
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 

Карпова Ирина 

Владимировна 

МБОУ СШ №21 

г.Волгодонска 

«Формирование 

читательской 

компетенции, интереса к 

чтению на уроках и во 

внеурочной 

деятельности» 

http://school21.uco

z.com/load/dlja_uc

hitelej/formirovani

e_chitatelskoj_kom

petencii/2-1-0-138  

Постригань 

Ирина 

Николаевна 

 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

 

«Дифференцированный 

подход в обучении 

младших школьников» 

 

http://8school.ucoz.

ru/index/seminary/

0-34  

Полякова Елена 

Николаевна 

 

МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска 

 

«Социализация 

учащихся начальных 

классов через 

эффективное 

использование ресурсов 

школы и города» 

http://volgodonsk-

mousosh13.narod.r

u/metodkopilka/04-

05-2018_13-13-

38.zip 

 

2.  

Методическое 

объединение  

учителей русского 

языка и 

литературы 

(учителя  

русского языка и 

литературы -  

эксперты, 

участвующие в 

проверке 

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 

Итоги межрегиональной 

научно-практической 

конференции: 

«Актуальные вопросы 

развития устной и 

письменной речи 

учащихся» 

http://15school.org/

index/mo_uchitelej

_filologicheskikh_

nauk/0-185  

«Итоги апробации 

устного собеседования 

по русскому языку в 9-х 

классах. Проблемы, пути 
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http://volgodonsk-mousosh13.narod.ru/metodkopilka/04-05-2018_13-13-38.zip
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http://15school.org/index/mo_uchitelej_filologicheskikh_nauk/0-185
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итогового 

сочинения 

(изложения) - не 

более 2 человек от 

образовательного 

учреждения) 

решения» 

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 

Пожогина 

Татьяна 

Николаевна 

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

«Практикум по проверке 

экзаменационных работ 

с развернутым ответом 

ГИА 9 по английскому 

языку» 

http://licey24.moy.

su/index/filologija/

0-102 

Чистякова  

Марина 

Владимировна 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

«Функциональная 

грамотность» 

http://8school.ucoz.

ru/index/seminary/

0-34  

Белицкая Анна 

Владимировна 

 

МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска 

 

«Роль игровых 

технологий в 

формировании УУД на 

уроках английского 

языка в начальной 

школе» 

http://volgodonsk-

mousosh13.narod.r

u/metodkopilka/04-

05-2018_13-13-

38.zip 

 

Нечаева Татьяна 

Викторовна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

Стажировка 

«Ответственный выбор» 

http://school18-

volgodonsk.narod.r

u/index/nechaeva_t

_v/0-93  

4.  

Методическое 

объединение  

учителей 

математики 

(учителя  

математики – 

члены ТПК) 

Корвегина Ольга 

Александровна, 

учитель МБОУ 

СШ №22  

Станева Марина 

Владимировна, 

учитель МБОУ 

СШ №13 

г.Волгодонска 

Корвегина 

Ольга 

Александровна 

МБОУ СШ №22 

«Система и 

методические 

рекомендации по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по 

математике в 2017-2018 

учебном году» 

http://www.mou22

vd.edusite.ru/p68a

a1.html  

Савина Надежда 

Александровна 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

http://politek1.ucoz

.ru/index/metod_k

opilka_2017_2018/

0-182 

http://licey24.moy.su/index/filologija/0-102
http://licey24.moy.su/index/filologija/0-102
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Максимов 

Федор 

Александрович 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

http://licey11vdons

k.ucoz.ru/index/me

todicheskij_resursn

yj_centr_rostovskoj

_oblasti/0-147 

 

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 

«Основные вопросы 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

по физике, нюансы 

оформление 2 части» 

http://licey11vdons

k.ucoz.ru/index/me

todicheskij_resursn

yj_centr_rostovskoj

_oblasti/0-147 

 

Дунайцева 

Валентина 

Алексеевна 

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

«Информационные 

сайты подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ по физике» 

http://licey24.moy.

su/index/tochnye_n

auki/0-105 

 

6.  

Методическое 

объединение  

учителей 

информатики 

(учителя   

информатики - не 

более 2 человек от 

образовательного 

учреждения) 

Герасимова 

Светлана 

Вячеславовна, 

учитель МБОУ 

СШ №22 

г.Волгодонска 

Миргородская 

Анна 

Станиславовна, 

учитель МБОУ 

«Лицей №24» 

г.Волгодонска 

Герасимова 

Светлана 

Вячеславовна 

МБОУ СШ №22 

«Организационно-

методическая работа 

при подготовке 

выпускников к 

итоговой аттестации по 

информатике и ИКТ в 

формате ОГЭ» 

http://www.mou2

2vd.edusite.ru/p6

2aa1.html 

Шаповалова 

Марина 

Григорьевна 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

«Об особенностях 

организации работы 

территориальных 

предметных комиссий 

по информатике 

ГИА-9 в 2018 году» 

 

Бондаренко 

Лариса 

Ивановна 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

Практикум 

«Особенности решения  

задач типа 20.1 ГИА-9 по 

информатике 

(исполнитель Робот)» 

http://politek1.ucoz

.ru/2013/ychitel/me

tod_kopilka/17-

18/gmogia9_201_r

obot.pdf 

7.  

Методическое 

объединение 

учителей химии и 

Коршунова Вера 

Алексеевна, 

учитель МБОУ 

Быкова Светлана 

Александровна, 

учитель МБОУ 

Коршунова Вера 

Алексеевна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

«Проблемы и 

перспективы ЕГЭ по 

биологии» 

http://school18-

volgodonsk.narod.r

u/index/korshunova

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
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биологии 

(учителя химии, 

биологии - не 

более 2 человек от 

образовательного 

учреждения) 

 

СШ №18 

г.Волгодонска 

СШ №18 

г.Волгодонска 

_vera_alekseevna/0

-92  

Быкова Светлана 

Александровна 

«Новое в проведении и 

проверке ОГЭ по химии 

и биологии» 

http://school18-

volgodonsk.narod.r

u/index/bykova_sv

etlana_aleksandrov

na/0-91  

Долгополова 

Лилия 

Георгиевна 

«Способы и методы 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

по химии в свете 

современных 

требований» 

http://school18-

volgodonsk.narod.r

u/index/dolgopolov

a_l_g/0-110  

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 

Проблемный семинар «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по географии. ВПР по географии» 

Истомина 

Светлана 

Сергеевна 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

«Анализ  содержания 

ЕГЭ и ОГЭ по географии 

2017-2018гг» 

http://school-

vii.ucoz.ru/Docs/an

aliz_soderzhanija_e

geh_i_ogeh.pdf 

 

Круглый стол «Обмен опытом подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

географии» 

Полищук 

Любовь 

Леонидовна 

МБОУ СШ №9  

им. И.Ф.Учаева 

г.Волгодонска 

«Методика подготовки и 

проведения  ОГЭ и ЕГЭ . 

Анализ наиболее 

встречающихся ошибок» 

http://school9.net/i

ndex/metodicheska

ja_kopilka/0-51  

http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/korshunova_vera_alekseevna/0-92
http://school18-volgodonsk.narod.ru/index/korshunova_vera_alekseevna/0-92
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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 

Радченко 

Надежда 

Викторовна 

МБОУ СШ 

№21 

г.Волгодонска 

«Использование  

современных технологий 

на уроках истории и 

обществознания в 

рамках ФГОС (из опыта 

работы)» 

http://school21.uco

z.com/load/dlja_uc

hitelej/povyshenie_

motivacii_uchashhi

khsja_k_izucheniju

_istorii_i_obshhest

voznanija_s_pomos

hh_sovremennykh_

pedagogicheskikh_

tekhnologij/2-1-0-

139  

Гущина 

Валентина 

Геннадьевна 

МБОУ СШ №8 

«Классическая

» 

г.Волгодонска 

«ПРОБЛЕМНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  на уроках 

истории и 

обществознания в 

рамках ФГОС» 

HTTP://8SCHOOL

.UCOZ.RU/INDE

X/SEMINARY/0-

34  

Шишлов 

Станислав 

Владимирович 

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

«Практикум по 

дискуссионным 

вопросам истории в 

рамках историко-

культурного стандарта. 

«Оценка роли СССР в 

годы холодной войны» 

http://licey24.moy.

su/index/estestvenn

o_nauchnye_discip

liny/0-104 

 

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 

Артѐмова Вера 

Викторовна 

МБОУ СШ № 9 

им. И.Ф.Учаева 

г.Волгодонска 
«Методы и приемы 

работы на уроках и в 

ходе  внеклассной 

деятельности» 

http://school9.net/i

ndex/metodicheska

ja_kopilka/0-51 

Шароварченко 

Елена 

Анатольевна 

МБОУ СШ № 22 

http://www.mou22

vd.edusite.ru/p62aa

1.html 

http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/povyshenie_motivacii_uchashhikhsja_k_izucheniju_istorii_i_obshhestvoznanija_s_pomoshh_sovremennykh_pedagogicheskikh_tekhnologij/2-1-0-139
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/povyshenie_motivacii_uchashhikhsja_k_izucheniju_istorii_i_obshhestvoznanija_s_pomoshh_sovremennykh_pedagogicheskikh_tekhnologij/2-1-0-139
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/povyshenie_motivacii_uchashhikhsja_k_izucheniju_istorii_i_obshhestvoznanija_s_pomoshh_sovremennykh_pedagogicheskikh_tekhnologij/2-1-0-139
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/povyshenie_motivacii_uchashhikhsja_k_izucheniju_istorii_i_obshhestvoznanija_s_pomoshh_sovremennykh_pedagogicheskikh_tekhnologij/2-1-0-139
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/povyshenie_motivacii_uchashhikhsja_k_izucheniju_istorii_i_obshhestvoznanija_s_pomoshh_sovremennykh_pedagogicheskikh_tekhnologij/2-1-0-139
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/povyshenie_motivacii_uchashhikhsja_k_izucheniju_istorii_i_obshhestvoznanija_s_pomoshh_sovremennykh_pedagogicheskikh_tekhnologij/2-1-0-139
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/povyshenie_motivacii_uchashhikhsja_k_izucheniju_istorii_i_obshhestvoznanija_s_pomoshh_sovremennykh_pedagogicheskikh_tekhnologij/2-1-0-139
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/povyshenie_motivacii_uchashhikhsja_k_izucheniju_istorii_i_obshhestvoznanija_s_pomoshh_sovremennykh_pedagogicheskikh_tekhnologij/2-1-0-139
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/povyshenie_motivacii_uchashhikhsja_k_izucheniju_istorii_i_obshhestvoznanija_s_pomoshh_sovremennykh_pedagogicheskikh_tekhnologij/2-1-0-139
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/povyshenie_motivacii_uchashhikhsja_k_izucheniju_istorii_i_obshhestvoznanija_s_pomoshh_sovremennykh_pedagogicheskikh_tekhnologij/2-1-0-139
http://school21.ucoz.com/load/dlja_uchitelej/povyshenie_motivacii_uchashhikhsja_k_izucheniju_istorii_i_obshhestvoznanija_s_pomoshh_sovremennykh_pedagogicheskikh_tekhnologij/2-1-0-139
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://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://licey24.moy.su/index/estestvenno_nauchnye_discipliny/0-104
http://licey24.moy.su/index/estestvenno_nauchnye_discipliny/0-104
http://licey24.moy.su/index/estestvenno_nauchnye_discipliny/0-104
http://licey24.moy.su/index/estestvenno_nauchnye_discipliny/0-104
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://www.mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://www.mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html
http://www.mou22vd.edusite.ru/p62aa1.html


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 

Умаров Игорь 

Олегович 

МБОУ СШ 

№11 г. 

Волгодонска 

«Работа с одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

http://licey11vdons

k.ucoz.ru/index/me

todicheskij_resursn

yj_centr_rostovskoj

_oblasti/0-147 

 

Календарева 

Тамара 

Ивановна 

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

«Закономерности 

развития творческих 

способностей учащихся» 

http://licey24.moy.

su/index/khudozhes

tvenno_ehstetiches

koe_napravlenie/0-

106 

 

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 

Поволокина 

Юлия 

Андреевна 

МБУДО 

«Пилигрим» 

г.Волгодонска 

«Русская народная 

тряпичная кукла как 

средство приобщения к 

истокам народной 

культуры» 

 

Сколота Ирина 

Георгиевна 

МБУДО 

«Пилигрим» 

г.Волгодонска 

«Новая техника 

рукоделия - «Пейп-арт» 

Мастер-класс 

 

13.  

Методическое 

объединение  

учителей 

физической 

культуры 

(педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя  

физической 

культуры - не 

более 2 человек от 

Донецкая Ирина 

Юрьевна, учитель 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

Платонова  

Ольга Юрьевна, 

учитель МБОУ 

«Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

Лупандина 

Лариса 

Алексеевна 

МБОУ «Лицей 

№16» 

г.Волгодонска 

«Методические приемы, 

используемые при 

подготовке сборных 

команд школы к 

«Президентским 

спортивным играм» 

http://lyceum-

16.ucoz.ru/index/m

etodicheskaja_kopi

lka/0-39 

Нестеренко 

Ирина 

Демьяновна 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

«Мотивация, как один из 

элементов успешной 

подготовки к 

«Президентским 

состязаниям» 

http://8school.ucoz.

ru/index/seminary/

0-34  

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://licey24.moy.su/index/khudozhestvenno_ehsteticheskoe_napravlenie/0-106
http://licey24.moy.su/index/khudozhestvenno_ehsteticheskoe_napravlenie/0-106
http://licey24.moy.su/index/khudozhestvenno_ehsteticheskoe_napravlenie/0-106
http://licey24.moy.su/index/khudozhestvenno_ehsteticheskoe_napravlenie/0-106
http://licey24.moy.su/index/khudozhestvenno_ehsteticheskoe_napravlenie/0-106
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://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34
http://8school.ucoz.ru/index/seminary/0-34


образовательного 

учреждения) 

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 

Круглый стол «Проект 

Концепции 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

http://school-

vii.ucoz.ru/Docs/kr

uglyj_stol.pdf 

 

Кондрусев 

Антон 

Викторович 

МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска 

«Здоровьесозидательные 

инновационные 

педагогические практики 

в контексте содержания 

Концепции» 

http://gym5.net/ind

ex/metodicheskaja_

kopilka/0-121    

Полякова 

Светлана 

Марковна 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

«Традиционное 

формирование 

спортклассов по видам 

спорта, как целевая 

задача в рамках 

патриотического 

воспитания» 

http://school-

vdonsk.my1.ru/ind

ex/metodicheskie_

materialy/0-91 

 

15.  

Методическое 

объединение 

инструкторов по 

физической 

культуре 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Кириллова 

Светлана 

Алексеевна, 

инструктор по 

физической 

культуре МБДОУ 

ДС «Катюша» 

г.Волгодонска 

Черкашина Анна 

Юрьевна, 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

И.Ю. 

Подлеснова, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Т.Н. Чепижко, 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Весна» 

г.Волгодонска 

«Освоение детьми 

старшего дошкольного 

возраста практики 

безопасного поведения 

на воде через 

реализацию проектной 

деятельности» 

http://site-

19869.umi.ru/allne

ws/  

http://school-vii.ucoz.ru/Docs/kruglyj_stol.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/kruglyj_stol.pdf
http://school-vii.ucoz.ru/Docs/kruglyj_stol.pdf
http://gym5.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-121
http://gym5.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-121
http://gym5.net/index/metodicheskaja_kopilka/0-121
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://site-19869.umi.ru/allnews/
http://site-19869.umi.ru/allnews/
http://site-19869.umi.ru/allnews/


16.  

Методическое 

объединение 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

Земскова Рената 

Викторовна, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Улыбка» 

г.Волгодонска 

Христич Галина 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Вишенка» 

г.Волгодонска 

Е.В. 

Писковацкая, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска 

«Творческое 

рассказывание как 

средство развития 

связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

http://topolek.moy.

su/news/0-0-0-102-

10  

Ю.Н. Мальцева, 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска 

«Методы и приемы 

ТРИЗ как средство 

активизации речевой и 

мыслительной 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи» 

http://topolek.moy.

su/news/0-0-0-102-

10  

Т.Н. 

Костюченко, 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска 

«Дж.Родари. Обучение 

детей дошкольного 

возраста навыкам 

творческого 

рассказывания» 

http://topolek.moy.

su/news/0-0-0-102-

10  

Е.А. Гусева, 

учитель-логопед 

 

МБДОУ ДС 

«Голубые 

дорожки» 

г.Волгодонска 

«Взаимодействие 

учителя-логопеда с 

воспитателями групп 

общеразвивающей 

направленности в 

образовательной работе 

по речевому развитию 

детей дошкольного 

возраста» 

http://golubyedorog

ki.ru/master-klasss-

…a-doshkolnikov/    

   

О.Ю.Король, 

воспитатель. 

Н.П.Голышева, 

воспитатель. 

МБДОУ ДС 

«Голубые 

дорожки» 

г.Волгодонска 

«Интерактивные и 

дидактические игры как 

средство речевого 

развития детей 

дошкольного возраста» 

http://golubyedorog

ki.ru/master-klass -

…a-            /   

17.  

Методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

Лавроненко 

Наталья 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Чмырь Наталья 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ ДС 

Т.А.Медведева, 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ ДС 

«Улыбка» 

г.Волгодонска 

«Использование 

современных технологий 

в образовательной 

работе, направленных на 

развитие 

http://ta_medvedev

a.netfolio.ru/edu_a

ctivity.html 

 

http://topolek.moy.su/news/0-0-0-102-10
http://topolek.moy.su/news/0-0-0-102-10
http://topolek.moy.su/news/0-0-0-102-10
http://topolek.moy.su/news/0-0-0-102-10
http://topolek.moy.su/news/0-0-0-102-10
http://topolek.moy.su/news/0-0-0-102-10
http://topolek.moy.su/news/0-0-0-102-10
http://topolek.moy.su/news/0-0-0-102-10
http://topolek.moy.su/news/0-0-0-102-10
http://ta_medvedeva.netfolio.ru/edu_activity.html
http://ta_medvedeva.netfolio.ru/edu_activity.html
http://ta_medvedeva.netfolio.ru/edu_activity.html


 
 

образовательных 

учреждений 

МБДОУ ДС 

«Колокольчик» 

г.Волгодонска 

«Чайка» 

г.Волгодонска 

коммуникативных 

навыков  детей 

дошкольного возраста в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности» 

18.  

Методическое 

объединение 

старших 

воспитателей 

Черкашина Анна 

Юрьевна, 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

Полянская Анна 

Владимировна, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Весна» 

г.Волгодонска 

Е.В.Манило, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Мишутка» 

г.Волгодонска 

«Игровая деятельность 

как «сквозной механизм 

развития ребенка» 

http://www.mishut

kasad.ru/konsultati

vnyj-punkt/  

 

А.А. Чернякова, 

старший 

воспитатель 

 

МБДОУ ДС 

«Журавлик» 

г.Волгодонска 

 

«Формы работы с 

педагогами по вопросам 

организации и 

руководства игрой детей 

дошкольного возраста» 

http://zuravlik.do.a

m/index/metodiche

skoe-obedinenie-

starshikh-

vospitatelej/0-46   

Г.М.Ходжаева, 

старший 

воспитатель, 

Н.В.Козлова, 

воспитатель. 

МБДОУ ДС 

«Зоренька» 

г.Волгодонска 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

событий для поддержки 

и развития игровой 

деятельности 

дошкольников» 

http://dszorenka.ru/

novosti/ 

http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/
http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/
http://www.mishutkasad.ru/konsultativnyj-punkt/
http://zuravlik.do.am/index/metodicheskoe-obedinenie-starshikh-vospitatelej/0-46
http://zuravlik.do.am/index/metodicheskoe-obedinenie-starshikh-vospitatelej/0-46
http://zuravlik.do.am/index/metodicheskoe-obedinenie-starshikh-vospitatelej/0-46
http://zuravlik.do.am/index/metodicheskoe-obedinenie-starshikh-vospitatelej/0-46
http://zuravlik.do.am/index/metodicheskoe-obedinenie-starshikh-vospitatelej/0-46
http://dszorenka.ru/novosti/
http://dszorenka.ru/novosti/

