
Управление образования г.Волгодонска

ПРИКАЗ
№

г . В о л г о д о н с к

О проведении методических 
мероприятий для педагогических 
работников образовательных 
учреждений города

В соответствии с планом работы Управления образования г.Волгодонска 
на 2021-2022 год, в рамках обеспечения реализации мероприятий 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018 -  2025 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, 
в целях качественного развития образовательной среды в условиях 
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов и 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ, основных принципов национальной системы 
профессионального роста педагогических работников Российской 
Федерации, включая национальную систему учительского роста, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2019 г. № 3273-р, в целях совершенствования методического и 
профессионального мастерства педагогических работников образовательных 
учреждений, развития и поддержки их творческой инициативы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести методические мероприятия для педагогических работников 
образовательных учреждений города Волгодонска (далее методические 
мероприятия) с 22.09.2021 по 14.10.2021 в соответствии с планом 
(приложение 1).

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Направить для участия в методических мероприятиях, которые 

проводятся в очном формате, представителей образовательных учреждений.
2.2. Обеспечить участие педагогов в методических мероприятиях, 

которые проводятся в дистанционном формате.
2.3. Взять под личный контроль подготовку педагогов образовательных 

учреждений, представляющих опыт работы на методических мероприятиях 
(далее докладчиков), согласно приложению.



2.4. Разместить материалы докладчиков на официальном сайте 
образовательной организации:

- в срок до 06.10.2021г. материалы докладчиков за сентябрь 2021 г.
- в срок до 28.10.2021г. материалы докладчиков за октябрь 2021 г.

2.5. Рассмотреть на, заседании педагогических советов, школьных 
методических конференциях и форумах Концепцию создания региональной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Ростовской области (приложение 2).

3. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых 
проводятся методические мероприятия:

3.1. Создать условия для проведения методических мероприятий 
педагогических работников, в том числе в дистанционном формате.

3.2. Назначить ответственных за проведение мероприятия и дежурных 
по учреждению.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдину.

Начальник Управления 
образования г.Волгодонска

Анна Сергеевна Иващенко 
8(8639)24-91-33



Приложение к приказу Управления 

образования г.Волгодонска 

от 21.09.2021  № 420 

План проведения методических мероприятий для 

педагогических работников образовательных учреждений города  

№ 

п/п 

Методическое 

мероприятие (категория 

участников) 

Ответственные за проведение 

Дата, время, место 

проведения 

Информация о педагогах, выступающих на методических мероприятиях 
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) 

Кичкина Татьяна 

Николаевна, 
учитель МБОУ 

СШ №7 

г.Волгодонска 

Баляева Анна 

Олеговна, учитель 

МБОУ СШ № 15 
г.Волгодонска 

27.09.2021 

15.00 

 
Актовый зал  

Управления 
образования 

 

Федосова 
Светлана 

Анатольевна 

МБОУ СШ 

«Центр 

образования» г. 

Волгодонска 

Формирование УУД через активные 
формы обучения в начальной школе 

 

Половко Татьяна 

Анатольевна 

МБОУ «Лицей 
№ 24» г. 

Волгодонска 

Активные методы обучения как 
способ повышения эффективности 

образовательного процесса 

2 

Методическое 

объединение учителей 
русского языка и 

литературы 

(учителя  русского 
языка и литературы не 

более 2 человек от 

образовательного 
учреждения) 

Заболотнова Ольга 
Ивановна, учитель 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

Матвеева 
Антонина 

Николаевна, 

учитель МБОУ 
«Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

 

23.09.2021 
15.00 

 

Актовый зал  

Управления 
образования 

 
 

Матвеева 
Антонина 

Николаевна 

МБОУ 
«Политэк» 

г. Волгодонска 

Результаты ЕГЭ 2020-2021: анализ 
ошибок и приемы эффективной 
подготовки. 

 

Заболотнова 

Ольга Ивановна 

МБОУ СШ №11 

г. Волгодонска 

Изменения в КИМах 2021-2022 г. по 

русскому языку и литературе 

Терешковец 

Софья 
Евгеньевна 

Гимназия №1 
«Юнона» 

г. Волгодонска 

 

Повышение компетентности 

педагогов в работе с одаренными 

детьми. Методика подготовки 
учащихся к олимпиадам (опыт 

работы) 

Литвякова Елена 
Борисовна 

МБОУ СШ №1 
г. Волгодонска 

Участие в проектах КПО  

«Пушкинский проект» как опыт 

развития  профессиональных 



компетенций учителя-словесника. 

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 

22.09.2021  

15.00 

 
 МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

Нечаева Татьяна 

Викторовна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

1.Структура КИМ ЕГЭ 2022 года; 

2. ВсОШ. Порядок проведения в 

2021-2022 учебном году. 

3. Анализ результатов КР-9, ОГЭ-

2021, ЕГЭ-2021 

 

Ионова Лина 

Викторовна 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

Анализ типичных ошибок  ЕГЭ 

2021 

4 

Методическое 

объединение учителей 

математики 
(учителя математики, 

работающие в 9 

классах) 

Шаповалова 

Марина 
Григорьевна, 

учитель МБОУ 

«Гимназия №1 
«Юнона» 

г.Волгодонска 

Станева Марина 
Владимировна, 

учитель МБОУ 

СШ №13 
г.Волгодонска 

28.09.2021  
 14.30 

«Гимназия №1 

«Юнона» 
г.Волгодонска 

Шаповалова  
Марина 

Григорьевна 

МБОУ 
«Гимназия №1 

«Юнона» 

Анализ работы ГМО учителей 

математики и обсуждение 
результатов итоговой аттестации 

2021. 

Формирование математической 
грамотности как одной из 

составляющих функциональной 

грамотности. 

Моргунова 
Надежда 

Григорьевна 

МБОУ «Лицей 
№24» 

г.Волгодонска 

Новые акценты в ГИА 2022 по 
математике: средняя школа, 

базовый уровень. 

Горина Радмила 
Руфатовна 

МБОУ 

«Гимназия 
«Юридическая» 

 

Новые акценты в ГИА 2022 по 

математике: средняя школа, 

профильный уровень. 

Курбанова 

Ирина Гасановна 

 
МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

Новые акценты в ГИА 2022 по 

математике: основная школа. 

5 

Методическое 
объединение учителей 

физики 

(учителя физики) 

Афонина Лилия 

Анатольевна, 
учитель МБОУ 

СШ №8 

«Классическая» 
г.Волгодонска 

Кононенко 
Татьяна 

Васильевна, 

учитель МБОУ 
СШ №9 им. И.Ф. 

Учаева 

г.Волгодонска 

22.09.2021г. 

15.00 

 
МБОУ СШ №8 

«Классическая» 
г.Волгодонска 

Брыковская Инга 

Ринатовна 

МБОУ «Лицей 

«Политек» 
г.Волгодонска 

Анализ результатов КР-9, 

ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021; 

Вардоева Лариса 

Анатольевна 

 
 

МБОУ СШ №12 

г. Волгодонска 

Школы с низкими 

образовательными результатами: 

как не попасть в список ШНОР; 



  

Кононенко 

Татьяна 
Васильевна 

МБОУ СШ №9 

им. И.Ф.Учаева 
г. Волгодонска 

Структура КИМ ЕГЭ 2022 года; 

Афонина Лилия 

Анатольевна 

МБОУСШ №8 

«Классическая» 
г.Волгодонска 

ВсОШ. Порядок проведения в 2021-

2022 учебном году. 

6 

Методическое 

объединение учителей 

информатики 
(учителя 

информатики - не 

более 2 человек от 
образовательного 

учреждения) 

Герасимова 

Светлана 
Вячеславовна, 

учитель МБОУ 

«Лицей №24» 
г.Волгодонска 

Миргородская 

Анна 
Станиславовна, 

учитеёль МБОУ 

СШ №18 
г.Волгодонска 

01.10.2021 

15.00 
 

МБОУ «Лицей 

№24» 
г.Волгодонска 

 
 

 

 
Герасимова 

Светлана 

Вячеславовна 

 
 

 

 
МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

1. Анализ работы городского 
методического объединения 

учителей информатики за 2020-2021 

учебный год. 
2. Анализ результатов ГИА по 

информатике 

3. Особенности организации и 

проведения школьного этапа ВсОШ 
по информатике в 2021-2022 

учебном году 

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 

29.09.2021  

 16.00 

 

МБОУ СШ №18 

г. Волгодонска 

Долгополова 

Лилия 

Георгиевна 

МБОУ СШ №18 

г. Волгодонска 

Структура КИМ ЕГЭ 2022 года 

 

Быкова Светлана 

Александровна 

МБОУ СШ №18 

г. Волгодонска 

Школы с низкими 

образовательными результатами: 

как не попасть в список ШНОР 

Коршунова Вера 

Алексеевна 

МБОУ СШ №18 

г. Волгодонска 

Анализ результатов КР-9, ОГЭ-

2021, ЕГЭ-2021; 

Надкерничная 

Елена Ивановна 

МБОУ СШ №11 

г. Волгодонска 

ВсОШ. Порядок проведения в 

2021-2022 учебном году. 



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 

30.09.2021 

15.00 

МБОУ «Лицей 

«Политэк»  
г.Волгодонска 

 

 

Бочарова Инна 
Владимировна 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

МБОУ «Лицей 
«Политэк» г 

Волгодонска 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 
уч. год. План работы МО на 2021-

2022 год. 

2. Анализ результатов школьного и 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников по географии в 2021 г. 

Рекомендации по 
совершенствованию работы 

обучающихся по подготовке к 

предметным олимпиадам. 

Брежнева 

Наталья 
Николаевна 

СШ №11 

Г.Волгодонска 

 

Анализ результатов анализ 

результатов КР-9, ОГЭ-2021, ЕГЭ-

2021,ВПР по географии в 2021 г 
 

 

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 

Шевырева 

Светлана 
Викторовна, 

учитель МБОУ 

«Лицей №16» 
г.Волгодонска 

 

29.09.2021 

14.30 

 
Актовый зал 

Управления 
образования 

 

Бутова 
Анна Юрьевна, 

руководитель 

городского МО 

учителей 
истории 

МБОУ СШ№22 

г. Волгодонска 

Обсуждение методических 

рекомендаций учителям истории и 

обществознания на 2021-2022 
учебный год 

Майгурова 
Аэлита 

Николаевна 

МБОУ СШ№22 
 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ: актуальные 
проблемы, успешные практики 

 

 
 

Козина Марина 

Алексеевна 

учитель истории 
и 

обществознания 

МБОУ СШ№22 

 

Использование электронных 

образовательных ресурсов 

нового поколения в 
учебном процессе на уроках 

истории и обществознания 



10 

Методическое 

объединение учителей 
музыки 

(педагоги 

дополнительного 
образования, учителя 

музыки) 

Шароварченко 
Елена 

Анатольевна, 

учитель МБОУ 
СШ №22 

Тазенок Елена 

Александровна, 

учитель МБОУ 
«Гимназия 

«Шанс» 

г.Волгодонска 

14.10.2021 
14.30 

МБОУ СШ 22 

Шароварченко 

Е.А 

МБОУ СШ№22 

«Музыка как средство активизации 

творческого воображения детей 

младшего школьного возраста»  

 

Тазенок Елена 

Александровна 

МБОУ 

«Гимназия 

«Шанс»  
г. Волгодонска 

11 

Методическое 

объединение учителей 
ИЗО и МХК 

(педагоги 

дополнительного 
образования, учителя 

ИЗО и МХК- не более 

2 человек от 

образовательного 
учреждения) 

Максимова Ольга 
Алексеевна, 

учитель МБОУ 

«Лицей «Политэк» 
г.Волгодонска 

Овсянникова 

Светлана 

Ивановна, учитель 
МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

28.09.2021г. 
 

Информационны

й центр РоАЭС, 
Курчатова 22 

Форма 

провидения 
дистанционно 

Максимова 

Ольга 
Алексеевна 

Учитель 

изобразительног
о искусства 

 

МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

г. Волгодонска 

«20 лет безопасной работы первого 

блока Ростовской АЭС» Живопись, 

графика, ДПИ, скульптура . 

12 

Методическое 
объединение учителей 

технологии (педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 
технологии) 

Бровкова Марина 

Григорьевна, 
учитель МБОУ 

«Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска 

Полосина 

Валентина 

Александровна, 
учитель МБОУ 

«Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

27.09.2021 
14.30  

 

МБОУ «Лицей 

«Политэк»    г. 
Волгодонска 

Андреева 

Светлана 

Геннадиевна 

МБОУ СШ №12 

г. Волгодонска 

Проект примерной рабочей 

программы основного общего 

образования по технологии. 

Бровкова 

Марина 

Григорьевна 

МБОУ «Лицей 

Политэк» 

г.Волгодонска 

Организация и проведение 

школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

13 

Методическое 
объединение  

учителей физической 

культуры (педагоги 

дополнительного 
образования, учителя  

физической культуры 

- не более 2 человек 
от образовательного 

учреждения) 

Антонова Елена 
Сергеевна, учитель 

МБОУ СШ 

«Лицей №16» 
г.Волгодонска 

Соколова Марина 

Михайловна, 

учитель МБОУ 
СШ «Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

24.09.2021 
15.00  

МБОУ СШ 

«Лицей №16» 
г.Волгодонска 

Антонова Елена 

Сергеевна 

МБОУ «Лицей 
№16» г. 

Волгодонск 

Подготовка к школьному и 
муниципальному этапу ВСШО по 

предмету физическая культура 

Николаев 

Никита 
Сергеевич 

Центр 

тестирования 
ГТО 

Организация подготовки сдачи норм 

комплекса ГТО. 

14 

Методическое 

объединение 

преподавателей - 

Бакланов Евгений 

Иванович, 

преподаватель – 

Шубина Наталья 

Григорьевна, 

преподаватель – 

27.09.2021 

14.30 

 МБОУ СШ №7 

Карпенко Елена 

Борисовна 

МБОУ 

«Гимназия 

«Юридическая» 

«Построение урока ОБЖ в рамках 

системно – деятельностного 

подхода» 



 

организаторов ОБЖ 

(преподаватели - 
организаторы ОБЖ) 

организатор 

МБОУ СШ №7 
г.Волгодонска 

организатор  

МБОУ СШ №12 
г.Волгодонска 

г.Волгодонска г.Волгодонска 

Сущенко Ирина 

Анатольевна 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

«Модель урока ОБЖ в рамках 

ФГОС ООО И ФГОС СОО» 

Бакланов 

Евгений 

Иванович 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

Об организации школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 


