
Пр отокол № 2

Районного методического объединения 

Музыкальных руководителей ДОУ

От 15.11.2018 г. Место проведения:

МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловна

Форма проведения: круглый стол, мастер класс, семинар-практикум, консультация, 
выступления, сообщения.
Присутствовали: 7 человек 
Повестка дня:
Обеспечение реализации содержания образовательной программы ДОУ по разделу 
«Музыкальное воспитание на основе качественного обеспечения ООП ДО»

Слушали:
1. Сироткину Е.А. (музыкальный руководитель МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловна), 

которая провела открытое тематическое занятие «Край березовый -  край Есения».
2. Смирнову Г.А. (музыкальный руководитель МДОУ «Сказка» д. Сухоноска), которая 

провела мастер-класс по теме: «Проведение интегрированного занятия по духовно
нравственному воспитанию».
Выступили:

1. Теселкина Т.А. (музыкальный руководитель МДОУ «Рябинка») отметила огромную 
предварительную работу с детьми по осмыслению текста стихов С. Есенина.

2. Ершова С.В. отметившую использование в занятии разнообразие видов музыкальной 
деятельности приемов (игровых, словесных, наглядных, практических).

3. Усанова В.К.(воспитатель МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка) -  высоко оценила 
эмоциональность, музыкальность музыкального руководителя, ее доверительный и 
непринужденный тон. что способствует комфортности детей на занятии.

4. Шуваева И.И. (музыкальный руководитель МДОУ «Колосок») поддержала коллег и 
обратила внимание на роль музыкального руководителя не только как организатора, но и 
непосредственного участника мероприятия (художественное чтение, сольное пение).

5. Куракина Н.П. (музыкальный руководитель МДОУ «Ромашка») -  обобщила мнения всех 
музыкальных руководителей, давших высокую оценку Смирновой Г.И. Отметила не 
традиционность решения музыкальных задач.

6. Слепнева М.П. (музыкальный руководитель МДОУ «Ленок») согласилась с общим 
мнением о том, что занятие было очень эмоциональным, живым, интересным, носило 
неформальный характер.
Постановили:

1. Использовать в работе по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 
и развитию их музыкальных способностей. Опыт Сироткиной Е.А.

2. Взять на вооружение опыт работы по духовно-нравственному воспитанию детей. Опыт 
Смирновой Г.И.(музыкального руководителя д/с «Сказка» ). Признать необходимым



КОПИЯ ПРОТОКОЛА
Районного методического объединения воспитателей ДОО

От 12 марта 2018 года №5

Руководитель РМО: Н.П. Куракина

Место проведения: МДОУ детский сад «Светлячок» д.Гавриловка. 

Присутствовали: ! 7 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

посредством проектной деятельности.
2. С) формах взаимодействия с семьями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО.
3. Об организации двигательной активности дошкольников с учетом их 

и иди в иду ал ь н ы х особен ноете й.

11о первому вопросу слушали:
- Занонову Е.В., воспитателя МДОУ детский сад «Сказка» д. Сухоноска». 
Она представила собственный профессиональный опыт по теме 
«Познавательное развитие дошкольников через работу но проекту «Родная 
сторона». 11едагог рассказала о важности данного направления в работе, о 
целях педагогической деятельности, о формах взаимодействия всех 
участников образовательных отношений и о результатах работы по 
указанной теме.
Свое выступление Евгения Вячеславовна сопровождала показом 
компьютерной презентации.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о реализации
образовательной области «Познавательное развитие» посредством проектной 
деятельности.

По второму вопросу:
- Пескову А.М., воспитателя МДОУ детский сад «Сказка» д.Сухоноска. Она 
представила вниманию присутствующих собственный опыт работы по теме 
«Разнообразные формы взаимодействия детского сада и семьи в условиях 
реализации ФГОС». Педагог проинформировала участников РМО об 
актуальности выбранной темы, о целях и принципах партнерства ДОУ и 
семьи. Александра Михайловна подробно рассказала о реализованных



/

Свое выступление Александра Михайловна сопровождала показом 
компьютерной презентации.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о формах
взаимодействия с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО.

11о третьему вопросу слушали:
- Ларину Н.К., воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д.Гавриловка. * 
Она поделилась опытом работы по организации двигательной активности 
младших дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Педагог 
подробно рассказала о применении подвижных игр в образовательном 
процессе, дача методические рекомендации по руководству подвижными 
играми со стороны взрослого, обратила внимание на благоприятные условия 
для двигательной активности, созданные в МДОУ детский сад «Светлячок». 
Свое выступление Нина Константиновна сопровождала показом 
фотоматериалов на мультимедийном проекторе.

- Бодунову Л.К., воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д.Гавриловка. 
Она организовала коллективный просмотр непосредственно образовательной 
деятельности с воспитанниками младшей группы по формированию 
элементарных математических представлений. Педагог использовала методы 
и приемы, способствующие развитию детской познавательной активности. 
Воспитатель организовывала двигательную активность детей в процессе 
занятия с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

- Круглову С.Н., инструктора по физической культуре МДОУ детский сад 
«Светлячок» д.Гавриловка. Она провела открытое занятие с воспитанниками 
подготовительной группы по образовательной области «Физическое 
развитие». Педагог продемонстрировала способы активизации детей, 
способствующие развитию их двигательных умений и физических качеств. 
Светлана Николаевна показала инновационные формы взаимодействия с 
обучающимися, основанные на знании индивидуальных особенностей детей.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию об организации 
двигательной активности дошкольников с учетом их индивидуальных 
особенностей.

Ведущий специалист отдела, образования Администрации Ковернинского
мун ицип ал ь но го района , 

Руководитель РМ(

кош в
ЗАВЕДУЮ

Н.В. Ладыжева.

. Куракина.



КОПИЯ ПРОТОКОЛА
Районного методического объединения воспитателей ДОО

От 17Л0.2019. №1
Руководитель РМО: Н.П. Куракина
Место проведения: МДОУ ДО «Светлячок» д. Гавриловка.
Форма проведения: Творческая площадка для распространения
педагогического опыта (смотр видео-роликов «Репортаж с прогулки»).
Тема: «Организация деятельности детей на прогулке с учетом 
индивидуальных особенностей детей»
Присутствовали. 19 человек 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об организации деятельности детей на прогулке с учетом 
индивидуальных особенностей детей.

По первому вопросу слушали:
- Н.К. Ларину, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка. 
Она представила вниманию присутствующих видеоотчет по теме 
«Организация прогулки с детьми раннего возраста в адаптационный период». 
По окончании просмотра воспитатель дал пояснения о структурных 
компонентах прогулки, о примененных методах и приемах, об особенностях 
адаптационного периода в ДОУ.

Е.С. Комлеву, воспитателя МДОУ «Детский сад «Ромашка». Она 
продемонстрировала участникам мероприятия видеоролик «Репортаж с 
прогулки» по теме «Организация деятельности детей старшей группы на 
прогулке на основе индивидуального подхода». По окончании просмотра 
педагог рассказала о собственном опыте использования в работе с детьми 
разных видов деятельности.

З.Н. Суслову, воспитателя МДОУ «Детский сад «Ромашка». Она 
представила вниманию воспитателей видеоматериал по теме «Организация 
прогулки в младшей группе». По окончании просмотра педагог дала 
комментарии по использованию методических приемов в работе с детьми и по 
организации индивидуальной работы с воспитанниками на прогулке.
- Н.Е. Tapai У «Детский сад «Ромашка». Она
предложила в шдеозапись детской игры-квеста на
прогулке «К< г просмотра воспитатель давала



пояснения, касающиеся применения индивидуального подхода при 
организации работы с детьми.
- Н.А. Рада нцеву, воспитателя МДОУ «Детский сад «Ромашка». Она 
продемонстрировала педагогам видеозапись целевой прогулки в парк с 
детьми подготовительной группы. По окончании просмотра воспитатель 
проанализировала содержание видеоролика с позиции применения 
индивидуального подхода в работе с детьми.
- Т.Ю. Загорскую, воспитателя МДОУ детский сад «Рябинка». Она 
представила вниманию присутствующих собственный опыт по организации 
речевой и двигательной деятельности детей на прогулке. Педагог 
продемонстрировала видеозапись и фотоматериалы по организации 
подвижных и речевых игр с детьми, рассказала о взаимодействии с учителем- 
логопедом в вопросах автоматизации звуков у детей.
- В.А. Ш ильцеву, воспитателя МДОУ детский сад «Сказка» д. Сухоноска. 
Она представила вниманию участников РМО собственный опыт по 
организации индивидуальной работы с детьми старшей группы по 
физическому развитию. Педагог поделилась интересными приемами, 
мотивирующими детей к разным видам деятельности, отметила высокий 
уровень познавательной активности воспитанников.
- Е.Н. Чаховскую, воспитателя МДОУ детский сад «Сказка» д. Сухоноска.

I
Она представила вниманию присутствующих видеоматериал «Прогулка в 
детском саду». В ходе просмотра педагог комментировала обоснованность 
применяемых методов, рассказала об использованных приемах по отработке 
технических навыков выполнения физических упражнений.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию об организации 
деятельности детей на прогулке с учетом индивидуальных особенностей 
детей

Ведущий специалист Отдела* образования Администрации Ковернинского 
муниципального района Г u ^ u- 'c-y~) Н.В. Ладыжева.

Руководитель РМО воспигател ЛТП. Куракина.



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
Районного методического объединения воспитателей ДОО

от 12 марта 2019 года №5

Руководитель РМО: Н.П. Куракина
Место проведения: МДОУ детский сад «Светлячок» д.Гавриловка.
Присутствовали: 17 человек 
ПОВЕСТКА ДНЯ;

I. О реализации образовательной области «Познавательное развитие» посредством 
проектной деятельности.

2. О формах взаимодействия с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС 
ДО.

3. Об организации двигательной активности дошкольников с учетом их 
индивидуальных особенностей.

11о третьему вопросу слушали:
- Ларину Н.К., воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д.Гавриловка. Она 
поделилась опытом работы по организации двигательной активности младших 
дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Педагог подробно рассказала о 
применении подвижных игр в образовательном процессе, дала методические 
рекомендации по руководству подвижными играми со стороны взрослого, обратила 
внимание на благоприятные условия для двигательной активности, созданные в МДОУ 
детский сад «Светлячок».
Свое выступление Нина Константиновна сопровождала показом фотоматериалов на 
мультимедийном проекторе.
- Бодунову Л.К., воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д.Гавриловка. Она 
организовала коллективный просмотр непосредственно образовательной деятельности с 
воспитанниками младшей группы по формированию элементарных математических 
представлений. Педагог использовала методы и приемы, способствующие развитию 
детской познавательной активности. Воспитатель организовывала двигательную 
активность детей в процессе занятая с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.
- Круг. лову С.Н., инструктора по физической культуре МДОУ детский сад «Светлячок» 
д.Г авриловка. Она провела открытое занятие с воспитанниками подготовительной г руппы 
по образовательной области «Физическое развитие». Педагог продемонстрировала 
способы активизации детей, способствующие развитию их двигательных умений и 
физических качеств. Светлана Николаевна показала инновационные формы 
взаимодействия с обучающимися, основанные на знании индивидуальных особенностей 
детей
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию об организации двигательной 
активности дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей.

Ведущий специалист /Дждела? образования Администрации Ковернинского 
муниципального района ' Л  Н.В. Ладыжева.

Г Л. Куракина.



Протокол № 2

Районного методического объединения

От 12.11.2017 г.

Музыкальных руководителей ДОУ

Место проведении:

МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка

Форма проведения: круглый стол, мастер класс, семинар-практикум, консультация, 
выступления, сообщения.
Тема: Творческая мастерская «Музыкальные игры как средство развития эмоционально
познавательной деятельности дошкольников»
Присутствовали: 10 человек 
Повестка дня:
1. Изменение профессиональной деятельности музыкального руководителя в условиях 
ФГОС ДО -  ответственный музыкальный руководитель МДОУ д/с «Рябинка» п. 
Ковернино Теселкина Т.А.
2. Мастер класс «Музыкальные пальчиковые игры как средство развития эмоционально
познавательной деятельности дошкольников» по методике Железновых» - ответственный 
музыкальный руководитель МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка Сироткина Л.А.
3. Семинар-практикум "Методы и приемы развития творческой активности у 
дошкольников в процессе музыкального восприятия" - ответственный музыкальный 
руководитель МДОУ "Чебурашка» п. Ковернино Ершова С.В.
4. Подведение итогов.
Ход заседания.
I Слушали:
Руководителя РМО музыкального руководителя МДОУ д/с «Рябинка» п. Ковернино 
Теселкину Т.А.
Теселкина Т.А. познакомила с изменениями профессиональной деятельности 
музыкального руководителя с учетом ФГОС ДО, задачами музыкального воспитания и 
развития ребенка в других образовательных областях. Познакомила присутствующих со 
статьей «ФГОС дошкольного образования о музыкальном развитии ребенка» (Журнал 
«Справочник музыкального руководителя №2-2014 г. Обратила внимание коллег какие 
изменения в проффессиональную деятельность музыкального руководителя вносит этот 
документ: что предполагает образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие». В ходе заседания состоялся круглый стол, музыкальные руководители 
обменялись мнениями по федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования, представили новинки музыкальной литературы.
Обмен мнениями. Методические вопросы.
II Слушали:
Музыкального руководителя МДОУ д/с Светлячок» д. Гавриловка Сироткину Е.А., 
которая провела мастер класс пальчиковых игр по методике Сергея и Екатерины 
Железновых с музыкальными руково, 
показывает,что занятия по методик 
физического, гармонично - эмоций!

нош *1
ЗАВЕДУЮ'

яснив сам принцип методики.Опыт 
ывает благоприятное воздействие 

ития ребенка,развитие воображения и



творческой фантазии,формирование музыкальных способностей,а также являются 
профилактикой неврозов и комплексов. Провела практическое занятие с педагогами, 
отметив влияние действия руки на мозг человека: игры с участием рук и пальцев приводят 
в гармоничное отношение тело и разум, поддерживая мозговые системы в отличное 
состояние.
Музыкальные руководители отметили необходимость проведения практического занятия 
по обмену опытом и вкладом в работу методического объединения, так как детям 
необходима помощь квалифицированного педагога для овладения навыками мелкой 
моторики, развития речи, снятия тревожности, психических процессов: 
мышления,внимания,памяти и воображения.
III Слушали:
Музыкального руководителя МДОУ "Чебурашка" Ершову С.В., которая познакомила 
педагогов с методами и приемами развития творческой активности в процессе 
восприятия, применив программу "Музыкальные шедевры" 0,П. Радыновой и программу 
Тютюнниковой Т.Э "Учись говорить", которые успешно использует муз.руководитель в 
своей работе с дошкольниками. Она подчеркнула, что детям необходимо творить и 
переживать, чтобы понимать. Главный залог успеха - это совместное творчество с 
детьми.Прослушав фрагменты музыкальных произведений в практической части 
семинара-практикума познакомила с такими понятиями как цветовое, 
словестное,тактильное, мимическое, психохудожественное, инструментальное
уподобление - соотнесение и подчинение характире музыки различных действий под 
музыку.Применение таких методов и приемов в процессе музыкального восприятия 
позволяют развивать их творческие способности, творческой активности по методике 
О.П.Радыновой. автора программы «музыкальные шедевры».
Решили:
Информацию принять к сведению, использовать данный опыт работы в ДОУ

/Т.А. Теселкина/



ВЫ ПИСКА

из протокола районного м етодического объединении воспитателей ДОС)

Руководитель РМО: II.П. Куракина
Место проведения: МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка 
Форма проведения: «Семинар-практикум».
Гема: «Инновационные формы работы с детьми в условиях реализации ФГОС» 
Присутствовали: 22 человека 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об использовании квест-технологий в образовательном процессе ДОО
2. Об организации работы с детьми на основе квест-технологий

Но первому вопросу слушали:
- Т.А. Нечаеву, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка. Она 
рассказала об опыте работы педагогов детского сада по современной игровой 
образовательной квест-технологии обучения детей дошкольного возраста.
- В.К. Усанову, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка. Она 
раскрыла понятие «квест», рассказала о том, когда и где была разработана 
данная технология, проинформировала о её значении для развития детей.
- В.А. Снигиреву, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка. 
Она проинформировала присутствующих об образовательных задачах квест- 
технологии и видах квесг-игр.
- Л.В. Ошроеву, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка. 
Она рассказала о принципах организации квест-игр, их структуре и примерах 
заданий.
- Е.М. Смирнову, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка. 
Она привела примеры заданий для квест-игры, подробно пояснила их 
содержание.
- О.А. Котову, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка. Она 
раскрыла алгоритм- работы над программным содержанием квест-игры.
- Г..А. Сироткину, музыкального руководителя МДОУ детский сад «Светлячок» 
д. Гавриловка. Она рассказала об опыте работы по проведению детского 
развлечения в форме квест-игры «Лучики для солнышка».
- С.II. Круглову, инструктора по физической культуре МДОУ детский сад 
«Светлячок» д. Гавриловка. Она рассказала о работе с родителями 
воспитанников с использованием квест-технологий.
Все выступления педагогов сопровождались демонстрацией компьютерной 
презентации.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию об использовании квест- 
технологий в образовател1-11™'1 nnn" pwp п п п

от 16 ноябри 2017 года №2

Руководитель РМО



ВЫПИСКА
из протокола

районного методического объединения воспитателей ДОО

от 24 ноября 2016 года №2

Руководитель РМО: Н.П. Куракина

Место проведения: МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка

Присутствовали: 22 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об особенностях проектирования образовательного процесса в ДОО с 
учётом ФГОС ДО.

2. Об организации проектной деятельности в ДОО.

По второму вопросу слушали:
• Н.К. Ларину, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка. 

В своём выступлении педагог раскрыла понятие «проектная 
деятельность».

• Е.М. Смирнову, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д. 
Гавриловка. Она рассказала о видах проектной деятельности.

• Л.К. Бодунову, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д.
Гавриловка. Её выступление было посвящено роли педагога в проектной 
деятельности.

• В.К. Усанову, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д.
Гавриловка. Она проинформировала присутствующих об особенностях 
организации проектной деятельности в ДОУ.

• Т.А. Нечаеву, воспитателя МДОУ детский сад «Светлячок» д.
Гавриловка. Она представила участникам РМО отчёт по проекту 
«Песенка для мамы».

• С.Н. Круглову, инструктора по физической культуре МДОУ детский сад 
«Светлячок» д. Г авриловка. Она провела с присутствовавшими 
педагогами «Спортивный стретчинг».

• Н.В. Трубникову, музыкального руководителя МДОУ детский сад
«Светлячок» д. Гавриловка. Она рассказала о реализации проекта 
«Песенки для мамы», посвящённого Дню матери.

Все вышеуказанные ш юждали свои выступления демонстрацией
компьютерной презентац:

НОВЕЙ BE) 
ЗАВЕДУЙ)!



Далее - состоялся открытый просмотр итогового мероприятия в рамках 
реализации проекта «Песенки для мамы».
В заключении участники РМО задали интересующие вопросы организаторам 
мероприятия, дали высокую оценку проектной деятельности, организованной 
педагогами МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию об организации проектной



Пр ото кол №2

Районного м етодического объединения

Музыкальных руководителей ДОУ

От 16 октября 2016 г. Место проведения:

МДОУ детский сад 

«С ветг 1 яч ок» д .Га врил ов ка

Форма организации: Педагогическая мастерская.

Тема: «История лечения музыкой Применение музыкотерапии в ДОУ» 

Присутствовали: 10 человек 

Повестка дня:

1 .Сообщение педагога Трубниковой И.В. из опыта работы по заявленной 
проблеме.

2.Просмотр презентации по данной теме.

(Сообщения педагогов-воснитателей ДОУ о системе музыкально- 
оздоровительной работы ДОУ, с применением здоровьесберегающих 
технологий)

Руководитель РМО музыкальных руководителей Т.А.Теселкина 
ознакомила присутствующих с темой и повесткой дня.

Заведующая д/с Селезнева В.Г. выступила с приветственным словом к 
присутствующим. Она отметила важность системы музыкально
оздоровительной работы ДОУ, роль музыкального руководителя.

По первому вопросу выступила Музыкальный руководитель Трубникова 
Н.В. рассказала педагогам об «Истории лечения музыкой», о применении 
метода музыкотерапии в древнем Китае. Слово «музыка» происходит от 
греческого корня «мюзе».Терапия —в переводе с греческого «лечение». Таким 
образом, термин музыкотерапия обозначает использование музыки в целях 
восстановления и укрепления здоровья. Педагог грамотно и интересно 
изложила материал в своем сообщении.

По второму вопросу был организован педагогом Трубниковой Н.В. 
просмотр презентации. Для присутствующих оп помог более подробно 
ознакомиться с задачами музыкотерапии-одним из перспективных 
направлений в жизни ребенка, более подробно с ее формами, технологиями 
оздоровительной системы.

В сообщении педагогов детского сада с , особой формой организации в д/ 
с- интегратиЕ е подробно рассказано о системе



музыкально-оздоровительной работы в комплексе с другими 
образовательными областями.

Сообщения подготовили педагоги:
1. Ларина Н.К.(младшая группа)- «М узыка и двигательная активность 

детей».
2. Бодунова Л.К.(средняя группа)-«М узыка и сказкотерапия» .
3. Нечаева Т.А .(старш ая группа)-«М узыка и изобразительная 

деятельность».

4. Усанова В.К.(подготовительная группа)-«М узыка и театр».

Далее участникам РМ О был предложен тест «М узыкальные стили и 
свойственные черты характера их поклонников. В конце данного 
мероприятия была проведена терапевтическая гимнастика для всех педагогов 
под релаксационную музыку.

В заключении мероприятия педагоги обсудили роль и значимость 
музыкально -оздоровительной работы в ДОУ в целом. Опыт работы всего 
коллектива заинтересовал музыкальных руководителей других детских 
садов. Были отмечены новые формы работы в этом направлении. В ходе 
обсуждения педагогами Ершовой С.В, Смирновой Г.А. так же был отмечен 
подбор музыкальных произведений из программного репертуара, внесенных 
в музыкально-развивающ ую среду (художественно-эстетический блок). 
Педагог Куракина Н.П. указала на тесное взаимодействие музыкального 
руководителя с воспитателями, родителями, медицинским персоналом.

Участники РМ О вынесли решение: принять к сведению полученную 
информацию и внести новые формы, методы работы по музыкально- 
оздоровительной работе в ДОУ.

Руководитель РМО . 0  6 3 С

Старший методист ИДК

Т.А.Теселкина 

И.А.Дергунова


