
Педагогические работники образовательных учреждений, 

представившие опыт работы на методических мероприятиях 

№ 

п/

п 

Методическое 

мероприятие  

Информация о педагогах, представивших опыт работы на 

методических мероприятиях 
Ссылка на 

материалы 

докладчиков ФИО ОУ Тема выступления 

1.  Методическое 

объединение 

учителей 

начальных 

классов 

 

Васильева 

Светлана  

Анатольевна 

МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска 

Практика взаимодействия 

классного руководителя, 

воспитателя ГПД, психолога, 

педагога-организатора, 

социального педагога, педагога 

дополнительного образования по 

созданию необходимых условий 

для духовно-нравственного 

воспитания и личностного 

развития. 

http://gym5.net

/index/metodic

heskaja_kopilk

a/0-121 

Ананьева 

Людмила 

Леонидовна 

 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

Работа с учащимися, имеющими 

нарушения в развитии устной и 

письменной речи, трудности в 

освоении ими образовательных 

программ. 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 

2.  Методическое 

объединение  

учителей 

русского языка 

и литературы 

 

Чеботарѐва 

Светлана 

Викторовна 

МБОУ СШ №15 

г.Волгодонска 

Изменения в содержании 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку. 

http://15school

.org/index/met

odicheskaja_ra

bota/0-183 

Баштанова 

Елена 

Анатольевна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

Итоговое сочинение в 2016-

2017гг. 

http://school18

-

volgodonsk.na

rod.ru/index/gi

rgeev_i_n/0-

102 

Матвеева 

Антонина 

Николаевна 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

Формирование системы 

коммуникативных умений в 

процессе работы над частью 3 

ОГЭ. 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 

3.  Методическое 

объединение  

учителей 

иностранного 

языка 

 

Андреева 

Юлия 

Николаевна 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

Профессионализм учителя-путь к 

повышению качества 

образования. 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 

Нечаева 

Татьяна 

Викторовна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

Итоги школьного этапа  

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

http://school18

-

volgodonsk.na

rod.ru/index/gi

rgeev_i_n/0-

102 

Иванюченко 

Галина 

Владимировна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

Современные методы и приемы 

подготовки учащихся к 

региональному этапу ВОШ. 

http://school18

-

volgodonsk.na

rod.ru/index/gi

rgeev_i_n/0-

102 
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4.  Методическое 

объединение  

учителей 

математики 

Корвегина 

Ольга 

Александровна 

МБОУ СШ 

№22г.Волгодонс

ка 

Личностно- ориентированный 

подход в обучении математике 

как форма повышения качества 

обучения. 

http://www.mo

u22vd.edusite.r

u/p62aa1.html 

Симонова 

Марина 

Евгеньевна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

Личностно- ориентированный 

подход через межпредметные 

связи и проектную деятельность. 

http://school18

-

volgodonsk.na

rod.ru/index/gi

rgeev_i_n/0-

102 

Голубова 

Наталья 

Валерьевна 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

«Решение задач на измерение 

площади квадрата, 

прямоугольника, прямоугольного 

треугольника» 

http://8school.

ucoz.ru/index/s

eminary/0-34 

5.  Методическое 

объединение  

учителей 

физики 

 

Гребенникова 

Наталья 

Викторовна 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с одаренными 

детьми. 

http://school-

vdonsk.my1.ru

/index/metodic

heskie_materia

ly/0-64 

Соколова 

Ольга 

Александровна 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

Анализ подготовки к  городской 

предметной олимпиады по 

физики: разнообразные формы 

подготовки и проблемы. 

Направления и формы работы. 

http://licey11v

donsk.ucoz.ru/i

ndex/metodich

eskij_resursnyj

_centr_rostovs

koj_oblasti/0-

147 

Брыковская 

Инга Ренатовна 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

Управление образовательной 

моделью сопровождения 

одаренных детей в 

образовательном пространстве. 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 

6.  Методическое 

объединение  

учителей 

информатики 

 

Герасимова 

Светлана 

Вячеславовна 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

Анализ итогов городской 

предметной олимпиады по 

информатике: результаты и 

проблемы. Направления и 

формы работы с талантливой 

молодежью. 

http://www.

mou22vd.edu

site.ru/p62aa

1.html 

Бондаренко 

Лариса 

Ивановна 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

Методические принципы 

подготовки школьников к 

олимпиадам по информатике. 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 

 

Шаповалова 

Марина 

Григорьевна 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Мастер-класс «Подготовка к 

ЕГЭ. Задания №№12, 18» 

 

7.  Методическое 

объединение  

учителей 

химии и 

биологии 

 

Коршунова 

Вера 

Алексеевна 

МБОУ СШ №18 

г. Волгодонска 

Приемы и методы работы с 

одаренными детьми. Итоги 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

http://school18

-

volgodonsk.na

rod.ru/index/gi

rgeev_i_n/0-

102 
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Бондаренко 

Наталья 

Ивановна, 

Овчинникова 

Людмила 

Викторовна, 

Кочеткова 

Татьяна 

Романовна 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

Система работы с одаренными и 

талантливыми детьми в 

образовательном учреждении. 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 

Ковалева 

Екатерина  

Александровна 

МБОУ СШ 

№21г.Волгодонс

ка 

Работа с одаренными детьми на 

уроках биологии 

http://school21

.ucoz.com/load

/dlja_uchitelej/

2 

Быкова 

Светлана 

Александровна 

МБОУ СШ №18 

г. Волгодонска 

Резолюция всероссийского 

съезда учителей химии 2016г. 

http://school18

-

volgodonsk.na

rod.ru/index/gi

rgeev_i_n/0-

102 

8.  Методическое 

объединение  

учителей 

географии 

Кондрашова 

Елена 

Георгиевна 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Эффективные формы 

современного урока, 

формирование УУД (из опыта 

работы). 

 

Бочарова Инна 

Владимировна,

Шевченко 

Сергей 

Александрович 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска, 

МБОУ Северная 

КСОШ № 13 

Зимовниковског

о района 

Мастер – класс. Курс 

краеведения на уроках географии 

и биологии. 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 

 

Зверева 

Наталья 

Анатольевна 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

Составление Банка -презентаций 

лучших методических 

разработок уроков географии  по 

ФГОС (из опыта работы). 

http://8school.

ucoz.ru/index/s

eminary/0-34  

9.  Методическое 

объединение  

учителей 

общественных 

дисциплин 

 

Бутова Анна 

Юрьевна, 

учитель 

МБОУ СШ 

№22 

г.Волгодонска 

Направления и формы работы с 

талантливой молодежью. 

Анализ итогов школьного этапа 

ВОШ по истории, 

обществознанию, праву: 

результаты, проблемы, 

перспективы. 

http://www.

mou22vd.edu

site.ru/p62aa

1.html 

Селиванов 

Алексей Ильич 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

Методические принципы 

подготовки школьников к 

олимпиадам по  общественным 

дисциплинам. 

http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 

Шевырева  

Светлана 

Викторовна 

МБОУ «Лицей 

№16» 

г.Волгодонска 

Практикум-класс «Подготовка к 

ЕГЭ. Задания №№20-22,25». 

http://lyceum

-

16.ucoz.ru/in

dex/metodich

eskaja_kopilk

http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/2
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/2
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/2
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/2
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/girgeev_i_n/0-102
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/girgeev_i_n/0-102
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/girgeev_i_n/0-102
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/girgeev_i_n/0-102
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/girgeev_i_n/0-102
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/girgeev_i_n/0-102
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://www.mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://www.mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://www.mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://www.mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka/0-171
http://lyceum-16.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-39
http://lyceum-16.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-39
http://lyceum-16.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-39
http://lyceum-16.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-39
http://lyceum-16.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-39


a/0-39 

10.  Методическое 

объединение  

учителей 

музыки 

 

Голубь Ирина 

Владимировна 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

Распевание на уроках музыки. http://politek1.

ucoz.ru/index/

metod_kopilka

/0-171 

Коротких 

Оксана 

Сергеевна. 

МБОУ СШ № 

15г.Волгодонска 

Игровая технология на уроках 

музыки и внеклассной 

деятельности. 

http://15school

.org/index/met

odicheskaja_ra

bota/0-183 

Шароварченко 

Елена 

Анатольевна 

МБОУ СШ 

№22г.Волгодонс

ка 

Музыкальная копилка для 

педагогов. 

http://www.mo

u22vd.edusite.r

u/p62aa1.html 

11.  Методическое 

объединение  

учителей ИЗО 

и МХК 

 

Новоселова 

Ольга 

Владимировна 

МБОУ СШ 

№13г.Волгодон

ска 

Современные методические 

принципы и подходы к вопросам 

гражданско-патриотического и 

эстетического воспитания 

личности на уроках ИЗО и МХК. 

 

Святогорова 

Ирина 

Геннадьевна 

МБОУ СШ 

№21г.Волгодон

ска 

Цветотерапия и пальчиковое 

рисование как средство 

адаптации в социуме и развитии 

толерантности. 

http://school21

.ucoz.com/load

/dlja_uchitelej/

2 

Кан Лариса 

Алексеевна 

МБОУ СШ №9 

им. И.Ф. 

Учаева 

г.Волгодонска 

Обсуждение основных 

положений Резолюции съезда 

представителей ассоциации 

учителей музыки, 

изобразительного искусства и 

мировой художественной 

культуры. 12 августа 2016 г. 

Москва. 

http://school9.

net/index/meto

dicheskaja_ko

pilka/0-51 

 

12.  Методическое 

объединение  

учителей 

технологии 

Андреева 

Светлана 

Геннадиевна 

МБОУ СШ 

№12 

г.Волгодонска 

Системная модель работы с 

одаренными и 

мотивированными к обучению 

детьми. 

http://mousos

h12red.ucoz.r

u/index/v_po

moshh_uchit

elju/0-91 

Рубан 

Геннадий 

Александров

ич 

МБОУ СШ 

№11 

г. Волгодонска 

Открытый урок. Построение 

модели работы с одаренными и 

мотивированными к обучению 

детьми на примере учебного 

исследовательского проекта. 

Анализ открытого урока в 7 

классе «Приемы работы на 

токарном станке UNIMAT». 

http://licey11

vdonsk.ucoz.

ru/index/met

odicheskij_re

sursnyj_centr

_rostovskoj_

oblasti/0-147 

13.  Методическое 

объединение  

учителей 

физической 

культуры 

Сущенко 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

Здоровьесберегающие образоват

ельные технологии на 

уроках физической культуры. 

http://8school.

ucoz.ru/index/s

eminary/0-34 

Буллер Юлия 

Сергеевна 

МБОУ СШ № 15 

г.Волгодонска 

Способы оценивания 

достижений обучающихся на 

уроках физической культуры. 

http://15school

.org/index/met

odicheskaja_ra

bota/0-183 

Донецкая 

Ирина 

Юрьевна 

МБОУ СШ №11 

г. Волгодонска 

Использование технологических 

карт при составлении рабочих 

программ. 

http://licey11v

donsk.ucoz.ru/i

ndex/metodich

eskij_resursnyj

_centr_rostovs

koj_oblasti/0-
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14.  Методическое 

объединение  

преподавателей 

- организаторов 

ОБЖ 

Бакланов 

Евгений 

Иванович 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

Анализ итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ в 2016-2017 учебном году.                           

О подготовке документов для 

постановки юношей на 

первоначальный воинский учет. 

 

Алипов Роман 

Анатольевич 

МБОУ СШ 

«Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

Пути повышения мотивации к 

изучению основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Шубина 

Наталья 

Григорьевна 

МБОУ СШ №12 

г.Волгодонска 

Управление образовательной 

моделью, сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном процессе. 

http://mousosh

12red.ucoz.ru/i

ndex/v_pomos

hh_uchitelju/0-

91 

15.  Обучающий 

семинар -

практикум для 

молодых 

педагогов 

 

Попонкина 

Елена  

Александровна 

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

Мастер-класс. Моделирование 

урока с помощью технологии 

развития критического 

мышления. 

https://vk.com/

docs-

117767919 

http://licey24.

moy.su/index/

nachalnye_klas

sa/0-108 

 

Бегичева 

Жанна 

Михайловна, 

Новикова 

Евгения 

Борисовна 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

Мастер-класс. Формы и методы 

коммуникативного и социально-

эмоционального развития детей 

школьного возраста. 

 

Краева Анна 

Владимировна 

МБДОУ ДС 

«Кораблик» 

г.Волгодонска 

Использование мнемотехники в 

процессе ознакомления 

дошкольников с художественной 

литературой. 

http://korabliks

ad.ucoz.ru/pub

l/obuchajushhij

_seminar_prak

tikum_dlja_mo

lodykh_pedego

gov/1-1-0-29 

Кудрявцева 

Наталья 

Юрьевна 

МБДОУ ДС 

«Чайка» 

г.Волгодонска 

Применение технологии 

«Лэпбук» в работе с детьми по 

ознакомлению с историческим 

прошлым России. 

http://chayka-

don.ucoz.ru/in

dex/stranica_v

ospitatelja/0-

11# 

16.  Тренинги для 

наставников 

молодых 

педагогов 

образовательн

ых учреждений 

города 

Арефьева 

Евгения 

Александровна 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска,  

МБУ ЦППМСП 

«Гармония» 

г.Волгодонска 

Тренинг интерактивного 

общения. 

 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
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https://vk.com/docs-117767919
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http://korabliksad.ucoz.ru/publ/obuchajushhij_seminar_praktikum_dlja_molodykh_pedegogov/1-1-0-29
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 Бондарь Елена 

Михайловна 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» 

г.Волгодонска, 

МБУ ЦППМСП 

«Гармония» 

г.Волгодонска 

Тренинг личностного роста для 

молодых специалистов 

«Успешный человек – это я». 

 

17.  Методическое 

объединение 

воспитателей 

дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

Д.Н. 

Мельчанкина, 

Ю.С.Павлова, 

М.Г.Безуглова, 

 

Т.А. Безрукова, 

 

 

 

 

Г.М. Ходжаева 

МБДОУ ДС 

«Уголек» 

г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС 

«Гусельки» 

г.Волгодонска, 

 

МБДОУ ДС 

«Зоренька» 

г.Волгодонска 

«Конструирование 

мультимедийной развивающей 

среды ДОУ как условие 

эффективной реализации ФГОС 

ДО». 

1.Создание анимационных 

мультипликационных фильмов в 

совместной деятельности с 

воспитанниками. 

2.Лэпбук – инновационная форма 

совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

http://guselki.r

u/materialy-

vystupleniya-

na-mo-

vospitatelej-

dou-25-

noyabrya-

2016g/ 

18.  Методическое 

объединение 

инструкторов 

по физической 

культуре 

дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

О.В.Егорова, 

Т.И.Кравцова 

МБДОУ ДС 

«Зоренька» 

г.Волгодонска 

Мастер-класс 

Тема: «Фитбол-аэробика «Танцы 

на мячах» как средство 

повышения двигательной 

активности и укрепления 

здоровья детей дошкольного 

возраста». 

-  «Фитбол-аэробика» в 

физкультурно-оздоровительной 

работе с воспитанниками. 

-«Аквааэробика с нудлами в 

бассейне»  (Проведение занятия 

в бассейне). 

 

19.  Методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

А.Н.Давыдова, 

Ю.Н.Евсеева 

МБДОУ ДС 

«Дружба» 

г.Волгодонска 

«Социализация детей 

дошкольного возраста 

посредством организации 

творческого взаимодействия с 

семьей через театрально-игровую 

деятельность». 

http://www.ds

drug.ru/novosti

/  

20.  Семинар для 

старших 

воспитателей 

Т.Г.Демина, 

 

 

 

 

Г.М.Ходжаева 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Зоренька» 

г.Волгодонска 

Профессиональный стандарт как 

система требований к 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО. 
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