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Списочный состав руководителей структурных подразделений методической сети и 
методистов-кураторов Энгельсского муниципального района  

на 2013-2014 учебный год 
 

Руководитель № 
п/п 

Структурное 
подразделение 

методической сети 

На базе 
учреждения Ф.И.О. Должность 

Методист-
куратор 

Стажировочная площадка  
1.  Стажировочная площадка  

заместителей директоров, 
курирующих 
предпрофильную 
подготовку и профильное 
обучение «Качество 
профильного обучения» 

МБОУ «СОШ № 
33» 

Слугачева 
А.И. 

заместитель 
директора по 
УВР 

Дементиевская 
И.А. 

2.  Стажировочная площадка  
учителей русского языка 
и литературы 
«Современные  
образовательные ресурсы 
в деятельности учителя 
русского языка и 
литературы» 

МБОУ «МЭЛ 
им. А.Г. 
Шнитке» 

Зинченко 
Г.С. 

учитель русского 
языка и 
литературы  

Лыткина Г.Н., 
методист УМЦ 

3.  Стажировочная площадка  
учителей математики 
«Математическое 
образование в контексте 
ФГОС» 

МБОУ 
«Гимназия № 8» 

Животова 
Е.В. 

учитель 
математики 

Ряшина Т.А., 
методист УМЦ 

4.  Стажировочная площадка  
учителей МХК,  
искусства 
«Информационная  
технология как средство 
художественно-
эстетического 
образования» 

МБОУ «СОШ 
№19» 

Данилова 
Е.Я. 

учитель МХК  Сидорик Н.В., 
методист УМЦ 

5.  Стажировочная площадка 
учителей иностранного 
языка «Повышение 
качества преподавания 
иностранных языков» 

МБОУ 
«Гимназия № 8» 

Кротова О.М. учитель 
английского 
языка 

Пустынникова 
И.М., методист 
УМЦ 

6.  Стажировочная площадка 
учителей физической 
культуры «Спортивно-
физкультурный комплекс 
– основа физического 
совершенствования 
учащихся» 

МБОУ «СОШ 
№9» 

Можейка 
Н.В. 

учитель 
физической 
культуры  

Лебединская 
М.В., методист 
УМЦ 



7.  Стажировочная площадка 
учителей начальных 
классов «Комплексная 
система оценивания 
учебных достижений 
младших школьников» 

МБОУ 
«Кадетская 
школа 
«Патриот» 

Елисеева Е.А. учитель 
начальных 
классов  

Николаева Н.В., 
методист УМЦ 

8.  Стажировочная площадка 
учителей-дефектологов  
ДОУ «Тифлопедагогика в 
инклюзивном 
образовании» 

МБДОУ 
«Детский сад 
№53» 

Михайлова  
О.Ю. 

учитель-
дефектолог 

Борсук А.В., 
методист УМЦ 

Стажерская площадка 
9.  Стажерская площадка 

педагогических 
работников ДОУ  
«Принципы гуманной 
педагогики» 

МБДОУ 
«Детский сад 
№76» 

Гужова М.А. старший 
воспитатель 

Черноморец Е.Г., 
методист УМЦ 

Клуб «Шок» 
10.  Клуб «Шок» УМЦ Савостин 

Г.П.  
учитель физики 
МБОУ «СОШ № 
15 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 

Алмаева Л.В., 
методист УМЦ 

Методическая мастерская 
11.  Методическая мастерская 

«Развитие конкурсного 
педагогического 
потенциала» 

МБДОУ 
«Детский сад 
№45» 

Худошина Е. 
В. 

старший 
воспитатель 

Борсук А.В., 
Черноморец Е.Г.,  
Сидорик Н.В., 
методисты УМЦ 

12.  Методическая мастерская 
«Совершенствование 
педагогического 
мастерства учителя 
информатики и ИКТ 
средствами конкурсов» 

МБОУ «СОШ 
№20» 

Калякина 
Л.В. 

учитель 
информатики и 
ИКТ 

Дингес Н.А., 
методист УМЦ 

Лаборатория научно-исследовательской деятельности  
13.   Лаборатория научно-

исследовательской 
деятельности «Развитие 
научно-
исследовательского 
потенциала педагогов 
ДОУ» 

МБДОУ 
«Детский сад 
№75» 

Никитина  
Т.А. 

старший 
воспитатель 

Борсук А.В., 
Черноморец Е.Г., 
методисты УМЦ 

14.  Лаборатория научно-
исследовательской 
деятельности 
«Особенности технологии 
исследовательской 
деятельности учащихся в 
метапредметной области 
образования» 

МБОУ «МЭЛ 
им. А.Г. 
Шнитке» 

Мотавкина 
С.С. 

учитель 
географии 

Алмаева Л.В., 
методист УМЦ 



Творческая мастерская 
15.  Творческая мастерская 

«Формирование 
коммуникативной 
компетентности на уроках 
русского языка и 
литературы» 

МБОУ «СОШ № 
1» 

Сосулина 
Г.В. 

учитель русского 
языка 

Лыткина Г.Н., 
методист УМЦ 

16.  Творческая мастерская 
«Модель успешного 
развития личности 
школьника» 

МБОУ «СОШ № 
33» 

Трубицина 
Ю.В. 

учитель 
английского 
языка 

Пустынникова 
И.М., 
методист УМЦ 

17.  Творческая мастерская 
«Организация проектной 
деятельности ученика 
средствами 
математического 
образования» 

МБОУ «СОШ п. 
Пробуждение» 

Емельнина 
Л.А. 

учитель 
математики 

Ряшина Т.А.. 
методист УМЦ 

18.  Творческая мастерская 
«Технология диалога как 
основа 
здоровьесбережения 
младшего школьника» 

МБОУ «СОШ № 
1» 

Козлова И.В. учитель 
начальных 
классов 

Николаева Н.В., 
методист УМЦ 

19.  Творческая мастерская 
«Современные игровые 
технологии в системе 
дошкольного 
образования» 

МБДОУ 
«Детский сад 
№62» 

Золотарева Н. 
В. 

воспитатель Борсук А.В., 
Черноморец Е.Г., 
методисты УМЦ 

20.  Творческая мастерская 
педагогов ДОУ «ОТСМ – 
ТРИЗ – РТВ-технологии  
как универсальное 
средство формирования 
ключевых 
компетентностей  
детей дошкольного 
возраста» 

МБДОУ 
«Детский сад 
№67» 

Желудкова  
Л. А. 

старший 
воспитатель 

Борсук А.В., 
методист УМЦ 

21.  Творческая мастерская 
инструкторов по 
физической культуре 
ДОУ «Педагогическая 
технология «Fitness-Baby» 
 
 

МБДОУ 
«Детский сад 
№53» 

Курыгина  
Н. И. 

инструктор по 
физической 
культуре 

Борсук А.В., 
методист УМЦ 

Центр методического сопровождения педагогов по работе с одаренными детьми 
22.  Центр «Развитие 

музыкальной и 
художественно-
эстетической активности 
школьников» 

МБОУ «СОШ № 
18» 

Полищук 
С.В. 

заместитель 
директора по ВР 

Сидорик Н.В., 
методист УМЦ 

23.  Центр «Развитие  
креативного мышления 
учащихся по  предметам 

МБОУ «СОШ № 
15 с 
углубленным 

Мяделец М.В. учитель 
биологии 

Алмаева Л.В., 
методист УМЦ 



естественнонаучного 
цикла» 

изучением 
отдельных 
предметов» 

24.  Центр «Духовно-
нравственное воспитание 
учащихся средствами 
русского языка» 

МБОУ «СОШ № 
32» 

Блинова С.Н. заместитель 
директора по 
УВР 

Лыткина Г.Н., 
методист УМЦ 

25.  Центр «Гражданско-
патриотическое 
воспитание учащихся на 
уроках ОБЖ» 

МБОУ «СОШ № 
20» 

Милюткин 
А.Ф. 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Лебединская 
М.В., методист 
УМЦ 

Ассоциация лучших учителей-победителей ПНПО и финалистов профессионального конкурса 
«Учитель года» 

 26. Ассоциация «Лучший 
учитель» 

УМЦ Остроумова 
Е.Е. 

учитель химии 
МБОУ «СОШ № 
33» 

Дементиевская 
И.А., 
методист УМЦ 

 
 
 
 


