
Приложение к письму от 20.12.2018 №553 

Информация о деятельности образовательной организации Аксайской СОШ № 2 в статусе муниципального 

методического ресурсного центра за 2018 г. 

Мероприятия на федеральном уровне 

№. 

п/п 

Участие в научных школах в 

статусе федеральной 

площадки (указать № 

документа, определяющего 

статус) и тему ФИП 

Участие в федеральных 

проектах (сроки, тема, 

результат) 

Участие в 

федеральных 

салонах 

образования 

(ММСО, С-

Петербург) 

Участие в 

межрегиональных 

рейтингах, 

семинарах и т.п. 

(тема, результат) 

Другое (вписать 

мероприятия). Отметить 

лучшие педагогические 

практики, которые 

вошли в федеральный 

банк 

1.  Прядченко Т.В. – участник 

ПНП «Образование», 2018  

 

 Фатун П.П. – 

межрегиональный 

семинар «Его 

величество Учитель» 

- представление 

опыта 

Прядченко Т.В. – 

межрегиональный 

конкурс проектов 

«Диалог культур – 

Диалог регионов» - 

второе место 

2.  Белова М.М. -  участник 

Всероссийского конкурса 

лучших материалов уроков 

«Семья и Отечество в моей 

жизни» 

  Никуличева Л.Е. - Работа 

«Первый раз в первый 

класс» опубликована в 

сборнике 

«Инновационные методы 

и традиционные 

подходы в деятельности 

педагога» (г. Москва). 

Сборник опубликован на 

сайте Евразийского 

института развития 

образования им. Я. 

Корчака. 

3…  Прядченко Т.В. – участник 

всероссийской олимпиады 

учителей английского языка 

«Профи 2018» 

   



Мероприятия на региональном уровне 

№. 

п/п 

Участие в научных школах в 

статусе инновационной 

областной площадки (указать 

№ документа (приказ 

минобразования Ростовской 

области), определяющего 

статус, тему областной 

инновационной площадки) 

Участие в региональных 

проектах (сроки, тема, 

результат), в том числе в 

курсах ПК, стажировках  на 

базе ваших  учреждений  

Участие в ИТО, 

«ОКБ» и других 

региональных 

конкурсах, 

мероприятиях 

 

Участие в региональных 

рейтингах, семинарах и 

т.п. (тема, результат) 

Другое (вписать 

мероприятия). 

Отметить лучшие 

педагогические 

практики, обобщенные 

специалистами ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

или другими 

методистами , 

опубликованные в 

любых изданиях (ссылки 

на публикации, сайты и 

т.п.) 

1-n.  Петренко Т.А - победитель 

областного  конкурса 

«Лучшие уроки педагогов 

Дона» 

 

 Прядченко Т.В. – 

семинар 

«Межпредметная 

интеграция в урочной и 

внеурочной 

деятельности как 

средство повышения 

мотивации и 

вовлеченности 

обучающихся в 

образовательный 

процесс»» 

Прядченко Т.В. – статья 

«Проектирование 

ценностно-смыслового 

пространства 

современного урока 

иноязычного 

образования», 

опубликована в 

региональном 

методическом 

приложении к журналу 

«Просвещение. 

Иностранные языки» 

    Фатун П.П. – III 

региональная ассамблея 

инноваторов - проект 

Усачева Н.В. -

Публикация статьи в 

ежегодном сборнике 

ЮФУ Исследования 

молодых ученых: 

психолого-медико-

педагогические 

проблемы современного 

образования: материалы 



докладов Всероссийской 

научно-практической 

студенческой 

конференции. Тема 

статьи «Система 

психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

с тяжелыми 

нарушениями речи и его 

семьи на базе 

поликлиники». 

    Прядченко Т.В. – 

областной семинар 

«Профессиональные 

компетенции учителя в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

 

 

Мероприятия на муниципальном уровне 

1-n Участие в муниципальных 

проектах (сроки, тема, 

результат),  

Участие в муниципальных 

конференциях (тема, форма 

участия, результат) 

Участие в 

муниципальных, 

семинарах и т.п. 

(тема, результат) 

Отметить лучшие 

педагогические 

практики, 

обобщенные на 

муниципальном 

уровне, 

опубликованные в 

любых изданиях 

(ссылки на 

публикации, сайты и 

т.п.) 

Другие мероприятия 

(указать какие, 

результат) 

 Тьюторы районных творческих 

групп: 

Петренко Т.А., 

Аверкина Н.Л.,  

Колыбельникова И.Д., 

Фатун О.В. – семинар 

«Создание единого 

регламента ВСОКО в ОО» 

1. Семинары 

районного уровня, 

подготовленные и 

проведенные 

 Фатун П.П.: 

- газета «Победа» 

№22 от 8.06.2018 

«Курс на 

Прядченко Т.В. – 

победитель  ПНП 

«Образование», 



Колыбельникова И.Д. 

Руководители РМО: 

Бузинова И.Н.  

Завалишина Н.Ю. 

Мельникова Т.В. 

 педагогами ОУ: 

Декабрь 2017 – 

открытые уроки в 

рамках районного 

конкурса «Учитель 

года – 2018» 

2. Март 2018 – 

Всероссийская 

акция «100 баллов 

для Победы!» 

(ЕГЭ)  

федеральный этап» 

- газета «Победа» 

№22 от 8.06.2018 

«Быть готовым к 

труду и обороне! Как 

когда и зачеи 

выполнять нормы 

ГТО?» 

  Колыбельникова И.Д., 

Фатун О.В. – семинар-

практикум «Нормативно-

правовая база ОО по 

формированию модели 

ВСОКО в ОО» 

 Курсы повышения 

квалификации на 

базе МБОУ АСОШ 

№ 2 с 09.10.2017 по 

24.11.2017.: 

Открытые уроки: 
Смагина И.А.,  

Прядченко Т.В., 

Саская С.Ф., 

Злыднева Е.П., 

Яскевич Н.С.,  

Гуцал Е.М. 

Мастер класс: 
Чутченко Н.Е. 

 Фатун П.П. – призер 

районного конкурса 

«Методическая копилка» 

   1. Курсы ПК  на базе 

ОУ - «Содержание 

и технологии 

инклюзивного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

требований ФГОС» 

– 35 чел. (январь) 

2. Курсы  для 

 Ежкова К.И.- участник 

районного конкурса 

«Учитель года – 2018» в 

номинации «Дебют» 



 

организаторов ЕГЭ 

(март) 

3. Курсы для 

организаторов ЕГЭ 

и ОГЭ (апрель) 

     Каплиева В.Н.- 

участник районного 

конкурса «Учитель года 

– 2018» в номинации 

«Самый классный 

классный» 


