
Управление образования г.Волгодонска

ПРИКАЗ
30,0.9:2QM Я № У36

г. Волгодонск

О проведениигметодических 
мероприятий для педагогических 
работников образовательных 
учреждений города

В соответствии с планом работы Управления образования г.Волгодонска 
на 2021-2022 год, в рамках 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 № 273-Ф3, 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 21.10.2021 по 30.11.2021 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 06.11.2021г. материалы докладчиков за октябрь 2021 г.
- в срок до 10.12.2021г. материалы докладчиков за ноябрь 2021 г.
2.5. Рассмотреть на заседании педагогических советов, на 

педагогических часах 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.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдину.

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

Начальник Управления 
образования г.Волгодонска



 

Приложение к приказу Управления 

 образования г.Волгодонска 

от 30.09.2021 г. №  435 

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 старших 
воспитателей 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 

Демина Татьяна 
Германовна, 

старший 

воспитатель 
МБДОУ ДС 

«Золотой ключик» 

г.Волгодонска 

Бачинина Ирина 

Анатольевна, 

старший 
воспитатель 

МБДОУ ДС 

«Гусельки» 
г.Волгодонска 

 

21.10.2021г. 

10.00 

актовый зал 
Управления 

образования 

 

Общая тема заседания: «Проектирование и реализация рабочих программ 
воспитания и календарных планов воспитательной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

 

 

Земскова Р.В. 

 

МБДОУ ДС 
«Улыбка» 

г.Волгодонска 

«Основы проектирования и 
перспективы реализации рабочих 

программ воспитания для ДОУ»   

Полянская А. В. 

МБДОУ ДС 

«Весна» 
г.Волгодонска 

«Основы проектирования и 
перспективы реализации  

календарных  планов 

воспитательной работы для ДОУ» 

2 

Методическое 

объединение 
воспитателей 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 

Земскова Рената 

Викторовна, 
старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 
«Улыбка» 

Железникова 

Лариса 
Анатольевна, 

старший 

воспитатель 
МБДОУ ДС 

22.10.2021г. 
13.00 

дистанционные 

встречи 

 

Общая тема заседания:   «Практикум по обобщению педагогического 

опыта. Создание системы поддержки и развития научно-технического 
мышления воспитанников в условиях инновационной развивающейся 

образовательной среды» 

 



 г.Волгодонска «Тополек» 

г.Волгодонска 

Устинова И. А, 

Прасолова Е. Н. 

МБДОУ ДС 

«Зоренька» 

г.Волгодонска 
 

 

 

 

Мастер – класс «Формирование 
предпосылок инженерного 

мышления дошкольников на основе 

развития конструктивных навыков 
посредством легоконструирования» 

 

Юдина С.М., 

Мордвинова 

Т.И. 

МБДОУ ДС 

«Улыбка» 

г.Волгодонска 

Мастер – класс «Конструирование – 

инструмент развития личности 

ребёнка» 

3 

Методическое 

объединение 
музыкальных 

руководителей 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

Лавроненко 
Наталья 

Владимировна, 

музыкальный 
руководитель 

МБДОУ ДС 

«Колокольчик» 

г.Волгодонска 

Чмырь Наталья 

Анатольевна, 
музыкальный 

руководитель 

МБДОУ ДС 
«Малыш» 

г.Волгодонска 

   21.10.2021г. 

13.30 
дистанционные 

встречи 

 

Общая тема заседания: «Музыкально-ритмическое воспитание 
дошкольников с ТНР» 

Медведева   Т.А. 

 

МБДОУ ДС 
«Улыбка» 

  г. Волгодонска 

«Использование технологии 
музыкально-ритмического 

воспитания в развитии 

коммуникативных навыков старших 
дошкольников с тяжелым 

нарушением речи» 

4 

Методическое 
объединение 

инструкторов по 

физической культуре 
дошкольных 

образовательных 

учреждений 
 

 

 

 

 
 

 

 
Кириллова 

Светлана 

Алексеевна, 

инструктор по 
физической 

культуре МБДОУ 

 

 

 
 

 

 
Бережная Зинаида 

Александровна,  

инструктор по 

физической 
культуре МБДОУ 

ДС 

22.10.2021 

12.00 

 

дистанционные 
встречи 

Общая тема заседания:   «Казачьи подвижные игры в патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста» 

 

Кишко В.Н. 

МБДОУ ДС 

«Чебурашка» г. 

Волгодонска 

«Казачьи подвижные игры как средство 

развития физических и нравственных 

качеств детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

 

 

30.11.2021 

12.00 

 

Общая тема заседания:   «Организация двигательной активности в ДОУ, с 

использованием витагенного подхода» 

 



ДС «Катюша» 

г.Волгодонска 
 

 

 

 

«Колокольчик» 

г.Волгодонска 
 

 

 
 

 

 

 

дистанционные 
встречи 

 

 

Елжова Н.В 
 

МБДОУ ДС 

«Родничок» г.  
Волгодонска 

 

«Витагенный подход в развитии детей 
дошкольного возраста»         

        Чуксеева С.Н. 

 

 

МБДОУ ДС 

«Родничок» г. 

Волгодонска 

 

«Организация двигательной активности 

в ДОУ, с использованием витагенного 

подхода» 

5 

МО педагогов-
психологов 

Смертина Наталия 
Владимировна, 

методист МБУ 

ЦППМСП 
«Гармония» 

г.Волгодонска 

Головешко Елена 
Викторовна, 

педагог-психолог 

МБДОУ ДС 
«Зоренька» 

г.Волгодонска 

01.10.2021 

9.00 
дистанционные 

встречи 

 

 

 
Общая тема заседания:   Заседание творческой группы: «Обновление 

рабочей программы» 

 

 

Смертина Н.В. 
 

 

 

 
«Обновление рабочей программы педагога-психолога 

дошкольной образовательной организации» 

 
 

 

26.11.2021 

9.00 

дистанционные 
встречи 

 

 

Общая тема заседания:   Заседание творческой группы: «Детско-
родительские отношения» 

 

 
 

 

Смертина Н.В. 
 

 «Детско-родительские отношения, как фактор 
личностного и социального благополучия ребенка» 

6 

МО учителей-

логопедов, учителей-
дефектологов 

Брагина Алла 

Владимировна, 
учитель-логопед 

МБДОУ ДС 

«Гусельки» 
г.Волгодонска, 

Епонешникова 

Ольга Васильевна, 
учитель-логопед 

МБДОУ ДС 

«Гусельки» 
г.Волгодонска 

24.11.2021 

13.30 

дистанционные 

встречи 

 
 

Общая тема заседания:   «Использование кинезиологических упражнений 

в коррекционной совместной работе учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре» 



 

методист МБУ 

ЦППМСП 
«Гармония» 

г.Волгодонска 

Е.А. Гусева 

 

 

МБДОУ ДС 

«Голубые 
дорожки» 

г.Волгодонска 

 
 

1.«Кинезиология, как метод 

коррекции речевого развития детей 
дошкольного возраста с ОНР»  

 

Е.В. Ерышева 

 

МБДОУ ДС 

«Голубые 

дорожки» 
г.Волгодонска 

 

2.«Кинезиологические упражнения 

в работе учителя-логопеда» 

А.В.Чудиновс 

ких 

 

МБДОУ ДС 

«Голубые 
дорожки» 

г.Волгодонска 
 

3. «Развитие соматогностических 

функций в совместной работе 

учителя-логопеда и инструктора по 
физической культуре» 


