
План проведения мероприятий и методические материалы участников 

№ 

п/п 

Методическое 

мероприятие 

(категория 

участников) 

Ответственные за проведение Информация о педагогах, успешно представивших опыт 

работы на методических мероприятиях Ссылка на 

материалы 

докладчиков 

Руководитель 

(Ф.И.О., 

должность, место 

работы) 

Секретарь 

(Ф.И.О., 

должность, 

место работы) 
ФИО ОУ Тема выступления 

1.  

Методическое 

объединение 

учителей 

начальных 

классов 

 

Морская Наталья 

Викторовна, 

учитель МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Севостьянова 

Анжелика 

Владимировна, 

учитель МБОУ 

СШ «Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

Л.Н. Фраш 

 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Инновационный подход в 

математическом 

образовании младших 

школьников. 

https://infourok.ru

/innovacionnie-

tehnologii-v-rach-

shkole-

1838810.html 

 

Н.А. Яковлева 
МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

Эффективные способы 

использования проектной 

деятельности в начальной 

школе. 

http://licey11vdon

sk.ucoz.ru/index/

metodicheskij_res

ursnyj_centr_rost

ovskoj_oblasti/0-

147  

 

2.  

Методическое 

объединение  

учителей русского 

языка и 

литературы 

Чеботарѐва 

Светлана 

Викторовна, 

учитель МБОУ 

СШ №15 

г.Волгодонска 

Бородкина 

Евгения 

Ивановна, 

учитель МБОУ 

СШ №15 

г.Волгодонска 

Н.Т. Бурова 

И.Г. Вохмянина 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

Формы и методы 

подготовки учащихся к 

ЕГЭ по русскому языку 

(из опыта работы). 

http://8school.uco

z.ru/index/semina

ry/0-34 

 

Н.Н. Касьянова 

МБОУ СШ №9 

им. И.Ф.Учаева 

г.Волгодонска 

Формы и методы 

подготовки учащихся к 

ОГЭ по русскому языку и 

литературе (из опыта 

работы). 

http://school9.net/

documents/sistem

a_podgotovki_k_

ogeh_po_russkom

u_jazyku_i_lit.do

c 

Н.В. Васильченко 
МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска 

Работа с одаренными 

детьми в рамках 

предметной неделе. 

http://gym5.net/in

dex/metodicheska

ja_kopilka/0-121 
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3.  

Методическое 

объединение  

учителей 

иностранного 

языка 

 

Нечаева Татьяна 

Викторовна, 

учитель МБОУ 

СШ №18 

г.Волгодонска 

Михеева 

Кристина 

Николаевна, 

учитель МБОУ 

«Лицей №24» 

г.Волгодонска 

Л.Н. Петухова 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Системный подход к 

повышению 

профессиональной 

компетенции педагогов 

гуманитарного 

направления 

 

Т.В. Нечаева 
МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

Система подговки 

учащихся к итоговой 

аттестации в 11 классе по 

иностранному языку. 

http://school18-

volgodonsk.narod

.ru/index/nechaev

a_t_v/0-93  

Т.Н. Пожогина 

 

 

 

 

О.В. Юлина 

 

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

Проверка 

экзаменационных работ с 

развернутым ответом ГИА 

9 по иностранному языку. 

Практикум по проверке   

экзаменационных работ с 

развернутым ответом. 

http://licey24.moy

.su/index/filologij

a/0-102 

 

http://licey24.moy

.su/index/filologij

a/0-102 

4.  

Методическое 

объединение  

учителей 

математики 

 

Корвегина Ольга 

Александровна, 

учитель МБОУ 

СШ №22 

г.Волгодонска 

Станева Марина 

Владимировна, 

учитель МБОУ 

СШ №13 

г.Волгодонска 

О.М. Кузнецова 

МБОУ 

«Гимназия 

«Шанс» 

г.Волгодонска 

Представление опыта 

подготовки к ГИА. 

http://mou26shan

s.ucoz.ru/news/op

yt_organizacii_pr

ocessa_podgotov

ki_k_gosudarstve

nnoj_itogovoj_att

estacii/2017-05-

04-319 

 

М.Г. Шаповалова 

 

 

 

О.А. Корвегина 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

Отработка методик 

проведения проверки 

результатов ОГЭ по 

математике. 
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5.  

Методическое 

объединение  

учителей физики 

 

Соколова Ольга 

Александровна, 

учитель МБОУ 

СШ №11 

г.Волгодонска 

Афонина Лилия 

Анатольевна, 

учитель МБОУ 

СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

М.А. Кравченко 

МБОУ «Лицей 

№16» 

г.Волгодонска 

Направление и механизмы 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 

Ожидаемые результаты. 

http://lyceum-

16.ucoz.ru/index/

metodicheskaja_k

opilka/0-39  

 

Л.А. Афонина 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

Формы и методы 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

способствующие 

эффективной реализации 

воспитательного 

компонента ФГОС. 

http://8school.uco

z.ru/index/semina

ry/0-34 

 

6.  

Методическое 

объединение  

учителей 

информатики 

 

Герасимова 

Светлана 

Вячеславовна, 

учитель МБОУ 

СШ №22 

г.Волгодонска 

Миргородская 

Анна 

Станиславовна, 

учитель МБОУ 

«Лицей №24» 

г.Волгодонска 

М.Г. Шаповалова 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Порядок подготовки и 

проведения экзаменов по 

новым технологиям 

организации ЕГЭ в 2017 

году. 

 

М.Г. Дорожко 

 

 

МБОУ СШ №15 

г.Волгодонска 

Особенности 

выполнения 

практической части ОГЭ 

по информатике. 

http://15school.o

rg/index/mo_uc

hitelej_matemati

ki_fiziki_inform

atiki/0-186  

7.  

Методическое 

объединение  

учителей химии и 

биологии 

 

Коршунова Вера 

Алексеевна, 

учитель МБОУ 

СШ №18 

г.Волгодонска 

Быкова Светлана 

Александровна, 

учитель МБОУ 

СШ №18 

г.Волгодонска 

Е.И. Надкерничная 
МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

Профильное обучение 

биологии (на основе 

имеющихся профильных 

классов). 

http://licey11vdo
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/metodicheskij_re
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А.Н. Оруджева 

 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

Внеурочные занятия по 

биологии. 

http://licey11vdon

sk.ucoz.ru/index/

metodicheskij_res

ursnyj_centr_rost

ovskoj_oblasti/0-

147 

 

Н.М. Литвинова 

 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

Активизация 

мыслительной 

деятельности на уроках 

химии. 

http://licey11vdo

nsk.ucoz.ru/index

/metodicheskij_re

sursnyj_centr_ros

tovskoj_oblasti/0-

147 

 

8.  

Методическое 

объединение  

учителей 

географии  

Бочарова Инна 

Владимировна, 

учитель МБОУ 

«Лицей Политэк» 

г.Волгодонска 

Брежнева 

Наталья 

Николаевна, 

учитель МБОУ 

СШ №11 

г.Волгодонска 

А.К. Кононенко 
МБОУ № 13 

г.Волгодонска 

Интернет-активные 

формы обучения 

географии в подготовке к 

экзамену. 

 

http://volgodonsk

-

mousosh13.narod.

ru/index/metodich

eskaja_kopilka/0-

81 

 

Н.Н. Брежнева 

 

МБОУ СШ № 11 

г. Волгодонска 

Методика работы с 

текстом с целью 

формирования у 

школьников умения 

извлечь из него 

необходимую 

http://licey11vdon

sk.ucoz.ru/index/

metodicheskij_res

ursnyj_centr_rost

ovskoj_oblasti/0-
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https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2xDbkFscHcwNFFZWlhDMC14U2RzUWJPeThVdGZnY1V0c2Zoam9hU2V1LTRMaEEwdEhnaXk5dzYzelBWaDFaVkxPak42TkZ5bVV6TWpIY3NhWHJ5eHFXbjh5M2JJU3M3MEtaa1E2MC1pNmFvQXA5Q2pHVGVXRHRDWElrbTRDc3FVRi1UcHF0SnVwSmdzcHBNeUlhR2hHaFplN3pfdmJ5aUJOSzdObW1qaDMtSnlrZ3Bhck5EcVE&b64e=2&sign=360a9bd6f24f8bff5f7649ec84bcdd9a&keyno=1


информацию.  Практикум 

«Решение  заданий  части  

С из ЕГЭ и ОГЭ». 

Е.Ю. Верещека 

 

СШ № 1 

г.Волгодонска 

Своевременная 

психолого-педагогическая 

и предметная подготовка 

к государственной 

итоговой аттестации. 

http://school-

vdonsk.my1.ru/in

dex/metodicheski

e_materialy/0-91 

С.С. Истомина 

 

МБОУ СШ № 7 

г. Волгодонска 

Методика подготовки и 

проведения  ОГЭ и ЕГЭ. 

Анализ наиболее 

встречающихся ошибок. 

http://school-

vii.ucoz.ru/index/

metodicheskie_m

aterialy/0-152 

9.  

Методическое 

объединение  

учителей 

общественных 

дисциплин 

 

Бутова Анна 

Юрьевна, учитель 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

Шевырева 

Светлана 

Викторовна, 

учитель МБОУ 

«Лицей №16» 

г.Волгодонска 

Ю.В. Мутных 

 

МБОУ СШ 

№15 

г.Волгодонска 

Новые образовательные 

технологии как средство  

успешной деятельности 

педагога в проведении 

итоговой аттестации. 

http://15school.o

rg/index/mo_uc

hitelej_matemati

ki_fiziki_inform

atiki/0-186 

А.А. Корнев 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Использование 

инновационных 

технологий при 

подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по 

обществознанию. 

 

Е.Н. Стецюк 

МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

Дискуссионные вопросы 

отечественной истории. 

К 100- летию  

революции. 

http://politek1.u

coz.ru/index/met

od_kopilka/0-

171 

http://school-vdonsk.my1.ru/index/metodicheskie_materialy/0-91
http://school-vdonsk.my1.ru/index/metodicheskie_materialy/0-91
http://school-vdonsk.my1.ru/index/metodicheskie_materialy/0-91
http://school-vdonsk.my1.ru/index/metodicheskie_materialy/0-91
http://school-vii.ucoz.ru/index/metodicheskie_materialy/0-152
http://school-vii.ucoz.ru/index/metodicheskie_materialy/0-152
http://school-vii.ucoz.ru/index/metodicheskie_materialy/0-152
http://school-vii.ucoz.ru/index/metodicheskie_materialy/0-152
http://15school.org/index/mo_uchitelej_matematiki_fiziki_informatiki/0-186
http://15school.org/index/mo_uchitelej_matematiki_fiziki_informatiki/0-186
http://15school.org/index/mo_uchitelej_matematiki_fiziki_informatiki/0-186
http://15school.org/index/mo_uchitelej_matematiki_fiziki_informatiki/0-186
http://15school.org/index/mo_uchitelej_matematiki_fiziki_informatiki/0-186
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


10.  

Методическое 

объединение  

учителей музыки 

 

Шароварченко 

Елена 

Анатольевна, 

учитель МБОУ 

СШ №22 

г.Волгодонска 

Голубь Ирина 

Владимировна, 

учитель МБОУ 

«Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

Педагоги МБУДО 

Детская 

музыкальная 

школа им. 

Д.Д.Шостаковича 

г.Волгодонска 

МБУДО Детская 

музыкальная 

школа им. 

Д.Д.Шостакович

а г.Волгодонска 

Мастер класс по хоровому 

пению. 

 

11.  

Методическое 

объединение  

учителей ИЗО и 

МХК 

 

Кан Лариса 

Алексеевна, 

учитель МБОУ 

СШ №9 им. И.Ф. 

Учаева 

г.Волгодонска 

Календарева 

Тамара 

Ивановна, 

учитель МБОУ 

«Лицей №24» 

г.Волгодонска 

Л.А. Кан 

МБОУ СШ № 9  

им. И. Ф.Учаева 

г.Волгодонска 

1.Анализ деятельность 

ГМО в 2016- 2017 

учебном году. 

Определение основных 

направлений работы в 

2017-2018 учебном году. 

2.Научно- теоретическое 

обоснование внедрения 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Искусство» в Российской 

Федерации. 

 

http://school9.net/

photoalbum/gmo_

25.03.17.pptx   

О.В. Красникова 
МБОУ № 7  

г.Волгодонска 

Формирование 

познавательного интереса  

и творческой активности 

школьника через 

проектную деятельность в 

области изобразительного 

искусства. 

http://school-

vii.ucoz.ru/Docs/

krasnikova.pdf 

 

М.В. Пахорукова 

 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

 

Формирование 

познавательного интереса  

и  творческой активности 

школьника через 

проектную деятельность в 

области изобразительного 

искусства. 

 

http://school9.net/photoalbum/gmo_25.03.17.pptx
http://school9.net/photoalbum/gmo_25.03.17.pptx
http://school9.net/photoalbum/gmo_25.03.17.pptx
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/krasnikova.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/krasnikova.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/krasnikova.pdf


И.О. Умаров 
МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

Оснащение кабинета МХК 

(обмен опытом). 

http://licey11vdon

sk.ucoz.ru/index/

metodicheskij_res

ursnyj_centr_rost

ovskoj_oblasti/0-

147 

12.  

Методическое 

объединение  

учителей 

технологии  

Андреева 

Светлана 

Геннадиевна, 

учитель МБОУ 

СШ №12 

г.Волгодонска 

Выприк Нина 

Федотовна, 

учитель МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Попова Ольга 

Ивановна 

МБОУ СШ № 9 

им. И.Ф. Учаева 

г.Волгодонска 

Развитие креативной, 

организационной, 

стимулирующей 

компетенций молодого 

учителя в рамках урочной 

и внеурочной 

деятельности. 

http://school9.net/

photoalbum/lrazvi

tie_kreativnoj-

organizacionnoj-

stimulirujush.doc

x  

Перчикова Ирина 

Леонидовна 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

г. Волгодонска 

Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

через внедрение 

интерактивных 

технологий в процессе 

творческих занятий в 

системе 

дополнительного 

образования». Мастер-

класс «Весенние цветы в 

технике айрис фолдинг». 

http://cdtvolgod

onsk.ru/metodic

heskoe-

obedinenie-

uchiteley-

tehnologii-

pedagogov-

dopolnitelnogo-

obrazovaniya.ht

ml 

13.  

Методическое 

объединение  

учителей 

физической 

Муртазина 

Галина Ранасовна, 

учитель МБОУ 

«Гимназия №1 

Журавлѐва 

Людмила 

Ивановна, 

учитель МБОУ 

Н.В. Пономарева 
МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

Основные факторы 

активности детей на 

уроках физической 

культуры. 

http://school-

vii.ucoz.ru/Docs/

ponomareva.pdf 

 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2xDbkFscHcwNFFZWlhDMC14U2RzUWJPeThVdGZnY1V0c2Zoam9hU2V1LTRMaEEwdEhnaXk5dzYzelBWaDFaVkxPak42TkZ5bVV6TWpIY3NhWHJ5eHFXbjh5M2JJU3M3MEtaa1E2MC1pNmFvQXA5Q2pHVGVXRHRDWElrbTRDc3FVRi1UcHF0SnVwSmdzcHBNeUlhR2hHaFplN3pfdmJ5aUJOSzdObW1qaDMtSnlrZ3Bhck5EcVE&b64e=2&sign=360a9bd6f24f8bff5f7649ec84bcdd9a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2xDbkFscHcwNFFZWlhDMC14U2RzUWJPeThVdGZnY1V0c2Zoam9hU2V1LTRMaEEwdEhnaXk5dzYzelBWaDFaVkxPak42TkZ5bVV6TWpIY3NhWHJ5eHFXbjh5M2JJU3M3MEtaa1E2MC1pNmFvQXA5Q2pHVGVXRHRDWElrbTRDc3FVRi1UcHF0SnVwSmdzcHBNeUlhR2hHaFplN3pfdmJ5aUJOSzdObW1qaDMtSnlrZ3Bhck5EcVE&b64e=2&sign=360a9bd6f24f8bff5f7649ec84bcdd9a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2xDbkFscHcwNFFZWlhDMC14U2RzUWJPeThVdGZnY1V0c2Zoam9hU2V1LTRMaEEwdEhnaXk5dzYzelBWaDFaVkxPak42TkZ5bVV6TWpIY3NhWHJ5eHFXbjh5M2JJU3M3MEtaa1E2MC1pNmFvQXA5Q2pHVGVXRHRDWElrbTRDc3FVRi1UcHF0SnVwSmdzcHBNeUlhR2hHaFplN3pfdmJ5aUJOSzdObW1qaDMtSnlrZ3Bhck5EcVE&b64e=2&sign=360a9bd6f24f8bff5f7649ec84bcdd9a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2xDbkFscHcwNFFZWlhDMC14U2RzUWJPeThVdGZnY1V0c2Zoam9hU2V1LTRMaEEwdEhnaXk5dzYzelBWaDFaVkxPak42TkZ5bVV6TWpIY3NhWHJ5eHFXbjh5M2JJU3M3MEtaa1E2MC1pNmFvQXA5Q2pHVGVXRHRDWElrbTRDc3FVRi1UcHF0SnVwSmdzcHBNeUlhR2hHaFplN3pfdmJ5aUJOSzdObW1qaDMtSnlrZ3Bhck5EcVE&b64e=2&sign=360a9bd6f24f8bff5f7649ec84bcdd9a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2xDbkFscHcwNFFZWlhDMC14U2RzUWJPeThVdGZnY1V0c2Zoam9hU2V1LTRMaEEwdEhnaXk5dzYzelBWaDFaVkxPak42TkZ5bVV6TWpIY3NhWHJ5eHFXbjh5M2JJU3M3MEtaa1E2MC1pNmFvQXA5Q2pHVGVXRHRDWElrbTRDc3FVRi1UcHF0SnVwSmdzcHBNeUlhR2hHaFplN3pfdmJ5aUJOSzdObW1qaDMtSnlrZ3Bhck5EcVE&b64e=2&sign=360a9bd6f24f8bff5f7649ec84bcdd9a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2xDbkFscHcwNFFZWlhDMC14U2RzUWJPeThVdGZnY1V0c2Zoam9hU2V1LTRMaEEwdEhnaXk5dzYzelBWaDFaVkxPak42TkZ5bVV6TWpIY3NhWHJ5eHFXbjh5M2JJU3M3MEtaa1E2MC1pNmFvQXA5Q2pHVGVXRHRDWElrbTRDc3FVRi1UcHF0SnVwSmdzcHBNeUlhR2hHaFplN3pfdmJ5aUJOSzdObW1qaDMtSnlrZ3Bhck5EcVE&b64e=2&sign=360a9bd6f24f8bff5f7649ec84bcdd9a&keyno=1
http://school9.net/photoalbum/lrazvitie_kreativnoj-organizacionnoj-stimulirujush.docx
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культуры  «Юнона» 

г.Волгодонска 

«Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 
И.Ю.Донецкая 

Г.Р. Муртазина 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Анализ деятельность ГМО 

в 2016- 2017 учебном 

году. Определение 

основных направлений 

работы в 2017-2018 

учебном году. 

 

http://licey11vdon

sk.ucoz.ru/index/

metodicheskij_res

ursnyj_centr_rost

ovskoj_oblasti/0-

147 

14.  

Методическое 

объединение  

преподавателей - 

организаторов 

ОБЖ  

Бакланов Евгений 

Иванович, 

преподаватель – 

организатор 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

Сущенко Ирина 

Анатольевна, 

преподаватель – 

организатор                   

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

А.Г. Васильева 

МБОУ гимназия 

«Юридическая» 

г.Волгодонска 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание школьников 

на уроках ОБЖ. 

http://gymnasia-

yurid.ucoz.ru/inde

x/metodicheskie_

materialy_razrabo

tannye_obrazovat

elnoj_organizacie

j_dlja_obespeche

nija_obrazovateln

ogo/0-90 

И.А. Сущенко 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

Социализация и 

воспитание школьников в 

контексте стратегии 

модернизации и вызовов 

современного мира. 

http://8school.uco

z.ru/index/semina

ry/0-34 

 

15.  

Методическое 

объединение 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Земскова Рената 

Викторовна, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Улыбка» 

г.Волгодонска 

Полянская Анна 

Владимировна, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Весна» 

г.Волгодонска 

И.В. Разливаева, 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Одуванчик» 

г.Волгодонска. 

 

 

Н.Н .Холостова 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Ласточка» 

г.Волгодонска; 

МБДОУ ДС 

«Кораблик» 

г.Волгодонска 

Культурные практики в 

аспекте дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

Интеллектуальный квест 

как разновидность 

сенсорного и 

интеллектуального 

тренинга. 

 

   

 

 

 

http://lastoska-

volgodonsk.ru/wp

-

content/uploads/2

014/02/Мастер-

класс.docx 

 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2xDbkFscHcwNFFZWlhDMC14U2RzUWJPeThVdGZnY1V0c2Zoam9hU2V1LTRMaEEwdEhnaXk5dzYzelBWaDFaVkxPak42TkZ5bVV6TWpIY3NhWHJ5eHFXbjh5M2JJU3M3MEtaa1E2MC1pNmFvQXA5Q2pHVGVXRHRDWElrbTRDc3FVRi1UcHF0SnVwSmdzcHBNeUlhR2hHaFplN3pfdmJ5aUJOSzdObW1qaDMtSnlrZ3Bhck5EcVE&b64e=2&sign=360a9bd6f24f8bff5f7649ec84bcdd9a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2xDbkFscHcwNFFZWlhDMC14U2RzUWJPeThVdGZnY1V0c2Zoam9hU2V1LTRMaEEwdEhnaXk5dzYzelBWaDFaVkxPak42TkZ5bVV6TWpIY3NhWHJ5eHFXbjh5M2JJU3M3MEtaa1E2MC1pNmFvQXA5Q2pHVGVXRHRDWElrbTRDc3FVRi1UcHF0SnVwSmdzcHBNeUlhR2hHaFplN3pfdmJ5aUJOSzdObW1qaDMtSnlrZ3Bhck5EcVE&b64e=2&sign=360a9bd6f24f8bff5f7649ec84bcdd9a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2xDbkFscHcwNFFZWlhDMC14U2RzUWJPeThVdGZnY1V0c2Zoam9hU2V1LTRMaEEwdEhnaXk5dzYzelBWaDFaVkxPak42TkZ5bVV6TWpIY3NhWHJ5eHFXbjh5M2JJU3M3MEtaa1E2MC1pNmFvQXA5Q2pHVGVXRHRDWElrbTRDc3FVRi1UcHF0SnVwSmdzcHBNeUlhR2hHaFplN3pfdmJ5aUJOSzdObW1qaDMtSnlrZ3Bhck5EcVE&b64e=2&sign=360a9bd6f24f8bff5f7649ec84bcdd9a&keyno=1
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Р.Г. Горбачева, 

воспитатель  

МБДОУ ДС 

«Ласточка» 

г.Волгодонска. 

 

 

Лебеденко Л.А., 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Кораблик» 

г.Волгодонска. 

Ковалева Т.А., 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Кораблик» 

г.Волгодонска. 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская 

как вариант организации 

культурных практик 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

http://korabliksad.

ucoz.ru/news/mer

oprijatija/1-0-2 

16.  

Методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Штоколова Елена 

Ивановна, 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска 

Чмырь Наталья 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ ДС 

«Чайка» 

г.Волгодонска 

К.М.Манукян, 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ ДС 

«Чебурашка» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Чебурашка» 

г.Волгодонска 

1. Теоретические основы 

изучения особенностей 

приобщения 

дошкольников к игре на 

детских музыкальных 

инструментах. 

2. Развитие интереса к  

нетрадиционным 

техникам игры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

17.  

Семинар для 

старших 

воспитателей 

А.Ю. Черкашина,  

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

А.В. Полянская, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Весна» 

Е.А.Стрижакова, 

старший 

воспитатель,  

МБДОУ ДС 

«Дружба» 

МБДОУ ДС 

«Дружба» 

г.Волгодонска. 

Организация работы с 

молодыми специалистами 

в образовательном 

учреждении. 

 

http://www.dsdru

g.ru/ceminar-

nastavnichestvo-

kak-sreda-

partnerstva-i-
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г.Волгодонска г.Волгодонска г.Волгодонска  

 

Ю.Н.Евсеева, 

педагог психолог 

МБДОУ ДС 

«Дружба» 

г.Волгодонска 

 

Е.О.Меренцева, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Чебурашка» 

г.Волгодонска. 

 

Н.О Хайруш, 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Калинка» 

г.Волгодонска. 

 

 

Психологическое 

сопровождение адаптации 

молодых специалистов к 

образовательной 

деятельности. 

 

Формирование ИКТ-

компетентности  у 

педагогов в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

 

 

 

Формы работы с 

молодыми специалистами. 

professionalnogo-

razvitiya/  

 

 

 

 

http://detsad-

kalinka.ru/categor

y/publications/ 

18.  

Методическое 

объединение 

инструкторов по 

физической 

культуре 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

О.В.Лунякина, 

инструктор по ФК 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» 

г.Волгодонска 

О.Р.Гиниятулли

на, инструктор 

по ФК МБДОУ 

ДС «Тополек» 

г.Волгодонска 

Е.В.Смирнова, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Колокольчик» 

г.Волгодонска 

 

З.А.Бережная, 

инструктор по ФК 

МБДОУ ДС 

«Колокольчик» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Колокольчик» 

г.Волгодонска. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

МБДОУ ДС 

«Колокольчик» 

г.Волгодонска. 

 

«Профилактика и 

коррекция плоскостопия у 

детей дошкольного 

возраста» 

http://kolokolhik.

ucoz.ru/index/star

shij_vospitatel/0-

143       

 

http://kolokolhik.

ucoz.ru/index/inst

ruktor_po_fk/0-

149     
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