


Приложение  

                     к приказу МУ «МЦОКО» 

от 12.09.2022 г. 418-од 

Перечень структурных подразделений методической сети 

Энгельсского муниципального районана 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Структурное подразделение методической 

сети 

На базе учреждения Специалист-

координатор 

 Стажировочная площадка 

1.  Стажировочнаяплощадка«Формирование 

финансовой грамотности участников 

образовательного процесса» 

МОУ «СОШ № 9» Потапкина 

ЗульфияЗагировна 

2.  Стажировочная площадка учителей 

математики «Подготовка к ГИА по 

математике: опыт, проблемы» 

ГАОУ СО «Гимназия 

№8» 

Ряшина Тамара 

Алексеевна 

3.  Стажировочная  площадка 

«Создание учителем условий для адресной 

поддержки обучающихся «группы риска» по 

математике»  

МОУ «СОШ №30 

им.П.М.Коваленко» 

Ряшина Тамара 

Алексеевна 

4.  Стажировочная площадка «Формирование 

математической грамотности в основной 

школе на уроках математики» 

МОУ «СОШ №31» Ряшина Тамара 

Алексеевна 

5.  Стажировочная площадка для учителей 

русского языка и литературы  и обучающихся 

«История русского языка» 

МОУ «СОШ№21 им. 

И.М. Каплунова» 

Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

6.  Стажировочная площадка учителей 

иностранных языков «Подготовка 

обучающихся  к ЕГЭ  по иностранным 

языкам» 

МОУ «СОШ им. Ю.А. 

Гагарина» 

Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

7.  Стажировочная площадка учителей 

иностранных языков «Особенности подготовки 

обучающихся  к ГИА по иностранным языкам» 

ГАОУ СО «Гимназия 

№8» 

Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

8.  Стажировочная площадка  

«Повышение функциональной грамотности 

обучающихся и психологическое 

сопровождение в рамках подготовки к ГИА по 

биологии и химии в 9-11 классах» для 

обучающихся 9-11-х классов 

МОУ «СОШ №19 им. 

П.И. Кузнецова» 

Бахтина Татьяна 

Юрьевна 

9.  «Инновационные практики в преподавании 

русского языка и литературы в контексте 

новых ФГОС» 

МАОУ 

«Образовательный 

центр имени М.М. 

Расковой» 

Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

10.  Стажировочная площадка «Подготовка к ОГЭ 

по английскому языку» для обучающихся 9-х 

классов, сдающих ОГЭ по английскому языку 

в 2022 году 

МОУ «СОШ № 4 им. 

С.П. Королёва» 

Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

11.  Стажировочная площадка «Формирование 

читательской грамотности и основ смыслового 

чтения» 

МОУ «СОШ с. 

Шумейка им.М.П. 

Дергилева» 

Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

12.  Стажировочная площадка «Создание учителем 

условий для адресной работы с 

обучающимися, демонстрирующими  

МОУ «СОШ №32» Коваленко 

Наталья 

Михайловна 



№ 

п/п 

Структурное подразделение методической 

сети 

На базе учреждения Специалист-

координатор стабильно низкие образовательные 

результаты» 

13.  Стажировочная площадка «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке к ГИА  

по русскому языку» 

МОУ «СОШ № 1» Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

14.  Стажировочная площадка «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке к ГИА  

по литературе» 

ГАОУ СО 

«МЭЛ имени 

А.Г.Шнитке» 

Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

15.  Стажировочная площадка «Особенности 

работы с обучающимися-инофонами и 

билингвами» 

МОУ «ООШ №10» Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

16.  Стажировочная площадка «Технологии 

формирования профессиональных 

компетенций педагогов,работающих с детьми 

с  ограниченными возможностями здоровья»  

МОУ «ООШ №10» Корыбко Ольга 

Александровна 

17.  Стажировочная площадка «Программа 

«Умелый класс» как ресурс повышения 

качества образования» 

ГАОУ СО «МЭЛ имени 

А.Г.Шнитке» 

Корыбко Ольга 

Александровна 

18.  Стажировочная площадка учителей начальных 

классов «Школа практической педагогики» 

МОУ «СОШ № 9» Корыбко Ольга 

Александровна 

19.  Стажировочная площадка «Тьюторское 

сопровождение одаренных детей и 

мотивированных учащихся» 

МОУ «СОШ №32» Корыбко Ольга 

Александровна 

20.  Стажировочная площадка «Формирование 

читательской грамотности учащихся 

начальной и основной школы» 

МОУ «СОШ №32» Корыбко Ольга 

Александровна 

21.  Стажировочная площадка «Формирование 

функциональной грамотности как вектор 

достижения современного качества 

образования и воспитания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС-2021». 

МОУ «СОШ №32» Корыбко Ольга 

Александровна 

22.  Стажировочная площадка  

«Готовимся к ОГЭ по информатике» для 

обучающихся 9-х классов 

МОУ «СОШ № 4 им. 

С.П. Королёва» 

Лебединская 

Марина 

Васильевна 

23.  Стажировочная площадка учителей 

физической культуры «Спорт – норма жизни» 

МОУ «СОШ № 4 им. 

С.П. Королёва» 

Лебединская 

Марина 

Васильевна 

24.  Стажировочная площадка «Спортивный клуб 

как эффективный способ организации 

деятельности физкультурно-оздоровительнойи 

спортивной направленности» 

МОУ «СОШ №32» Лебединская 

Марина 

Васильевна 

25.  Стажировочная площадка учителей истории, 

обществознания, права и экономики 

«Содержание и технологии при подготовке к 

ГИА, реализация требований ФГОС общего 

образования по истории и обществознанию» 

МАОУ 

«Образовательный 

центр им. М.М. 

Расковой»  

Лебединская 

Марина 

Васильевна 

26.  Стажировочная площадка «Акция памяти 

«Ласточки Победы» межрегиональной 

программы «Героини неба и космоса» 

МОУ «СОШ с. 

Генеральское им. Р.Е. 

Ароновой» 

Корнилова 

Наталия 

Александровна 

27.  Сетевая стажировочная площадка «Семья и 

дети: десять шагов-десять побед»: реализация 

современных социальных технологий в работе 

с семьей 

МОУ «СОШ №3» Корнилова 

Наталия 

Александровна 



№ 

п/п 

Структурное подразделение методической 

сети 

На базе учреждения Специалист-

координатор 28.  Стажировочная площадка «Теория и практика 

работы с хоровым коллективом» 

ГАОУ СО 

«МЭЛ имени 

А.Г.Шнитке» 

Сидорик Наталия 

Владимировна 

29.  Стажировочная площадка  «Формирование 

основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста в современной 

образовательной организации» 

МОУ «СОШ 

с.Березовка» 

Сидорик Наталия 

Владимировна 

30.  Стажировочная площадка «Функциональная 

грамотность как основа качества 

образовательных результатов» 

МОУ «СОШ № 4 им. 

С.П. Королёва» 

Сидорик Наталия 

Владимировна 

31.  Стажировочная площадка «Формирование 

основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» 

МДОУ «Детский сад 

№19»  

Судина Яна 

Павловна 

32.  Стажировочная площадка «Организация 

сюжетно-ролевой игры в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» 

МДОУ «Детский сад № 

63» 

 

Судина Яна 

Павловна 

33.  Стажировочная площадка «Познавательно-

исследовательская деятельность детей 

дошкольного возраста: элементарное детское 

экспериментирование» 

МАДОУ «Детский сад 

№ 33» 

 

Судина Яна 

Павловна 

34.  Стажировочная площадка «Формирование 

этнокультурной компетенции детей  

дошкольного возраста» 

МАДОУ «Детский сад 

№3»  

Судина Яна 

Павловна 

35.  Стажировочная площадка «Современные 

образовательные технологии пространства 

детской реализации»   

МАДОУ «Детский сад 

№8»  

Судина Яна 

Павловна 

36.  Стажировочная площадка «Технологии 

поддержки и развития детской инициативы» 

МДОУ «Детский сад 

№55»  

Судина Яна 

Павловна 

37.  Стажировочная площадка «Внедрение ВФСК 

ГТО в систему физического развития 

дошкольников» 

МДОУ «Детский сад 

№71»  

Судина Яна 

Павловна 

38.  Стажировочная площадка «Ступеньки 

финансовой грамотности- формирование основ 

экономических компетенций и финансовой 

грамотности дошкольников» 

МДОУ «Детский сад 

№77» 

Судина Яна 

Павловна 

39.  Стажировочнаяплощадка  «Приобщение детей 

дошкольного возраста к искусству с учетом 

УМК ОП ДО «От рождения до школы»»» 

МДОУ «Детский сад 

№67» 

Судина Яна 

Павловна 

40.  Стажировочная площадка  «Социализация 

дошкольников посредством использования 

социо-игровой технологии В.М. Букатова» 

МДОУ «Детский сад 

№47» 

Судина Яна 

Павловна 

41.  Стажировочная площадка  «Инновационные 

технологии в экологическом воспитании 

дошкольников» 

МАДОУ «Детский сад 

№74» 

Судина Яна 

Павловна 

42.  Стажировочная площадка  «Театрализованная 

деятельность как средство развития 

творческих способностей дошкольников» 

МДОУ «Детский сад 

№109» 

Судина Яна 

Павловна 

43.  Стажировочная площадка «ОТСМ –ТРИЗ – 

РТВ-технологии как универсальное средство 

формирования ключевых компетентностей 

детей дошкольного возраста» 

МДОУ «Детский сад 

№17» 

Судина Яна 

Павловна 

44.  Стажировочная площадка «Нравственно- МАДОУ «Детский сад Судина Яна 



№ 

п/п 

Структурное подразделение методической 

сети 

На базе учреждения Специалист-

координатор патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в образовательном 

пространстве ДОУ» 

№18» Павловна 

45.  Стажировочная площадка «Инновационные 

подходы к здоровьесбережению детей и 

взрослых в образовательном пространстве 

ДОО»  

МАОУ 

«Образовательный 

центр им. М.М. 

Расковой» 

Судина Яна 

Павловна 

46.  Стажировочная площадка «Модель 

организации духовно-нравственного 

воспитания в ДОУ с учетом УМК «Добрый 

мир. Православная культура для малышей»» 

МДОУ «Детский сад 

№81» 

Исхакова Элла 

Михайловна 

47.  Стажировочная площадка «Модель 

организации образовательного процесса в ДОУ 

с учетом УМК ОП ДО «От рождения до 

школы»» 

МДОУ «Детский сад 

№76» 

Судина Яна 

Павловна 

48.  Стажировочная площадка «Развитие 

познавательного интереса старших 

дошкольников через ознакомление с 

культурными ценностями родного края»  

МАДОУ «Детский сад 

№75» 

Судина Яна 

Павловна 

49.  Стажировочная площадка «Воспитание 

толерантности у детей дошкольного возраста 

«Мы разные, но равные» 

МДОУ «Детский сад  

п. Коминтерн» 

Судина Яна 

Павловна 

50.  Стажировочная площадка «Образовательный 

процесс – средство развития компетенций 

дошкольников»» 

МДОУ «Детский сад 

№51»  

Судина Яна 

Павловна 

51.  Стажировочная площадка «Современные 

образовательные технологии  в работе с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» 

МАДОУ «ЦРДО 

«Лучик» 

Судина Яна 

Павловна 

52.  Стажировочная площадка «Применение 

информацинно-коммуникационных 

технологий в работе современного педагога 

ДОУ» 

МАДОУ "Детский сад 

№ 21" «Иволга» 

Судина Яна 

Павловна 

 Региональный тьюторский центр 

53.  Организация образовательной деятельности в 

ДОУ с учетом технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» 

МДОУ «Детский сад 

№15» 

Судина Яна 

Павловна 

 Школа руководителя 

54.  Школа заместителя директора по УВР  МУ «МЦОКО» Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

55. . Школа заместителя директора по УВР 

(курирующего воспитательную работу) 

МУ «МЦОКО» Корнилова 

Наталия 

Александровна 

56.  Школа старшего воспитателя ДОУ МУ «МЦОКО» Судина Яна 

Павловна 

 Школа начинающего специалиста 

57.  Школа начинающего руководителя (кадровый 

резерв, заместители директоров по УВР) 

МУ «МЦОКО» Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

58.  Школа начинающего заместителя директора 

по воспитательной работе 

МОУ «СОШ № 16» Корнилова 

Наталия 

Александровна 



№ 

п/п 

Структурное подразделение методической 

сети 

На базе учреждения Специалист-

координатор 59.  Школа начинающего старшего воспитателя 

ДОУ 

МУ «МЦОКО» Судина Яна 

Павловна 

60.  Школа начинающего социального педагога МОУ «ООШ № 10» Корнилова 

Наталия 

Александровна 

61.  Школа начинающего учителя русского языка и 

литературы 

МОУ «СОШ №32» Коваленко 

Наталья  

Михайловна 

62.  Школа начинающего учителя математики МОУ «СОШ №9», 

МОУ «СОШ №30 им. 

П.М. Коваленко» 

МАОУ 

«Образовательный 

центр им. М.М. 

Расковой», 

МОУ «СОШ им. Ю.А. 

Гагарина» 

Ряшина Тамара 

Алексеевна 

63.  Школа начинающего учителя начальных 

классов 

МОУ «СОШ № 19 им. 

» 

Корыбко Ольга 

Александровна 

64.  Школа начинающего педагогического 

работника ДОУ 

МДОУ «Детский сад 

№5» 

Сидорик Наталия 

Владимировна 

65.  Школа начинающего учителя английского 

языка  

МОУ «СОШ №33» Коваленко 

Наталья  

Михайловна 

66.  Школа молодого библиотекаря МОУ «СОШ № 30 им. 

П.М. Коваленко» 

Качкина Ольга 

Александровна 

 Школа наставничества 

67.  Школа наставничества для воспитателей ДОУ МДОУ «ЦРР – детский 

сад  

№ 6» 

Судина Яна 

Павловна 

68.  Академия наставников МБОУ «СОШ №1» 

МДОУ «Детский сад 

№81» 

Корыбко Ольга 

Александровна 

69.  Школа наставничества учителей предметной 

области «Искусство» 

МОУ «СОШ №9» Сидорик Наталия 

Владимировна 

70.  Школа наставничества в области 

«Воспитание» 

 

Наставники: 

Москаленко Елена Юрьевна 

 

МОУ «СОШ № 30 им. 

П.М. Коваленко» 

МОУ «СОШ «Патриот» 

с кадетскими классами 

им. Ю.М. Дейнеко» 

Корнилова 

Наталия 

Александровна 

 Трубникова Ольга Владимировна МОУ «СОШ №1»  

 Буланова Юлия Николаевна 

 

 

МОУ «СОШ им. Ю.А. 

Гагарина» 

 

 Крук Марина Викторовна МОУ «СОШ п. 

Коминтерн» 

 

 Фролова Ольга Александровна 

 

МОУ «ООШ с. 

Безымянное 

 

 Сащенко Юлия Николаевна МОУ «СОШ №21 им. 

И.М. Каплунова» 

 



№ 

п/п 

Структурное подразделение методической 

сети 

На базе учреждения Специалист-

координатор 71.  Методическая мастерская «Развитие 

конкурсного педагогического потенциала 

педагогических работников ДОУ» 

МДОУ «Детский сад 

№55» 

Судина Яна 

Павловна 

72.  Методическая мастерская «Stem – образование 

детей дошкольного возраста» 

МДОУ «Детский сад № 

17» 

Судина Яна 

Павловна 

73.  Методическая мастерская «Робототехника как 

средство развития творческого потенциала у 

детей старшего дошкольного возраста» 

МАДОУ «Детский сад  

№ 14» 

Судина Яна 

Павловна 

74.  Методическая мастерская «Дары Фрёбеля» как 

средство познавательного развития детей 

дошкольного возраста» 

МДОУ «Детский сад  

№ 79» 

Судина Яна 

Павловна 

75.  Методическая мастерская «Развитие вокально-

певческих навыков у дошкольников» 

МОУ  «СОШ №2» Сидорик Наталия 

Владимировна 

76.  Методическая мастерская «Развитие 

конкурсного педагогического потенциала 

педагогогических работников ОУ» 

МУ «МЦОКО» Борсук 

Александра 

Викторовна 

77.  Методическая мастерская «Творческое 

развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья как форма 

инклюзивного образования»» 

МОУ «СОШ п. 

Пробуждение им. Л.А. 

Кассиля» 

Корыбко Ольга 

Александровна 

 Центр методического сопровождения педагогов 

78.  Центр методического сопровождения учителей 

математики по работе с одаренными детьми 

«Развитие математических способностей 

школьников» 

МОУ «СОШ №32» Ряшина Тамара 

Алексеевна 

79.  Центр методического сопровождения 

педагогов 

по работе с одаренными детьми 

«Воспитание искусством» 

ГАОУ СО «МЭЛ им. А. 

Г. Шнитке» 

Сидорик Наталия 

Владимировна  

 

80.  Центр методического сопровождения учителей 

ОУ предметной области «Искусство» и 

педагогов ДОУ  по работе с одаренными 

детьми «Развитие музыкальной и 

художественно-эстетической активности 

обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ»  

МОУ «СОШ № 30 им. 

П.М. Коваленко» 

 

Сидорик Наталия 

Владимировна  

 

81.  Центр методического сопровождения учителей 

русского языка  и литературы «Духовно-

нравственное воспитание учащихся 

средствами русского языка и литературы» 

МОУ «СОШ № 32» Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

82.  Центр методического сопровождения учителей 

иностранного языка по работе с одаренными 

детьми «Поликультурное воспитание 

обучающихся в процессе  изучения 

иностранных языков» 

МОУ «СОШ № 32» Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

83.  Центр методического сопровождения 

пегагогов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

общеобразовательных учреждений 

МОУ "СОШ  № 12 им. 

В.Ф. Суханова» 

Корнилова 

Наталия 

Александровна 

84.  Центр методического сопровождения 

«Поддержка и научно-методическое 

сопровождение классного руководителя» 

МОУ «СОШ им. Ю.А. 

Гагарина» 

Корнилова 

Наталия 

Александровна 



№ 

п/п 

Структурное подразделение методической 

сети 

На базе учреждения Специалист-

координатор 85.  Центр методического сопровождения учителей 

начальных классов  по работе с родителями 

МОУ «СОШ № 20»        

 

Корыбко Ольга 

Александровна 

86.  Центр методического сопровождения учителей 

начальных классов по работе с одарёнными 

детьми «Воспитание и развитие духовно-

нравственной личности младшего школьника» 

МОУ «СОШ № 1» Корыбко Ольга 

Александровна 

87.  Центр методического сопровождения учителей 

истории,  обществознания, права и экономики  

по работе с одарёнными детьми 

«Формирование духовно-нравственной 

культуры учащихся средствами общественно-

научных предметов» 

МОУ «СОШ № 32» Лебединская 

Марина 

Васильевна 

88.  Центр методического сопровождения учителей 

физической культуры по работе со 

способными и мотивированными детьми 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов по внедрению 

новых методов обучения для достижения 

качества образования, отвечающего 

современным тенденциям российского 

образования и реализации комплекса ВФСК 

«ГТО» в общеобразовательных учреждениях» 

МОУ «СОШ № 31» Лебединская 

Марина 

Васильевна 

89.  Центр методического сопровождения 

педагогов ДОУ, работающих с детьми раннего 

возраста "Я расту.ру" 

МАДОУ «Детский сад 

№ 18» 

Судина Яна 

Павловна 

89. 

 

Центр методического сопровождения 

педагогов ДОУ по работе с одаренными 

детьми «Я открываю мир!»: 

 Исхакова Элла 

Михайловна 

 - направление «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» - 

МДОУ «Детский сад 

№1» 

Исхакова Элла 

Михайловна 

 - направление «Познавательное и речевое 

развитие дошкольников» 

МДОУ «Детский сад 

№17» 

Исхакова Элла 

Михайловна 

 - направление «Формирование экологической 

культуры у детей дошкольного возраста» 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №74» 

Исхакова Элла 

Михайловна 

 - направление «Физическое развитие 

дошкольников»: 

  

 Организация муницпальных спортивных 

соревнований среди воспитанников ДОУ 

МАДОУ «Детский сад 

№8» 

Исхакова Элла 

Михайловна 

 «Спортивные игры в детском саду: «Городки» 

- возрождаем традиции!» 

МДОУ «Детский сад 

№17» 

 

 «Волшебный мир шашек» МДОУ «Детский сад 

№51» 

 

 Районные методические объединения педагогических работников 

90.  РМО воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

МАДОУ «Детский сад 

№ 8» 

Судина Яна 

Павловна 

91.  РМО учителей-логопедов ДОУ МДОУ «Детский сад п. 

Пробуждение» 

ТрифоноваЛю

дмила 

Яковлевна 



№ 

п/п 

Структурное подразделение методической 

сети 

На базе учреждения Специалист-

координатор 92.  РМО учителей-дефектологов ДОУ МДОУ «Детский сад 

№45» 

ТрифоноваЛю

дмила 

Яковлевна 

93.  РМО инструкторов по физической культуре МДОУ «Детский сад 

№15» 

ИсхаковаЭллаМи

хайловна 

94.  РМО учителей физики и астрономии МОУ «СОШ №1» Бочкарева Стелла 

Александровна 

95.  РМО учителей истории, обществознания, 

права и экономики 

МОУ «СОШ № 4 им. 

С.П. Королёва» 

Лебединская 

Марина 

Васильевна 

96.  РМО учителей физической культуры МОУ «СОШ № 12 им. 

В.Ф. Суханова» 

Лебединская 

Марина 

Васильевна 

97.  РМО учителей информатики МОУ «ООШ № 26» Лебединская 

Марина 

Васильевна 

98.  РМО учителей географии МОУ «СОШ №21 им. 

И.М. Каплунова» 

Лебединская 

Марина 

Васильевна 

99.  РМО учителей технологии МОУ «СОШ № 1» Сидорик Наталия 

Владимировна 

100.  РМО учителей музыки, МХК МОУ «СОШ №33» Сидорик Наталия 

Владимировна 

101.  РМО учителей изобразительного искусства МОУ «СОШ № 30 им. 

П.М. Коваленко» 

Сидорик Наталия 

Владимировна 

102.  РМО музыкальных руководителей ДОУ МДОУ «Детский сад 

№1» 

Сидорик Наталия 

Владимировна 

103.  РМО учителей химии МОУ «СОШ №33» Бахтина Татьяна 

Юрьевна 

104.  РМО учителей биологии и экологии МОУ «СОШ №32» Бахтина Татьяна 

Юрьевна 

105.  РМО социальных педагогов МОУ «СОШ № 1» Корнилова 

Наталия 

Александровна 

106.  РМО уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений 

МОУ «СОШ  № 19» Корнилова 

Наталия 

Александровна 

107.  РМО руководителей школьных служб 

медиации  

МОУ «СОШ  № 19» Корнилова 

Наталия 

Александровна 

108.  РМО классных руководителей МОУ «СОШ п. 

Пробуждение им. Л.А. 

Кассиля» 

Корнилова 

Наталия 

Александровна 

109.  РМО преподавателей-организаторов ОБЖ МОУ «СОШ № 20» Корнилова 

Наталия 

Александровна 

110.  РМО учителей математики МОУ «СОШ №20» Ряшина Тамара 

Алексеевна 



№ 

п/п 

Структурное подразделение методической 

сети 

На базе учреждения Специалист-

координатор 111.  РМО учителей английского языка  МОУ «СОШ№18 им. 

А.А. Мыльникова» 

Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

112.  РМО учителей немецкого языка МОУ «СОШ №3» Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

113.  РМО учителей русского языка и литературы       МОУ «СОШ № 32» Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

114.  РМО учителей начальных классов МОУ «СОШ «Патриот» 

с кадетскими классами 

им. Ю.М. Дейнеко» 

Корыбко Ольга 

Александровна 

115.  РМО педагогов-библиотекарей  МОУ «СОШ им. Ю.А. 

Гагарина» 

Качкина Ольга 

Александровна 

116.  РМО педагогических работников, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы (АООП) в 

условиях общеобразовательной школы (секции 

учителей-дефектологов и учителей-логопедов) 

МАОУ «СОШ № 29»  

 

 

Корыбко Ольга 

Александровна 

117.  РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР  МОУ «СОШ №1» Корыбко Ольга 

Александровна 

118.  РМО педагогов-психологов ДОУ МУ ДО «Центр 

«Позитив» 

Борсук 

Александрв 

Викторовна 

119.  РМО педагогов-психологов ОУ МУ ДО «Центр 

«Позитив» 

Борсук 

Александра 

Викторовна 

 Школа подготовки победителей и призеров олимпиад 

120.  Школа подготовки победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады по предметной 

области «Искусство» 

МОУ «СОШ № 30 им. 

П.М. Коваленко» 

Сидорик Наталия 

Владимировна  

 

121.  Школа подготовки победителей и призеров 

олимпиады по русскому языку и литературе 

МАОУ 

«Образовательный 

центр имени М.М. 

Расковой» 

Коваленко 

Наталья 

Михайловна 

122.  Школа подготовки победителей и призеров 

олимпиады по предметам начальной школы 

МАОУ 

«Образовательный 

центр имени М.М. 

Расковой» 

Корыбко Ольга 

Александровна 

123.  Школа подготовки победителей и призеров 

олимпиады по химии 

МОУ «СОШ № 12 им. 

В.Ф. Суханова» 

Бахтина Татьяна 

Юрьевна 

124.  Школа подготовки победителей и призеров 

олимпиады по биологии 

МОУ «СОШ №1» Бахтина Татьяна 

Юрьевна 

 Проблемные группы 

125.  Создание условий для реализации 

адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

воспитанников с ОВЗ 

МДОУ «Детский сад № 

45» 

Трифонова 

Людмила 

Яковлевна 

 



№ 

п/п 

Структурное подразделение методической 

сети 

На базе учреждения Специалист-

координатор  Лаборатория научно-исследовательской деятельности 

126.  Лаборатория научно-исследовательской 

деятельности 

«Особенности технологии исследовательской 

деятельности учащихся в метапредметной 

области образования» 

ГАОУ СО «МЭЛ им. 

А.Г. Шнитке» 

Бахтина Татьяна 

Юрьевна 

127.  Межмуниципальная лаборатория 

педагогического мастерства учителей 

информатики «Разработка тематических 

контрольных измерительных материалов для 

подготовки обучающихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации по 

информатике»  

МОУ «СОШ №24 им. 

Пономаренко В.И.» 

Лебединская 

Марина 

Васильевна 

 Творческая лаборатория 

«Лучшие педагогические практики по реализации ФГОС дошкольного образования» 

128.  Развитие культурных практик у детей 

дошкольного возраста через организацию и 

проведение прогулок в детском саду 

всоответствии с ФГОС ДО» 

МДОУ «Детский сад 

№72» 

Судина Яна 

Павловна 

129. Современные подходы к организации 

экологического воспитания дошкольников 

МДОУ «Детский сад 

п.Генеральское» 

Судина Яна 

Павловна 

130. Формирование культуры чтения у детей 

старшего дошкольного возраста в контексте 

детскородительских взаимоотношений» 

МДОУ «Детский сад 

п.Новопушкинское» 

Судина Яна 

Павловна 

 Творческая мастерская, объединение 

131. Творческая мастерская учителей ИЗО 

«Внедрение инновационных форм и методов в 

практику преподавания изобразительного 

искусства». 

МОУ «СОШ №33»  Сидорик Наталия 

Владимировна 

132. Творческое объединение по гражданско-

патриотическому воспитанию «Наследие» 

руководителей музеев, музеных комнат 

общеобразовательных организаци 

МОУ «СОШ №20» Корнилова 

Наталия 

Александровна 

 

 

 

 


