 

77.  МБДОУ ДС № 29 

«Рябинушка» 

Корона Юлия 

Анатольевна 

Воспитатели 

 

 

Формирование элементарных математических 

представлений с использованием наглядно-дидактического 

пособия «Математический ларец знаний» 78.  Исабекова Евгения 

Владимировна 

79.  МБДОУ ДС №61 

«Семицветик» 

Гензе Надежда 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Нейропсихологический подход в развитии детей 

дошкольного возраста  

80.  МБДОУ ДС № 63 

«Машенька» 

Дробинина Наталья 

Петровна 

Воспитатель Особенности использования интеллект-карты в 

образовательной деятельности с дошкольниками 

81.  МБДОУ ДС № 64 

«Искорка» 

 

Циценко Валентина 

Семѐновна 

Воспитатели 

 

 

Развитие связной монологической речи старших 

дошкольников с ОНР в условиях организации 

экспериментальной деятельности чтения художественной 

литературы 
82.  Красноперова 

Татьяна Николаевна 

83.  МБДОУ ДС № 69 

«Ладушки» 

Абдуллаева Ольга 

Валерьевна 

Воспитатели 

 

 

Использование дидактического пособия «Волшебная 

дощечка» в работе с детьми с ОВЗ 

84.  Умярова Ольга 

Николаевна 

85.  МБУ ДО «Центр 

эколого-

биологического 

образования» 

Карапузова Светлана 

Валериевнаа 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Развитие творческих способностей обучающихся 

посредством работы с природным материалом 

86.  Медведева Евгения 

Владимировна 

87.  МБУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества №2» 

Свиридов Александр 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Развитие конструкторских навыков обучающихся 

посредством трехмерного моделирования 



 

 

88.  МБУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества №2» 

Скоморохова 

Людмила Евгеньевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Обучение рисованию гуашью посредством нетрадиционных 

техник 

89.  МБУ «ЦППМИСП» Сухогузова Ирина 

Геннадьевна 

Педагог- 

психолог 

Методы и приемы формирования навыков безопасного 

поведения у младших подростков в информационной среде 

90.  Хомякова Елена 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

Развивающие игры с предметами для развития 

межполушарного взаимодействия и мелкой моторики у 

детей старшего дошкольного возраста   

91.  Безземельная 

Людмила Викторовна 

Педагог-

психолог 

Гармонизация родительско-детских отношений через 

развитие эмоционально-тактильного контакта в рамках 

совместных коррекционных занятий 


