
Приложение к письму от 20.12.2018 №553 

Информация о деятельности образовательной организации 

МБОУ СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов города Батайска 

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.   12 Всероссийский биологический 
турнир г. Москва с 07.12. -12.12. 

2018 года (3 место в личном зачете) 

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Здоровьесозидательное 

региональное образовательное 

пространство: «Стратегии, опыт, 
перспективы»» (30 марта 2018г) 

Выступление с опытом работы по теме : 

«Расширение методологической базы 
здоровьесозидающего инструментария», 

В.А. Малыч (педагог- психолог) МБОУ 

СОШ №4 с углубленным изучением 
отдельных предметов 

Деятельность МБОУ СОШ №4 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов обобщена на Федеральном уровне 

в журнале «Вестник экономики Евразийского 
союза» №2, 2018 год 

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. «Модель интерактивного 

ресурсного центра как 
пространства открытых 

образовательных возможностей 

для самоопределения и 
самореализации личности». 

(Приказ Минобразования 
Ростовской области от 

20.05.2014г) 

Апробация учебника 

«Астрономия», Чаругин В.М., 
издательство «Просвещение».  

(Приказ Минобразования 

Ростовской области от 
30.06.2017г.№487) 

- Участие педагогов школы в ИТО-

Ростов- 2018 (15 публикаций в 
сборнике конференции – выставки 

«Информационные технологии в 

образовании», 20-21 ноября 2018 
год 

 
 

- Выступление педагогов начальной школы 

в рамках ММР на Региональном 
педагогическом фестивале «Академия 

успеха» (Гатченко Н.А., Сомик И.Ф., 

Рыбальченко А.И., Мельникова Е.А., ) в 
Фестивале педагогических идей 

24.10.2018г. на базе МБОУ «Школа №72» 
 

 

- Выступление с опытом работы на III 

Региональной  Ассамблее инноваторов 

«Учитель будущего в пространстве 
современной школы успеха каждого ребенка» 

(педагоги школы Сычева Т.В., Сомик И.Ф., 

Рыбальченко А.И., Мельникова Е.А., 
Гатченко Н.А.),  

17 декабря 2018 года 
2  Региональный семинар на базе 

МБОУ СОШ №4 с углубленным 
изучением отдельных предметов  

«Проектирование содержания 

биологического образования в 
рамках реализации ФГОС» (13 

ноября 2018г.)  

- Дипломы за лучшие доклады 

педагогов школы (Гатченко Н.А., 
Куц.Н.И., Малыч В.А., Насировой 

Н.А.) на конференции – выставке 

«Информационные технологии в 
образовании», 20-21 ноября 2018 

год 

 

- Выступления педагогов начальной школы 

(Рыбальченко А.И., Сомик И.Ф.,) на 
Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные социально- 

педагогические механизмы обеспечения 
эффективности и доступности обучения 

русскому языку», 14.11.2018г. 

 

3   Участие педагогов школы в 

региональном конкурсе «Учитель 

профильной школы», 28.09.2018 
№91 о/д 

(6 первых мест, 5 вторых мест) 

  



 

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) 

   Муниципальный семинар на базе 

МБОУ СОШ №4 с углубленным 
изучением отдельных предметов  

«Проектирование содержания 

географического образования в 
рамках реализации ФГОС» (14 

декабря 2018г.) 

  


