
Педагогические работники образовательных учреждений, 

представившие опыт работы на методических мероприятиях 

№ 

п/п 

Методическое 

мероприятие 

(категория 

участников) 

Ответственные за проведение Информация о педагогах, выступающих 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 

(учителя 

начальных 

классов,  

преподаватели, 

реализующий 

курс ОРКСЭ - не 

более 2 человек от 

образовательного 

учреждения) 

Морская Наталья 

Викторовна, 

учитель МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Севостьянова 

Анжелика 

Владимировна, 

учитель МБОУ 

СШ «Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

Морская Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Гимназия 

№1 «Юнона» 

г.Волгодонска 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования: 

обеспечение единства 

образовательного 

пространства и 

свободы выбора 

участников 

образовательных 

отношений» 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/materialy

-

mo/2017/09/04/

doklad-

realizatsiya-

fgos-

nachalnogo-

obshchego-

obrazovaniya  

Шибалкина Ольга 

Вячеславовна  

МБОУ СШ №15 

г.Волгодонска 

«Формирование 

краеведческой 

компетентности 

младших школьников 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности» 

http://15school.o

rg/index/mo_uc

hitelej_nachalny

kh_klassov/0-

189  

Ефремова Лариса 

Николаевна 

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

«Методологические, 

дидактические и 

методические аспекты 

информатизации 

образовательного 

процесса в начальной  

школе» 

http://licey24.m

oy.su/index/nac

halnye_klassa/0-

108  
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2017/09/04/doklad-realizatsiya-fgos-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2017/09/04/doklad-realizatsiya-fgos-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya
http://15school.org/index/mo_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-189
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http://licey24.moy.su/index/nachalnye_klassa/0-108


Научные 

сотрудники музея 

ГБУКРО 

«Волгодонской 

эколого-

исторический 

музей» 

«Реализация принципов 

и содержания музейной 

педагогики в 

организации работы с 

детьми школьного 

возраста» 

http://veimmuse

um.ru/about/ne

ws.php 

Брагина Ирина 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ЦППМСП 

«Гармония» 

г.Волгодонска 

Практикум 

«Профилактика 

нарушений осанки 

младших школьников» 

http://pprkgarmo

nia.ucoz.ru/inde

x/konsultacii_pe

dagogu/0-53  

2.  

Методическое 

объединение  

учителей русского 

языка и 

литературы 

(учителя  

русского языка и 

литературы - не 

более 2 человек от 

образовательного 

учреждения) 

Чеботарѐва 

Светлана 

Викторовна, 

учитель МБОУ 

СШ №15 

г.Волгодонска 

Бородкина 

Евгения 

Ивановна, 

учитель МБОУ 

СШ №15 

г.Волгодонска 

Чеботарѐва 

Светлана 

Викторовна 

МБОУ СШ №15 

г.Волгодонска 

«Реализация 

Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

Российской 

Федерации» 

http://15school.o

rg/index/mo_uc

hitelej_filologic

heskikh_nauk/0-

185  

Диденко Анна 

Ивановна 

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

«Инновационные 

технологии в 

организации учебной и 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС» 

http://licey24.m

oy.su/index/filol

ogija/0-102  

Чекусова Наталья 

Борисовна  

МБОУ «Гимназия 

«Юридическая» 

г.Волгодонска 

«Модель успешной 

практики урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

филологических 

http://gymnasia-

yurid.ucoz.ru/in

dex/metodichesk

ie_materialy_raz

rabotannye_obra

zovatelnoj_orga

nizaciej_dlja_ob

http://veimmuseum.ru/about/news.php
http://veimmuseum.ru/about/news.php
http://veimmuseum.ru/about/news.php
http://pprkgarmonia.ucoz.ru/index/konsultacii_pedagogu/0-53
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http://pprkgarmonia.ucoz.ru/index/konsultacii_pedagogu/0-53
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http://15school.org/index/mo_uchitelej_filologicheskikh_nauk/0-185
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http://gymnasia-yurid.ucoz.ru/index/metodicheskie_materialy_razrabotannye_obrazovatelnoj_organizaciej_dlja_obespechenija_obrazovatelnogo/0-90
http://gymnasia-yurid.ucoz.ru/index/metodicheskie_materialy_razrabotannye_obrazovatelnoj_organizaciej_dlja_obespechenija_obrazovatelnogo/0-90
http://gymnasia-yurid.ucoz.ru/index/metodicheskie_materialy_razrabotannye_obrazovatelnoj_organizaciej_dlja_obespechenija_obrazovatelnogo/0-90
http://gymnasia-yurid.ucoz.ru/index/metodicheskie_materialy_razrabotannye_obrazovatelnoj_organizaciej_dlja_obespechenija_obrazovatelnogo/0-90
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способностей, 

мотивации к изучению 

русского языка и 

литературы» 

espechenija_obr

azovatelnogo/0-

90 

3.  

Методическое 

объединение  

учителей 

иностранного 

языка 

(учителя  

иностранных 

языков - не более 

2 человек от 

образовательного 

учреждения) 

 

Нечаева Татьяна 

Викторовна, 

учитель МБОУ 

СШ №18 

г.Волгодонска 

Михеева 

Кристина 

Николаевна, 

учитель МБОУ 

«Лицей №24» 

г.Волгодонска 

Нечаева Татьяна 

Викторовна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

«Достижение 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в процессе 

обучения 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

http://school18-

volgodonsk.naro

d.ru/index/necha

eva_t_v/0-93  

Власенко Мария 

Васильевна  

МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

«Формирование 

элементарной 

коммуникативной 

компетенции как 

способности и 

готовности младшего 

школьника 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение» 

http://politek1.u

coz.ru/index/met

od_kopilka_201

7_2018/0-182  

Аленькова Ольга 

Сергеевна 

МБОУ СШ №12 

г.Волгодонска 

«Педагогическое 

мастерство 

современного учителя  

как условие повышения 

качества преподавания 

иностранных языков» 

http://mousosh1

2red.ucoz.ru/ind

ex/v_pomoshh_

uchitelju/0-91  

http://gymnasia-yurid.ucoz.ru/index/metodicheskie_materialy_razrabotannye_obrazovatelnoj_organizaciej_dlja_obespechenija_obrazovatelnogo/0-90
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http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka_2017_2018/0-182
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka_2017_2018/0-182
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka_2017_2018/0-182
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http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91
http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91
http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91
http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91


4.  

Методическое 

объединение  

учителей 

математики 

(учителя  

математики - не 

более 2 человек от 

образовательного 

учреждения) 

Корвегина Ольга 

Александровна, 

учитель МБОУ 

СШ №22 

г.Волгодонска 

Станева Марина 

Владимировна, 

учитель МБОУ 

СШ №13 

г.Волгодонска 

Корвегина Ольга 

Александровна 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

«Условия повышения 

качества школьного 

математического 

образования» 

http://mou22vd.

edusite.ru/p68aa

1.html 

Голубова Наталья 

Валерьевна 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

«Построение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося при 

реализации ФГОС» 

http://8school.uc

oz.ru/index/semi

nary/0-34 

Афанасьева Ирина 

Ивановна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

«От математической 

грамотности к 

фундаментальному 

математическому 

образованию» 

http://school18-

volgodonsk.naro

d.ru/index/afana

seva_irina_ivan

ovna/0-99  

5.  

Методическое 

объединение  

учителей физики 

(учителя физики - 

1 человек от 

образовательного 

учреждения) 

Соколова Ольга 

Александровна, 

учитель МБОУ 

СШ №11 

г.Волгодонска 

Афонина Лилия 

Анатольевна, 

учитель МБОУ 

СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

Соколова Ольга 

Александровна 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

«Современные 

технологии 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС» 

http://licey11vd

onsk.ucoz.ru/Ob

rprog/osobennos

ti_prepodavanija

_fiziki_v_uslovi

jakh.docx  

Афонина Лилия 

Анатольевна  

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска  

«Выявление и 

поддержка одарѐнных 

детей через 

организацию 

исследовательской 

деятельности» 

http://8school.uc

oz.ru/index/semi

nary/0-34  

6.  

Методическое 

объединение  

учителей 

информатики 

Герасимова 

Светлана 

Вячеславовна, 

учитель МБОУ 

Миргородская 

Анна 

Станиславовна, 

учитель МБОУ 

Герасимова 

Светлана 

Вячеславовна 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

«Применение 

интернет-технологий 

как инструмента 

реализации новых 

http://mou22vd

.edusite.ru/p62

aa1.html 

http://mou22vd.edusite.ru/p68aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p68aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p68aa1.html
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
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http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/afanaseva_irina_ivanovna/0-99
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/afanaseva_irina_ivanovna/0-99
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/afanaseva_irina_ivanovna/0-99
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/afanaseva_irina_ivanovna/0-99
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/osobennosti_prepodavanija_fiziki_v_uslovijakh.docx
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http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/osobennosti_prepodavanija_fiziki_v_uslovijakh.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/osobennosti_prepodavanija_fiziki_v_uslovijakh.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/osobennosti_prepodavanija_fiziki_v_uslovijakh.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/osobennosti_prepodavanija_fiziki_v_uslovijakh.docx
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
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http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
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(учителя   

информатики - не 

более 2 человек от 

образовательного 

учреждения) 

СШ №22 

г.Волгодонска 

«Лицей №24» 

г.Волгодонска 

задач образования» 

Миргородская 

Анна 

Станиславовна  

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

«Дистанционное 

обучение и новые 

формы 

дистанционной 

поддержки учащихся 

и учителей» 

http://licey24.

moy.su/index/t

ochnye_nauki/

0-105  

7.  

Методическое 

объединение 

учителей химии и 

биологии 

(учителя химии, 

биологии - не 

более 2 человек от 

образовательного 

учреждения) 

 

Коршунова Вера 

Алексеевна, 

учитель МБОУ 

СШ №18 

г.Волгодонска 

Быкова Светлана 

Александровна, 

учитель МБОУ 

СШ №18 

г.Волгодонска 

Коршунова Вера 

Алексеевна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

«Современные 

педагогические 

технологии как фактор 

повышения качества 

образования: проектно-

исследовательская 

технология с 

элементами 

экологического 

образования» 

http://school18-

volgodonsk.nar

od.ru/index/kors

hunova_vera_al

ekseevna/0-92  

Литвинова Наталья 

Михайловна 

учитель химии 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

«Индивидуальная 

образовательная 

программа школьника 

как средство 

достижения 

личностных 

результатов» (Сайт 

учителя как средство 

построения 

индивидуальной 

работы с каждым 

участником  

образовательного 

http://licey11vd

onsk.ucoz.ru/Ob

rprog/vystupleni

e.docx  

Презентация 

ссылка 

http://licey24.moy.su/index/tochnye_nauki/0-105
http://licey24.moy.su/index/tochnye_nauki/0-105
http://licey24.moy.su/index/tochnye_nauki/0-105
http://licey24.moy.su/index/tochnye_nauki/0-105
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/korshunova_vera_alekseevna/0-92
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/korshunova_vera_alekseevna/0-92
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/korshunova_vera_alekseevna/0-92
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/korshunova_vera_alekseevna/0-92
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/korshunova_vera_alekseevna/0-92
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/vystuplenie.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/vystuplenie.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/vystuplenie.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/vystuplenie.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/litvinova.pdf


процесса) 

Шинкарева Галина 

Александровна 

МБОУ СШ 

«Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий и изучение 

основ здорового питания 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности» 

http://mbouzo.ru/

index/metodiches

kie_razrabotki/0-

16  

8.  

Методическое 

объединение  

учителей 

географии 

(педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя биологии 

и географии - не 

более 2 человек от 

образовательного 

учреждения) 

Бочарова Инна 

Владимировна, 

учитель МБОУ 

«Лицей Политэк» 

г.Волгодонска 

Брежнева 

Наталья 

Николаевна, 

учитель МБОУ 

СШ №11 

г.Волгодонска 

Бочарова Инна 

Владимировна 

МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

«Современные 

образовательные 

технологии. Поиск 

эффективных форм и 

методов обучения» 

http://politek1.u

coz.ru/index/met

od_kopilka_201

7_2018/0-182  

Зверева Наталья 

Анатольевна 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

«Активизация 

мыслительной и 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

средствами 

проблемного обучения» 

http://8school.uc

oz.ru/index/semi

nary/0-34  

http://mbouzo.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://mbouzo.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://mbouzo.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://mbouzo.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-16
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka_2017_2018/0-182
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka_2017_2018/0-182
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka_2017_2018/0-182
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka_2017_2018/0-182
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34


9.  

Методическое 

объединение  

учителей 

общественных 

дисциплин 

(педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя истории, 

обществознания, 

права - не более 2 

человек от 

образовательного 

учреждения) 

Бутова Анна 

Юрьевна, учитель 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

Шевырева 

Светлана 

Викторовна, 

учитель МБОУ 

«Лицей №16» 

г.Волгодонска 

Бутова Анна 

Юрьевна 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 

«Изменения в работе 

учителей истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями 

федеральной системы 

оценки качества 

образования» 

http://mou22vd

.edusite.ru/p99

aa1.html 

Олишевко 

Наталья 

Ивановна 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность на уроках 

истории и 

обществознания» 

 

Научные 

сотрудники  

ГБУКРО 

«Волгодонской 

эколого-

исторический 

музей» 

«Реализация принципов 

и содержания музейной 

педагогики в 

организации работы с 

детьми школьного 

возраста» 

http://veimmuse

um.ru/about/ne

ws.php  

10.  

Методическое 

объединение  

учителей музыки 

(педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя музыки) 

Шароварченко 

Елена 

Анатольевна, 

учитель МБОУ 

СШ №22 

г.Волгодонска 

Голубь Ирина 

Владимировна, 

учитель МБОУ 

«Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

Шароварченко 

Елена Анатольевна 

МБОУ СШ №22 

г.Волгодонска 
«Использование 

компьютерных 

технологий на уроках 

музыки и внеклассных 

занятиях» 

http://mou22vd.

edusite.ru/p62aa

1.html 

Тазенок Елена 

Александровна 

МБОУ «Гимназия 

«Шанс» 

г.Волгодонска 

http://mou26sha

ns.ucoz.ru/index

/metodicheskie_

razrabotki/0-308 

Гусарева Вера 

Викторовна 

 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

«Музыкальное 

развитие детей 

средствами интеграции 

искусств» 

http://school-

vii.ucoz.ru/Docs

/prezentacija_po

_integracii_2017

.pdf 

http://mou22vd.edusite.ru/p99aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p99aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p99aa1.html
http://veimmuseum.ru/about/news.php
http://veimmuseum.ru/about/news.php
http://veimmuseum.ru/about/news.php
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://mou26shans.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-308
http://mou26shans.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-308
http://mou26shans.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-308
http://mou26shans.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-308
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/prezentacija_po_integracii_2017.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/prezentacija_po_integracii_2017.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/prezentacija_po_integracii_2017.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/prezentacija_po_integracii_2017.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/prezentacija_po_integracii_2017.pdf


 

11.  

Методическое 

объединение  

учителей ИЗО и 

МХК 

(педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя  ИЗО и 

МХК- не более 2 

человек от 

образовательного 

учреждения) 

Кан Лариса 

Алексеевна, 

учитель МБОУ 

СШ №9 им. И.Ф. 

Учаева 

г.Волгодонска 

Календарева 

Тамара 

Ивановна, 

учитель МБОУ 

«Лицей №24» 

г.Волгодонска 

Кан Лариса 

Алексеевна 

МБОУ СШ № 9 

им. И. Ф.Учаева 

г.Волгодонска 

«Профессиональное 

сотрудничество как 

средство реализации 

концепции 

преподавания 

предметов искусства» 

http://school9.ne

t/index/metodich

eskaja_kopilka/0

-51  

Алексеев 

Александр 

Олегович 

заведующий 

научно-

просветительным 

отделом ГБУКРО 

«Волгодонского 

художественного 

музея» 

https://www.mu

seum-

vdonsk.ru/exhibi

t  

Селиверстова 

Татьяна Ивановна 

старший научный 

сотрудник 

ГБУКРО 

«Волгодонского 

эколого-

исторического 

музея» 

http://veimmuse

um.ru/about/ne

ws.php  

Коновалова 

Екатерина 

Александровна педагог 

дополнительного 

образования 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества»  

http://cdtvolgod

onsk.ru/professi

onalnoe-

sotrudnichestvo-

kak-sredstvo-

realizatsii-

kontseptsii-

prepodavaniya-

predmetov-

iskusstva.html  

http://school9.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-51
http://school9.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-51
http://school9.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-51
http://school9.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-51
https://www.museum-vdonsk.ru/exhibit
https://www.museum-vdonsk.ru/exhibit
https://www.museum-vdonsk.ru/exhibit
https://www.museum-vdonsk.ru/exhibit
http://veimmuseum.ru/about/news.php
http://veimmuseum.ru/about/news.php
http://veimmuseum.ru/about/news.php
http://cdtvolgodonsk.ru/professionalnoe-sotrudnichestvo-kak-sredstvo-realizatsii-kontseptsii-prepodavaniya-predmetov-iskusstva.html
http://cdtvolgodonsk.ru/professionalnoe-sotrudnichestvo-kak-sredstvo-realizatsii-kontseptsii-prepodavaniya-predmetov-iskusstva.html
http://cdtvolgodonsk.ru/professionalnoe-sotrudnichestvo-kak-sredstvo-realizatsii-kontseptsii-prepodavaniya-predmetov-iskusstva.html
http://cdtvolgodonsk.ru/professionalnoe-sotrudnichestvo-kak-sredstvo-realizatsii-kontseptsii-prepodavaniya-predmetov-iskusstva.html
http://cdtvolgodonsk.ru/professionalnoe-sotrudnichestvo-kak-sredstvo-realizatsii-kontseptsii-prepodavaniya-predmetov-iskusstva.html
http://cdtvolgodonsk.ru/professionalnoe-sotrudnichestvo-kak-sredstvo-realizatsii-kontseptsii-prepodavaniya-predmetov-iskusstva.html
http://cdtvolgodonsk.ru/professionalnoe-sotrudnichestvo-kak-sredstvo-realizatsii-kontseptsii-prepodavaniya-predmetov-iskusstva.html
http://cdtvolgodonsk.ru/professionalnoe-sotrudnichestvo-kak-sredstvo-realizatsii-kontseptsii-prepodavaniya-predmetov-iskusstva.html
http://cdtvolgodonsk.ru/professionalnoe-sotrudnichestvo-kak-sredstvo-realizatsii-kontseptsii-prepodavaniya-predmetov-iskusstva.html
http://cdtvolgodonsk.ru/professionalnoe-sotrudnichestvo-kak-sredstvo-realizatsii-kontseptsii-prepodavaniya-predmetov-iskusstva.html


12.  

Методическое 

объединение  

учителей 

технологии 

(педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

технологии – по 1 

представителю от 

образовательного 

учреждения) 

Андреева 

Светлана 

Геннадиевна, 

учитель МБОУ 

СШ №12 

г.Волгодонска 

Выприк Нина 

Федотовна, 

учитель МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Андреева Светлана 

Геннадиевна 

МБОУ СШ №12 

г.Волгодонска 

«Концептуальные 

подходы к 

преподаванию   

технологии 

(модернизация 

технологий и 

содержания 

образования с учѐтом 

Концепции развития 

технологического 

образования в системе 

общего образования 

Российской 

Федерации)» 

http://mousosh1

2red.ucoz.ru/ind

ex/v_pomoshh_

uchitelju/0-91 

Гнездилова 

Наталья 

Васильевна 

МБОУ СШ 7 

г.Волгодонска 

«Обновление 

содержания и 

структуры 

технологического 

образования в 5-8 

классах» 

http://school-

vii.ucoz.ru/Do

cs/n.v-

gnezdilova_mb

ou_ssh-7.pdf 

Скаргина Оксана 

Петровна 

МБОУ «Гимназия 

«Шанс» 

г.Волгодонска 

«От трудового 

обучения к 

технологическому 

образованию младших 

школьников. 

Представление 

педагогического 

опыта работы» 

http://mou26sh

ans.ucoz.ru/ind

ex/metodiches

kie_razrabotki/

0-308 

13.  

Методическое 

объединение  

учителей 

физической 

культуры 

Донецкая Ирина 

Юрьевна, учитель 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

Журавлѐва 

Людмила 

Ивановна, 

учитель МБОУ 

«Лицей 

Журавлѐва 

Людмила Ивановна  

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

физической культуры в 

школе (Концепция 

модернизации: 

http://politek1.u

coz.ru/index/met

od_kopilka_201

7_2018/0-182  

http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91
http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91
http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91
http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/n.v-gnezdilova_mbou_ssh-7.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/n.v-gnezdilova_mbou_ssh-7.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/n.v-gnezdilova_mbou_ssh-7.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/n.v-gnezdilova_mbou_ssh-7.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/n.v-gnezdilova_mbou_ssh-7.pdf
http://mou26shans.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-308
http://mou26shans.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-308
http://mou26shans.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-308
http://mou26shans.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-308
http://mou26shans.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-308
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka_2017_2018/0-182
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka_2017_2018/0-182
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka_2017_2018/0-182
http://politek1.ucoz.ru/index/metod_kopilka_2017_2018/0-182


(педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя  

физической 

культуры - не 

более 2 человек от 

образовательного 

учреждения) 

Политэк» 

г.Волгодонска 

содержание и 

технология 

преподавания предмета 

«Физическая культура» 

в школе)» 

Донецкая Ирина 

Юрьевна 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

«Организационно-

методические основы 

преподавания 

физической культуры 

учащимся 

подготовительной и 

специальной 

медицинской группы» 

http://licey11vd

onsk.ucoz.ru/Ob

rprog/doklad_dlj

a_gorod-

mo_2017.docx  

презентация 

ссылка 

14.  

Методическое 

объединение  

преподавателей - 

организаторов 

ОБЖ 

(преподаватели - 

организаторы 

ОБЖ - не более 2 

человек от 

образовательного 

учреждения) 

Бакланов Евгений 

Иванович, 

преподаватель – 

организатор 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

Шубина Наталья 

Григорьевна, 

преподаватель – 

организатор                   

МБОУ СШ №12 

г.Волгодонска 

Бакланов Евгений 

Иванович 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

«Повышение 

профессионального 

мастерства педагога и 

его личностной 

культуры для 

достижения стабильно 

положительных 

результатов 

образовательного 

процесса и 

принципиально нового 

качества образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

http://school-

vii.ucoz.ru/Docs

/baklanov.pdf 

Шубина Наталья 

Григорьевна 

МБОУ СШ №12 

г.Волгодонска 

«Здоровьесберегающие

  образовательные 

технологии на 

уроках ОБЖ  как 

системный подход к 

http://mousosh1

2red.ucoz.ru/ind

ex/v_pomoshh_

uchitelju/0-91 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/doklad_dlja_gorod-mo_2017.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/doklad_dlja_gorod-mo_2017.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/doklad_dlja_gorod-mo_2017.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/doklad_dlja_gorod-mo_2017.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/doklad_dlja_gorod-mo_2017.docx
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/Obrprog/prezentacija_microsoft_office_powerpoint.pptx
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/baklanov.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/baklanov.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/baklanov.pdf
http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91
http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91
http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91
http://mousosh12red.ucoz.ru/index/v_pomoshh_uchitelju/0-91


обучению и 

воспитанию» 

15.  

Семинар - 

совещание для 

молодых 

педагогов 

(молодые 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

согласно 

списочному 

составу Школы 

молодого 

педагога) 

 

Белошапка 

Алексей 

Рушанович, 

учитель МБОУ 

СШ №21 

г.Волгодонска 

Петухова Лина 

Николаевна, 

учитель МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Белошапка Алексей 

Рушанович 

МБОУ СШ №21 

г.Волгодонска 

«Об итогах 2016-2017 

учебного года и 

перспективах развития 

Школы молодого 

педагога в 2017 -2018 

учебном году» 

http://school21.u

coz.com/load/dlj

a_uchitelej/otchj

ot_o_rabote_shk

oly_molodogo_

pedagoga_za_20

16_2017_god/2-

1-0-129 

Шутова Екатерина 

Викторовна  

учителя 

начальных 

классов МБОУ 

СШ № 15 

г.Волгодонска 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов как средство 

управления качеством 

образования» 

http://15school.o

rg/index/mo_uc

hitelej_nachalny

kh_klassov/0-

189  

Филиппова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«Лицей №24» 

г.Волгодонска 

«Сохранение здоровья 

учащихся с 

применением 

здоровьесберегающих 

технологий» 

http://licey24.m

oy.su/index/nac

halnye_klassa/0-

108  

http://15school.org/index/mo_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-189
http://15school.org/index/mo_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-189
http://15school.org/index/mo_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-189
http://15school.org/index/mo_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-189
http://15school.org/index/mo_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-189
http://licey24.moy.su/index/nachalnye_klassa/0-108
http://licey24.moy.su/index/nachalnye_klassa/0-108
http://licey24.moy.su/index/nachalnye_klassa/0-108
http://licey24.moy.su/index/nachalnye_klassa/0-108


16.  

Семинар - 

совещание для 

наставников 

молодых 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

города 

(наставники 

образовательных 

учреждений, 

руководители 

Школ молодого 

педагога) 

Наумчева Ольга 

Васильевна, 

учитель МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

Романова 

Наталья 

Викторовна, 

учитель МБОУ 

СШ №15 

г.Волгодонска 

Михайлова Наталья 

Анатольевна 

МБДОУ ДС 

«Ласточка» 

г.Волгодонска 

«Об итогах 2016-2017 

учебного года и 

перспективах развития 

Школы молодого 

педагога в 2017 -2018 

учебном году» 

https://vk.com/d

ocs-117767919  

17.  

Совещание для 

старших 

воспитателей 

Черкашина Анна 

Юрьевна,  

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

Полянская Анна 

Владимировна, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Весна» 

г.Волгодонска 

Черкашина Анна 

Юрьевна 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

«ФГОС ДО: опыт, 

проблемы и 

перспективы на этапе 

реализации» 

https://vk.com/d

oc-

117767919_449

861658  

Елжова Наталья 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Родничок» 

г.Волгодонска 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

http://rodnichok-

ds.ru/svedeniya-

ob-

obrazovatelnoj-

organizacii/obra

zovanie/  
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