
Информация о проведении заседаний методических объединений 

педагогических работников образовательных учреждений города  

I Общеобразовательные учреждения и учреждения 

 дополнительного образования детей  

Тема заседаний: «Использование результатов оценочных процедур в повышении 

качества образования, в совершенствовании основных образовательных программ» 

Дата проведения: 29.08.2016г. 

Категория участников: руководители школьных методических объединений учителей, 

учителя - предметники, представители учреждений дополнительного образования детей 

(по 2 представителя от ОУ на каждое методическое объединение). 

№ 

п/п 

Методическое 

объединение 

Информация о педагогах, выступающих на МО Ссылка на 

материалы 

докладчиков ФИО ОУ 
Тема выступления, 

вопросы  

1.  МО учителей 

начальных 

классов 

Морская 

Наталья 

Викторовна 

 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

«Всероссийские 

проверочные работы 

 как инструмент 

самодиагностики 

образовательной 

организации». 

http://gim-

junona.ucoz.ru

/publ/ 

Васильева 

Светлана 

Анатольевна 

МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска 

«Основные трудности 

реализации технологии 

исследовательской 

деятельности учащихся 

в начальной школе». 

http://gym5.net

/index/metodic

heskaja_kopilk

a/0-121 

2.  МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Матвеева 

Антонина 

Николаевна 

 

 

 

 

Крючко Ольга 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеботарѐва 

Светлана 

Викторовна 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

 

 

 

 

МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СШ №15 

г.Волгодонска 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога 

как инструмент 

повышения качества 

образования». 

Вопросы: 

1. Анализ работы МО 

и планирование на 

2016-2017 год. 

2. Анализ результатов 

ГИА (9, 11). 

3. Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

4. Планирование 

культурно-массовых 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку и 

популяризацию 

русского языка как 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 
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государственного 

языка Российской 

Федерации. 

Чекусова 

Наталья 

Борисовна 

МБОУ 

«Гимназия 

«Юридическая» 

г.Волгодонска 

«Учебные сетевые 

проекты как средство 

повышения качества 

образования». 

Мастер – класс 

«Подготовка и 

проведение учебных 

сетевых проектов». 

http://gymnasi

a-

yurid.ucoz.ru/n

ews/uchastie_u

chitelej_mbou

_gimnazija_jur

idicheskaja/20

16-09-01-250  

3.  МО учителей 

иностранного 

языка 

 

Нечаева Татьяна 

Викторовна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

 

«Система оценки 

качества обучения 

иностранному языку в 

школе в условиях 

реализации ФГОС». 

Вопросы: 

1. Анализ работы МО 

и планирование на 

2016-2017 год. 

2. Анализ 

результатов ГИА (9, 

11). 

3. Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

http://school18

-

volgodonsk.na

rod.ru/index/m

etodicheskij_k

abinet/0-68 

Пожогина 

Татьяна 

Николаевна 

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

«Подготовка 

участников ГИА-9 к 

развернутым ответам 

экзаменационных работ 

по иностранному 

языку». 

http://licey24.

moy.su/index/

metod_vestnik/

0-9 

Бушуева  

Марина 

Владимировна 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

«Активные методы и 

приемы обучения как 

способ оптимизации 

учебного процесса». 

http://8school.

ucoz.ru/index/s

eminary/0-34 

4.  МО учителей 

математики 

Корвегина Ольга 

Александровна 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

«Роль результатов 

независимой оценки 

качества 

математических знаний 

при формировании и 

совершенствовании 

рабочих программ 

учителей». 

Вопросы: 

1. Анализ работы МО 

и планирование на 

2016-2017 год. 

2. Анализ 

результатов ГИА (9, 

11). 

http://mou22vd

.edusite.ru/p62

aa1.html  
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3. Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

Горина Радмила 

Руфаткызы 

МБОУ 

«Гимназия 

«Юридическая»  

г.Волгодонска 

«Роль оценочных 

процедур при выборе 

форм и методов работы 

с одаренными детьми». 

http://gymnasi

a-

yurid.ucoz.ru/n

ews/uchastie_u

chitelej_mbou

_gimnazija_jur

idicheskaja/20

16-09-01-250  

5.  МО учителей 

физики 

Соколова Ольга 

Александровна 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

«Организация 

деятельности учителя 

физики через анализ 

результатов итоговой 

аттестации 

обучающихся». 

Вопросы: 

1. Анализ работы МО 

и планирование на 

2016-2017 год. 

2. Анализ результатов 

ГИА (9, 11). 

3. Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

http://licey11v

donsk.ucoz.ru/i

ndex/metodich

eskij_resursnyj

_centr_rostovs

koj_oblasti/0-

147 

Рябцева 

Людмила  

Ивановна 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

«Применение 

информационных 

технологий на уроках 

физики как средства 

создания ключевых 

компетенций 

обучаемого в 

соответствии с 

личностными 

приоритетами». 

http://mou22vd

.edusite.ru/p62

aa1.html  

6.  МО учителей 

информатики 

Шаповалова 

Марина 

Григорьевна 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

«Роль оценочных 

процедур в развитии  

системы управления 

качеством 

образования». 

Вопросы: 

1. Анализ результатов 

ГИА (9, 11). 

2. Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

http://gim-

junona.ucoz.ru

/publ/ 
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Герасимова 

Светлана 

Вячеславовна 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

«Применение интернет 

- технологий для 

дистанционной 

поддержки 

образовательного 

процесса». 

Анализ работы МО и 

планирование на 2016-

2017 год. 

http://mou22vd

.edusite.ru/p62

aa1.html  

7.  МО учителей 

химии и 

биологии 

Коршунова Вера 

Алексеевна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

«Использование 

результатов оценочных 

процедур в повышении 

качества образования» 

Вопросы: 

1. Анализ работы МО 

и планирование на 

2016-2017 год. 

2. Анализ результатов 

ГИА (9, 11). 

3. Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

http://school18

-

volgodonsk.na

rod.ru/index/m

etodicheskij_k

abinet/0-68 

Быкова Светлана 

Александровна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

«Проблемы и 

перспективы итоговой 

аттестации по 

предметам естественно-

научного цикла» 

http://school18

-

volgodonsk.na

rod.ru/index/m

etodicheskij_k

abinet/0-68 

Литвинова 

Наталья 

Михайловна 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

«Оценивание и 

обратная связь». 

http://licey11v

donsk.ucoz.ru/i

ndex/metodich

eskij_resursnyj

_centr_rostovs

koj_oblasti/0-

147 

8.  МО учителей 

географии 

Бочарова Инна 

Владимировна  

 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

«Система оценивания 

качества 

образовательных 

достижений учащихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС на 

уроках географии». 

Вопросы: 

1. Анализ работы МО 

и планирование на 

2016-2017 год. 

2. Анализ результатов 

ГИА (9, 11). 

3. Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 
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школьников. 

Полищук 

Любовь 

Леонидовна 

МБОУ СШ № 9 

г.Волгодонска 

«Организация 

деятельности педагога 

по совершенствованию 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

обучающихся по 

географии». 

http://school9.

net/index/meto

dicheskaja_ko

pilka/0-51 

9.  МО учителей 

общественных 

дисциплин 

(истории, 

обществознания, 

права) 

Бутова Анна 

Юрьевна  

 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

«Анализ роли 

оценочных процедур в 

повышении качества 

образования 

обществоведческих 

дисциплин в условиях 

реализации историко-

культурного 

стандарта». 

Вопросы: 

1. Анализ работы МО 

и планирование на 

2016-2017 год. 

2. Анализ результатов 

ГИА (9, 11). 

3. Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

http://mou22vd

.edusite.ru/p62

aa1.html  

Олишевко 

Наталья 

Ивановна 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

«Организация 

олимпиадной работы 

методического 

объединения учителей 

общественных 

дисциплин в 2016-2017 

году». 

http://gim-

junona.ucoz.ru

/publ/ 

10.  МО учителей 

музыки 

Шароварченко 

Елена 

Анатольевна 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

«Система оценивания 

на уроках музыки  в 

рамках реализации 

ФГОС». 

Анализ работы МО и 

планирование на 2016-

2017 год. 

http://mou22vd

.edusite.ru/p62

aa1.html  

Воликова 

Оксана 

Викторовна 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

«Развитие креативного 

мышления на уроках 

музыки, освоение 

основных музыкальных 

понятий, культурное 

восприятие мира». 

http://licey11v

donsk.ucoz.ru/i

ndex/metodich

eskij_resursnyj

_centr_rostovs

koj_oblasti/0-

147 

http://school9.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-51
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http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://gim-junona.ucoz.ru/publ/
http://gim-junona.ucoz.ru/publ/
http://gim-junona.ucoz.ru/publ/
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147


11.  МО учителей 

ИЗО и МХК 

Овсянникова 

Светлана 

Ивановна 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

«Проблема оценки 

качества образования 

на уроках искусства». 

Анализ работы МО и 

планирование на 2016-

2017 год. 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 

Кан Лариса 

Алексеевна 

 

МБОУ СШ №9  

им. И.Ф. Учаева 

г.Волгодонска 

 

«Новые подходы к 

оцениванию учащихся 

на уроках мировой 

художественной 

культуры как одно из 

условий повышения 

качества образования». 

«Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников». 

http://school9.

net/index/meto

dicheskaja_ko

pilka/0-51 

12.  МО учителей 

технологии 

Андреева 

Светлана 

Геннадиевна 

МБОУ СШ №12 

г.Волгодонска 

«Особенности 

проведения оценочных 

процедур по 

технологии и 

использование 

результатов оценки в 

повышении качества 

образования». 

Вопросы: 

1. Анализ работы МО 

и планирование на 

2016-2017 год. 

2. Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

http://mousosh

12red.ucoz.ru/i

ndex/v_pomos

hh_uchitelju/0-

91 

Стефанова 

Татьяна 

Константиновна 

 

 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

«Система подготовки 

участников 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии. Анализ 

участия в региональном 

этапе». 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 

13.  МО учителей 

физической 

культуры  

Донецкая Ирина 

Юрьевна 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

«Способы решения 

проблемы повышения 

качества освоения 

образовательной 

программы по 

физической культуре 

через физкультурно-

спортивную 

деятельность». 

http://licey11v

donsk.ucoz.ru/i

ndex/metodich

eskij_resursnyj

_centr_rostovs

koj_oblasti/0-

147 
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Плотникова 

Татьяна 

Владимировна 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

«Панорама 

практического 

педагогического опыта 

через участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства». 

http://mou22vd

.edusite.ru/p62

aa1.html  

14.  МО 

преподавателей - 

организаторов 

ОБЖ  

Бакланов 

Евгений 

Иванович 

МБОУ СШ №7  

г.Волгодонска 

«Интерактивное 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений как 

инструмент повышения 

качества 

образовательных 

услуг». 

Вопросы: 

1. Анализ работы МО 

и планирование на 

2016-2017 год. 

2. Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

http://school-

vii.ucoz.ru/Do

cs/doklad.pdf 

Лычко Юрий 

Владимирович 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

«Формирование 

военно-прикладных 

навыков у 

старшеклассников». 

http://licey11v

donsk.ucoz.ru/i

ndex/metodich

eskij_resursnyj

_centr_rostovs

koj_oblasti/0-

147 
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II Дошкольные образовательные учреждения 

Дата, время проведения: 29.08.2016г, 10.00 часов  

Место проведения: МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска (г. Волгодонск ул. Карла 

Маркса, 24). 

Специалист УО, курирующий проведение МО: А.Ю. Черкашина 

МО старших воспитателей. Тема заседания: «Внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

 результаты, проблемы, перспективы»  

(панорама практического педагогического опыта) 

 

 

Категория 

участников 

Тема выступления Ф.И.О., должность, место 

работы педагога, 

выступающего на МО 

Ссылка на 

материалы 

докладчиков 

Старшие 

воспитатели 

дошкольных 

образовател

ьных 

организаций 

1. «Проблемы и 

перспективы введения 

стандарта в дошкольное 

образование» 

А.Ю. Черкашина, ведущий 

специалист Управления 

образования г.Волгодонска 

http://goruo.ru/

Documenty/20

16/News/127/v

ystuplenie_che

rkashinoj_29.0

8.2016.docx 

2. «Индивидуализация 

образования в рамках 

внедрения ФГОС ДО» 

 

Р.В. Земскова, старший 

воспитатель МБДОУ ДС 

«Улыбка» г.Волгодонска  

 

http://gold0903

1980.wixsite.c

om/ulibkadetsa

d/-16- 

3. «Комплексная оценка 

качества 

образовательной 

деятельности в группах 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Г.М. Ходжаева, старший 

воспитатель МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска 

http://dszorenk

a.ru/seminar-

starshix-

vospitatelej/ 

 

4. «Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов, 

как условие повышения 

педагогической 

деятельности» 

 

Е.М. Бондарь, педагог-

психолог МБДОУ ДС 

«Золотой ключик» 

г.Волгодонска, 

руководитель 

методического объединения 

педагогов-психологов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

http://www.dsg

oldkey.ru/obraz

ovanie/translyat

siya-opyta-

raboty-dou 
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