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Информация  

о муниципальных методических объединениях _Алтайского   района (города) на 2015-2016 учебный год 

 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

(направле-

ние работы) 

ФИО  

руководителя му-

ниципального МО  

(полностью),  

место работы, 

должность 

Образование, 

квалификацион-

ная категория 

руководителя 

муниципального 

МО 

Награды, по-

четные зва-

ния руково-

дителя муни-

ципального 

МО 

Контактный 

телефон и ад-

рес электрон-

ной почты ру-

ководителя 

муниципально-

го МО 

Количество 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

в районе 

/городе 

Количест-

во педаго-

гов  дан-

ного 

предмета  

(направ-

ления ра-

боты)  

в районе 

/городе 

Методическая 

тема  

муниципаль-

ного МО 

Ссылка на 

страницу 

МО на 

сайте 

МОУО 

ФИО, должность, те-

лефон, адрес электрон-

ной почты специалиста 

МОУО (методиста рай-

онного методического 

кабинета), ответствен-

ного за работу муници-

пального МО 

1. Начальные 

классы 

 

   

Дорожинская  

Татьяна  

Васильевна, 

МБОУ Алтайская 

СОШ № 1 им. 

П.К.Коршунова, 

учитель началь-

ных классов 

Высшее, высшая 

квалификацион-

ная категория 

Почетный 

работник  

общего обра-

зования РФ 

9609412592, 

asosh1@bk.ru 

18 75 Формирование  

профессио-

нальной ком-

петентности  

учителей  на-

чальных  клас-

сов  в услови-

ях  реализации 

ФГОС 

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

2. Математика Бабаева Галина 

Яковлевна, МБОУ 

Алтайская СОШ 

№ 1 им. 

П.К.Коршунова,уч

итель математики 

Высшее, высшая 

квалификацион-

ная категория 

- 9237193127, 

asosh1@bk.ru 

18 26 «Информаци-

онно-

коммуника-

тивные техно-

логии в  обра-

зовательном  

процессе  по  

математике» 

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

3. Русский 

язык и лите-

ратура 

Толстых   

Ольга  

Александровна, 

МБОУ Сарасин-

ская СОШ, учи-

тель математики 

Высшее, высшая 

квалификацион-

ная категория 

- 9236451107, 

admsarasosh@

mail.ru 

 

18 31 «Формирова-

ние  коммуни-

кативной ком-

петенции  учи-

теля  и  учаще-

гося, как  

средство  по-

вышения  ка-

чества  обра-

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

mailto:asosh1@bk.ru
mailto:asosh1@bk.ru
mailto:admsarasosh@mail.ru
mailto:admsarasosh@mail.ru


зования» 

4 Биология и 

химия 

Шегурова  

Вера  

Дмитриевна, 

МБОУ Айская 

СОШ , учитель 

биологии 

Высшее, высшая 

квалификацион-

ная категория 

1996г. Значок 

«Отличник 

народного 

просвеще-

ния», 2007г. 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

и науки РФ, 

2008г. По-

четная грамо-

та Алтайско-

го краевого 

Законода-

тельного соб-

рания, 2012г. 

Заслуженный 

учитель РФ. 

9236662179, 

kiprida152@ma

il.ru 

 

18 15 Профессио-

нальная дея-

тельность учи-

теля в период                       

перехода на 

ФГОС основ-

ного общего 

образования 

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

5 История и 

обществоз-

нание 

Песегова  

Ираида  

Анатольевна, 

МБОУ Алтайская 

СОШ № 5, учи-

тель истории и 

обществознания 

Высшее, высшая 

квалификацион-

ная категория 

Почётный 

работник об-

щего образо-

вания РФ-

2011, победи-

тель конкурса 

лучших учи-

телей РФ в 

рамках 

ПНПО «Об-

разование», 

2007 

9609404869, 

irinapesegova@

mail.ru 

 

18 16 Проектирова-

ние образова-

тельных ре-

зультатов и 

системы оце-

нивания дос-

тижений обу-

чающихся в 

области обще-

ственно-

научных дис-

циплин 

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

6 Физика Кутнякова  

Татьяна  

Олеговна, МБОУ 

Старобелокури-

хинская СОШ, 

учитель физики 

Высшее, высшая 

квалификацион-

ная категория 

Почётный 

работник об-

щего образо-

вания РФ, 

2014г. 

9059249106, 

kutntat@mail.ru 

 

18 12 «Развитие 

творческой 

познаватель-

ной активно-

сти  учащихся 

на уроках  фи-

зики средства-

ми  новых  

информацион-

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

mailto:kiprida152@mail.ru
mailto:kiprida152@mail.ru
mailto:irinapesegova@mail.ru
mailto:irinapesegova@mail.ru
mailto:kutntat@mail.ru


ных  техноло-

гий» 

7 Иностран-

ные  языки 

Дорохова Вален-

тина Васильевна, 

МБОУ Алтайская 

ООШ № 3, учи-

тель немецкого 

языка 

Высшее, высшая 

квалификацион-

ная категория 

Почётный 

работник об-

щего образо-

вания РФ, 

20111г 

9069415323, 

altaimordva@ra

mbler.ru 

 

18 22  Формирова-

ние  профес-

сиональной 

компетентно-

сти  учителей  

иностранных  

языков в усло-

виях  реализа-

ции нового 

образователь-

ного стандарта 

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

8 География Мальгина  

Надежда  

Иннокентьевна, 

МБОУ Алтайская 

СОШ № 2, учи-

тель географии 

Высшее, высшая 

квалификацион-

ная категория 

Почетный 

работник об-

щего образо-

вания РФ 

 

9628109494, 

Malgina041158

@mail.ru 

 

18 9 Совершенст-

вование мето-

дики препода-

вания геогра-

фии в услови-

ях реализации 

ФГОС второго 

поколения 

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

9 Информати-

ка 

Тимашева  

Наталья  

Николаевна, 

МБОУ Алтайская 

СОШ № 2, учи-

тель информатики 

Высшее, высшая 

квалификацион-

ная категория 

- 9619813287, 

asosh2@ramble

r.ru 

 

18 10 Совершенст-

вование сете-

вого взаимо-

действия для 

педагогиче-

ского опыта, 

методической 

поддержки и 

профессио-

нального роста 

педагогов за 

счет широкого 

использования 

веб-

технологий 

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

10 Физическая 

культура 

Шварц 

 Виталий 

 Александрович, 

МБОУ Алтайская 

СОШ № 2,учитель 

Высшее, высшая 

квалификацион-

ная категория 

- 9609362855, 

asosh2@ramble

r.ru 

 

18  22 Формирование  

профессио-

нальной ком-

петентности  

учителей  фи-

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

mailto:altaimordva@rambler.ru
mailto:altaimordva@rambler.ru
mailto:Malgina041158@mail.ru
mailto:Malgina041158@mail.ru
mailto:asosh2@rambler.ru
mailto:asosh2@rambler.ru
mailto:asosh2@rambler.ru
mailto:asosh2@rambler.ru


физической куль-

туры 

зической куль-

туры в услови-

ях  реализации  

ФГОС 

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

11 Психология, 

логопеди 

Шаламова Елена 

Анатольевна, 

МБОУ Алтайская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа  №5, учи-

тель-логопед 

Высшее, высшая 

квалификацион-

ная категория 

- 89833566506, 

grin@bk.ru 

 

18 9 Формирование 

профессио-

нальной ком-

петентности 

учителей-

логопедов и 

педагогов-

психологов в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС. 

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

12 Классных 

руководите-

лей 

  Манаева Светла-

на                    Ва-

сильевна, МБОУ 

Алтайская средняя 

общеобразова-

тельная школа  

№5, учитель  ис-

тории и общест-

вознания 

 Высшее, выс-

шая квалифика-

ционная катего-

рия 

-  

609500018asoh

5@mail.ru 

 

 18 182 Формирование  

профессио-

нальной ком-

петентности  

классного ру-

ководителя,  

как  средства  

повышения 

качества  вос-

питательного 

процесса. 

http://koma

ltobr.ru/ind

ex.php?opti

on=com_co

ntent&view

=article&id

=5082&Ite

mid=195 

 

Рыбалкина Ольга Ми-

хайловна, главный спе-

циалист  , 

9039926140,inspektor3_

komitetobr@mail.ru  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:grin@bk.ru
mailto:609500018asoh5@mail.ru
mailto:609500018asoh5@mail.ru

