
Педагогические работники образовательных учреждений, 

представившие опыт работы на методических мероприятиях 

№ 

п/п 

Методическое 

мероприятие 

(категория 

участников) 

Информация о педагогах, выступающих на методических мероприятиях 

Ссылка на материалы докладчиков 

ФИО ОУ Тема выступления 

1.  

Методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов 

 

Занина  Елена 

Евгеньевна 

МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска 

«Проблемы и перспективы 

современного начального образования» 

http://volgodonsk-

mousosh13.narod.ru/metodkopilka/e.e

-

zanina_problemy_i_perspektivy_razvi

tija_sovrem.rar 

 

Романова  Наталья 

Викторовна 

МБОУ СШ №15 

г.Волгодонска 

«Инновационные формы работы с 

родителями» 

http://15school.org/index/metodichesk

aja_rabota/0-183  

Севостьянова  

Анжелика 

Владимировна 

МБОУ «Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

«Образовательная безопасная 

информационная среда» 

http://mbouzo.ru/index/metodicheskie

_razrabotki/0-16  

2.  

Методическое 

объединение  

учителей русского 

языка и литературы 

 

Чеботарѐва Светлана 

Викторовна 

МБОУ СШ №15 

г.Волгодонска 

«Изменения в КИМах  ЕГЭ по русскому 

языку и литературе» 

http://15school.org/index/metodichesk

aja_rabota/0-183  

Авакова Марина 

Сергеевна МБОУ «Гимназия 

№1 «Юнона» 

г.Волгодонска 

«Реализация Концепции преподавания 

русского языка и литературы для 

проверки навыков устной речи у 

школьников. Технология проведения 

итогового собеседования по русскому 

языку» 

https://sergeeva-elena.jimdo.com/ 

Сергеева Елена 

Леонидовна 
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3.  

Методическое 

объединение  

учителей 

иностранного языка 

 

Симоненко  Ирина 

Владимировна 

МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

«Интерактивное обучение на уроках 

иностранного языка» 

http://politek1.ucoz.ru/index/metod_k

opilka_2017_2018/0-182 

Михеева Кристина 

Николаевна 

МБОУ «Лицей №24» 

г.Волгодонска 

«Методическая разработка в условиях 

реализации ФГОС НОО. Демонстрация 

урока английского языка в 4 классе по 

теме «В магазине одежды» 

http://licey24.moy.su/index/filologija/

0-102 

 

Эрденко  Лидия 

Борисовна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

«Современные методы работы с 

одаренными детьми» 

http://school18-

volgodonsk.narod.ru/index/erdenko_l_

b/0-111  

4.  

Методическое 

объединение  

учителей математики 

 

Окунева Светлана 

Зиновьевна 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

«Применение игровых технологий на 

уроках математики в 5-6  классах в 

условиях реализации  ФГОС ООО» 

http://school-

vdonsk.my1.ru/index/metodicheskie_

materialy/0-91 

Дворникова Полина 

Георгиевна 

МБОУ СШ №21 

г.Волгоднска 

«Подготовка к всероссийским 

проверочным работам  на уроках 

математики в 5-6  классах в условиях 

реализации  ФГОС ООО» 

http://school21.ucoz.com/load/dlja_uc

hitelej/vystuplenie_na_rmo_uchitelja_

matematiki_dvornikovoj_p_g/2-1-0-

130 

Нечепуренко Елена 

Михайловна 

МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска 

«Освоение содержания и методики 

преподавания математики в 7-8  классах 

в условиях реализации  ФГОС ООО» 

http://gym5.net/index/metodicheskaja_

kopilka/0-121 

 

Черная Екатерина 

Юрьевна 

МБОУ СШ №16 

г.Волгодонска 

«Система выявления высоко 

мотивированных обучающихся» 

http://lyceum-

16.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopi

lka/0-39 

Муродян Анна 

Дмитриевна 
МБОУ СШ №22 

«Методы решения планиметрических 

задач при подготовке к олимпиадам, 

конкурсам» 

http://mou22vd.edusite.ru/p68aa1.html
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5.  

Методическое 

объединение  

учителей физики 

 

Брыковская Инга 

Ренатовна 

МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

«Освоение содержания и методики 

преподавания физики в 7-8  классах в 

условиях реализации  ФГОС ООО» 

http://politek1.ucoz.ru/2013/ychitel/m

etod_kopilka/17-

18/ispolzovanie_dejatelnostnogo_pod

khoda.pdf 

Кузнецова Наталья 

Николаевна 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

«Система выявления и подготовки 

мотивированных обучающихся к ВОШ 

по физике» 

http://school-

vii.ucoz.ru/index/nashi_uchitelja/0-8 

 

6.  

Методическое 

объединение  

учителей 

информатики 

 

Карельская Тамара 

Артуровна 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

«Применение 

облачныхтехнологийвобразовательно

мпроцессе» 

http://school-

vii.ucoz.ru/index/nashi_uchitelja/0-8 

 

Петросян Ирина 

Ивановна 

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

«Возможности использования 

интернет-сервисов в образовательном 

процессе» 

http://licey24.moy.su/index/tochnye_n

auki/0-105 

 

7.  

Методическое 

объединение 

учителей химии и 

биологии 

 

Хохлова Наталья 

Вильевна 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

«Способы и методы подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по химии 

и биологии» 

http://school-

vii.ucoz.ru/index/nashi_uchitelja/0-8 

 

Бакланова Елена  

Александровна 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

«Способы и методы подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по химии 

и биологии» 

http://school-

vii.ucoz.ru/index/nashi_uchitelja/0-8 

 

Новикова Надежда 

Вячеславовна 

МБОУ  «Лицей 

№16» г.Волгодонска 

«Способы и методы подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по химии и 

http://lyceum-

16.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopil
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биологии» ka/0-39 

8.  

Методическое 

объединение  

учителей географии  

БубликоваНина 

Васильевна 

МБОУ «Гимназия 

«Шанс» 

г.Волгодонска 

«Планирование индивидуальной 

исследовательскойпроектной работы 

учащихся» 

http://mou26shans.ucoz.ru/index/meto

dicheskie_razrabotki/0-308 

 

Кондрашова Елена 

Георгиевна 

МБОУ «Гимназия 

№1 «Юнона» 

г.Волгодонска 

«Исследовательский урок» 

http://gim1-

junona.rnd.eduru.ru/metodicheskaya_k

opilka/ 

 

Брежнева Наталья 

Николаевна 

МОБУ СШ № 11 г. 

Волгодонска 

«Конференции и конкурсы проектно-

исследовательских работ» 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/me

todicheskaja_dejatelnost/0-40 

Шаповалов  Максим 

Анатольевич 

МБОУ СШ № 23 г. 

Волгодонска 

«Проектная деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

http://www.school23v.ru/?cat=8 

 

9.  

Методическое 

объединение  

учителей 

общественных 

дисциплин 

 

Уткина 

Татьяна Федоровна 

 

МБОУ СШ№22 

г.Волгодонска 

 

«Новые педагогические технологии в 

практической деятельности учителя 

истории, обществознания» 

http://www.mou22vd.edusite.ru/p99a

a1.html  

http://lyceum-16.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-39
http://mou26shans.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-308
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Бугрова 

Нелли Павловна 

МБОУ СШ№1 

г.Волгодонска 

 

«Технологическая карта урока в свете 

требований к современному уроку по 

ФГОС» 

http://school-

vdonsk.my1.ru/index/metodicheskie_

materialy/0-91 

Подольская 

Елена Игоревна 

 

Мартыненко Наталья 

Пантелеевна 

 

МБОУ СШ 

№11 

г.Волгодонска 

 

МБОУ СШ №9 им. 

И.Ф. Учаева 

г.Волгодонска 

«Обмен опытом работы по 

использованию историко-культурного 

стандарта нового УМК Отечественной 

истории» 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/me

todicheskij_resursnyj_centr_rostovsko

j_oblasti/0-147 

http://school9.net/index/metodicheskaj

a_kopilka/0-51 

10.  

Методическое 

объединение  

учителей музыки 

 

Донченко Виктория 

Александровна 

МБОУ «Центр 

образования»  

г.Волгодонска 
«Методы и приемы вокальной работы 

над музыкальным произведением» 

http://mbouzo.ru/index/metodicheskie

_razrabotki/0-16  

Уланов Артем 

Александрович 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

http://8school.ucoz.ru/index/seminary/

0-34 

 

11.  

Методическое 

объединение  

учителей ИЗО и 

МХК 

 

Максимова Ольга 

Алексеевна 

МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

«Пальчиковое рисование средство 

адаптации в социуме. Мастер класс» 

https://cloud.mail.ru/public/8gdu/5ovh

uGpkR 

Шубина Наталья 

Григорьевна 

МБОУ СШ №12 

г.Волгодонска 

«Развитие творческих способностей на 

уроках МХК. Обмен опытом» 

http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_

pomoshh_uchitelju/0-91  
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12.  

Методическое 

объединение  

учителей технологии  

Кузнецова 

Валентина 

Ивановна 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

«Развитие творческих способностей на 

уроках технологии. Представление 

педагогического опыта работы» 

http://school-

vdonsk.my1.ru/index/metodicheskie_

materialy/0-91 

Никанкин Сергей 

Викторович 

МБОУ СШ №21 

г.Волгодонска 

«Проблемы технологического обучения 

(в рамках Концепции технологического 

образования)» 

http://school21.ucoz.com/load/dlja_uc

hitelej/vystuplenie_na_rmo_uchitelja_

tekhnologii_nikankina_s_v/2-1-0-131 

13.  

Методическое 

объединение  

учителей физической 

культуры  

Строк Галина 

Николаевна 

МБОУ СШ №9 

имени 

И.Ф.Учаеваг.Волгод

онска 

«Педагогическая деятельность, 

направленная на создание условий для 

эффективной реализации профильного 

обучения» 

http://school9.net/index/metodicheskaj

a_kopilka/0-51 

Горелова Ольга 

Васильевна 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

«Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

(материалы по содержанию 

педагогического мониторинга урочной 

и внеурочной деятельности)» 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/me

todicheskij_resursnyj_centr_rostovsko

j_oblasti/0-147 

Татаренков Андрей 

Николаевич 

МБОУ СШ №21 

г.Волгодонска 

«Создание педагогической среды для 

благоприятной деятельностной 

социализации личности подростка (на 

основе кодекса спортивной чести – 

ФэйрПлэй)» 

http://school21.ucoz.com/load/dlja_uc

hitelej/vystuplenie_na_rmo_uchitelja_

fizicheskoj_kultury_tatarenkova_a_n/

2-1-0-132  

14.  

Методическое 

объединение  

преподавателей - 

организаторов ОБЖ  

Алипов Роман 

Анатольевич 

МБОУ СШ «Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

«Технологии педагогического 

сопровождения и поддержки одаренных 

и мотивированных детей на уроках 

ОБЖ» 

http://mbouzo.ru/index/metodicheskie

_razrabotki/0-16  

Гиргеев Игорь 

Николаевич 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

«Требования к проведению урока ОБЖ 

по ФГОС» 

http://school18-

volgodonsk.narod.ru/index/girgeev_i_

n/0-102http://school18-
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volgodonsk.narod.ru/index/girgeev_i_

n/0-102  

15.  
Мастер-класс для 

молодых педагогов  

ПопонкинаЕлена 

Александровна 

МБОУ «Лицей №24» 

г.Волгодонска 

«Использование технологии 

интерактивного обучения» 

http://licey24.moy.su/index/nachalnye

_klassa/0-108 

 

Луговая Ирина 

Геннадьевна 

МБУДО «Центр 

«Радуга» 

г.Волгодонска 

 

«Нейропсихологический подход в 

оздоровлении и всестороннем развитии 

детей – инвалидов» 

http://raduga2c.bget.ru/content/oblastn

aya-eksperimentalnaya-ploshchadka  

Бердник Татьяна 

Андреевна 

Мастер-класс по теме «Музыкотерапия 

как средство обучения ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

http://raduga2c.bget.ru/content/oblastn

aya-eksperimentalnaya-ploshchadka  

Бердник Марина 

Дмитриевна 

«Возможности канис-терапии в 

развитии и социальной адаптации детей 

с ограниченными  возможностями 

здоровья» 

http://raduga2c.bget.ru/content/oblastn

aya-eksperimentalnaya-ploshchadka  
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16.  

Семинар – практикум 

для наставников 

молодых педагогов 

образовательных 

учреждений города 

Браиловская Наталья 

Фѐдоровна Наумчева 

Ольга Васильевна  

МБОУ «Гимназия 

№1 «Юнона» 

г.Волгодонска 

 

«Организация работы наставников с 

молодыми специалистами» 
https://vk.com/club117767919  

17.  

Методическое 

объединение 

инструкторов по 

физической культуре 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

Н.Н.Хрустова, 

инструктор по 

физической культуре 

 

МБДОУ ДС 

«Вишенка» 

г.Волгодонска 

«Взаимодействие инструктора по 

физической культуре с музыкальным 

руководителем как условие реализации 

интеграции образовательных областей 

ФГОС  дошкольного образования» 

http://www.vishneviy-

sad.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/obrazovanie/  

Е.В.Мейснер, 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Вишенка» 

г.Волгодонска 

«Взаимодействие воспитателей  и 

инструктора по физической культуре в 

физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ» 

http://www.vishneviy-

sad.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/obrazovanie/  

Н.Г.Гусеинова, 

музыкальный 

руководитель 

 

МБДОУ ДС 

«Вишенка» 

г.Волгодонска 

«Организация музыкального 

сопровождения двигательной 

активности детей дошкольного возраста 

в образовательной деятельности» 

http://www.vishneviy-

sad.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/obrazovanie/ 

 

18.  

Методическое 

объединение 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

Н.А.Федосеева, 

педагог-психолог 

 

 

МБДОУ ДС 

«Одуванчик» 

г.Волгодонска 

«Психологические особенности 

формирования инициативы и 

самостоятельности у детей 

дошкольного возраста» 

 

http://www.dsoduvanchik.ru/svedeniy

a-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/metodicheskaya-

kopilka/podelimsya-opytom/  

Е.П.Шмыголь, 

Н.П.Григорьева 

воспитатели 

 

 

МБДОУ ДС 

«Улыбка» 

г.Волгодонска 

«Создание ситуации выбора как одно из 

педагогических условий развития 

самостоятельности и инициативности у 

детей дошкольного возраста». 

 

https://cloud.mail.ru/public/7raJ/PZ1x

ciFND  
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Р.В.Земскова, 

старший воспитатель, 

Т.М.Чернова 

воспитатель 

 

МБДОУ ДС 

«Улыбка» 

г.Волгодонска 

«Взаимодействие с семьями 

воспитанников по развитию детской 

инициативы» 

 

http://ulibkavolgodonsk.caduk.ru/p12a

a1.html  

И.А.Семененко, 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Катюша» 

г.Волгодонска 

«Развитие инициативы детей 

дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности» 

http://dskatusha.ru/metodicheskaya-

rabota/  

19.  

Методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

И.В.Брит, 

музыкальный 

руководитель 

 

МБДОУ ДС 

«Катюша» 

г.Волгодонска 

«Интегрированный подход в развитии 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности» 

 

http://dskatusha.ru/metodicheskaya-

rabota/  

20.  

Методическое 

объединение 

старших 

воспитателей 

Т.Г.Демина, старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Золотой ключик» 

г.Волгодонска 

«Планирование как механизм 

выстраивания интегративного 

содержания педагогического процесса в 

ДОУ» 

http://www.dsgoldkey.ru/images/obras

ovanie/metod_rasrabotki/seminar.pdf 

 

 

http://www.dsgoldkey.ru/images/obras

ovanie/metod_rasrabotki/doklad-k-

seminaru.pdf 

Г.М.Ходжаева, 

старший воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Зоренька» 

г.Волгодонска 

«Планирование как один из этапов 

методической работы в дошкольном 

учреждении» 

http://dszorenka.ru/metodicheskaya-

kopilka/  
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