
Приложение к письму от 20.12.2018 №553 

Информация о деятельности образовательной организации МБОУ Гимназия 7 г. 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.    Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция (март 

2018) 

«Здоровьесозидатель

ное региональное 

образовательное 

пространство: 

стратегии, опыт, 

перспективы». 

Статьи: 

1 Богданова 

Надежда Сергеевна 

Здоровьесберегающе

е пространство 

начальной школы 

Участие в проектно-

аналитическом 

семинаре «Новые 

векторы 

государственной 

политики Российской 

Федерации в 

развитии 

образования. 

Внедрение 

проектного 

управления в 

образовательные 

системы как 

небходимое условие 

повышение их 

результативности. 



как условие 

реализации ФГОС 

2 Гончарова 

Юлия 

ИвановнаЗдоровьесб

ережение на уроках 

физической 

культуры в 

начальной школе 

3 Коваленко 

Елена Викторовна

 Внеурочная 

деятельность как 

механизм 

повышения качества 

образования 

младших 

школьников. 

Организация 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

4 Крылова 

Раиса Викторовна

 Здоровьесбер

егающие технологии 

на уроках в 

начальной школе 

5 Муроволова 

Оксана Николаевна

 Формировани

Нормативные 

требования и опыт 

внедрения» 12-13 

февраля 2018 

 



е здорового образа 

жизни детей 

6 Шищенко 

Анастасия Сергеевна

 Применение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательном 

процессе школы для 

детей с ОВЗ. 

2.      

3…      

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. «Инновационный проект по 

здоровьесбережению в сфере образования 

Ростовской области» 

1. Участие в семинаре.21.11.18 

дистанционно. Город Москва 

«Мониторинг обучения детей с 

ОВЗ» 

Долгополова М.В. 

Лазарева Е.Д. 

Никитина Н.В. 

Голбан Г.И. 

Цой Н.С. 

Коваленко Е.В. 

 

2. Участие в зональных семинарах-

вебинарах по обмену опытом среди 

пилотных организаций по 

здоровьесбережению  «Применение 

инновационных 

здоровьесберегающих методов и 

технологий в образовательном 

процессе» 

30.11.18. 

3.12.18 

7.11.18 

      3.  Участие во II Региональной научно-

практической практической конференции 

«Проблемы и перспективы организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

РО» 12.12.18. Балакшеева О.В. 

Участие в курсах 

повышения 

квалификации 

руководителей ММРЦ 

Участие учителей 

в региональном 

фестивале 

учительских 

проектов по 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

популяризацию 

русского языка, 

«Величайшее 

богатство народа-

его язык» 

Негодаева О.Б. 

Лукина А.Г. 

Цой Н.С. 

Учитель 

информатики 

Долгополова М.В. 

–гранд 

Губернатора 

Ростовской 

области 

 

1. Представление 

опыта 

достижения 

качества 

образования на 

региональных 

конференциях, 

конкурсах, 

фестивале 

«Учитель 

профильной 

школы» 

сентябрь 

2. Выступление 

на третьей 

региональной 

педагогической 

Ассамблее 

инноваторов 

3. (Е.В. Иванкина 

17.12.2018г) 

4. Участие в 

вебинаре 

«Эффективные 

практики 

реализации 

ФГОС и 

адаптированны

х 

образовательн

ых программ 

1. Публикации 

В Центре 

Дистанционных 

Мероприятий 

«Академия роста» 

Фоменко В.С. 

Воскресова А.В. 

(октябрь) 

2. Участие 

учителя Вениковой 

Н.Н.  в проекте 

«Российский 

учебник» 

 



 основного 

общего 

образования 

для детей с 

ОВЗ» 27,28 

ноября . 

Балакшеева О.Н. 

Муроволова О.Н. 

5. РЕГИОНАЛЬН

ЫЙ ПРОЕКТ 

«150 

КУЛЬТУР 

ДОНА» 

«КАРАЧАЕВО-

БАЛКАРСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Участие в  

региональных 

мероприятиях по 

направлению 

6. Фоменко Елена 

Васильевна, 

учитель 

истории,  

заняла 2 место 

в областном 

конкурсе 

«Лучшие 

уроки 

педагогов 

Дона» в 

номинации 

«Лучший урок 

истории 

России». 



Лаврентьева Елена 

Викторовна, учитель 

истории,  заняла 3 

место в областном 

конкурсе «Лучшие 

уроки педагогов Дона» 

в номинации «Лучший 

урок по основам 

финансовой 

грамотности» 

 

 

Мероприятия на муниципальном уровне 

1-n Участие в муниципальных проектах 

(сроки, тема, результат),  

Участие в 

муниципальных 

конференциях 

(тема, форма 

участия, результат) 

Участие в 

муниципальн

ых, 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) 

 1. Участие в городком Форуме молодых 

специалистов 

 Открытый мастер-класс Глазуновой 

Е.А. в рамках Форума молодых 

специалистов «Составление 

контрольно-измерительных 

Участие в городском 

Инновационном 

форуме (ноябрь2018) 

«Профильное 

обучение» 

Иванкина Е.В. 

ПРОЕКТ «150 

КУЛЬТУР 

ДОНА» 

«КАРАЧАЕВО-

БАЛКАРСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

-Организация и 

Савченко И.Ф. –

призер городского 

конкурса «Учитель 

года» 

Федунова Т.В.- 

призер городского 

1. Педагогичес

кий совет№2 

(ноябрь) 

«Роль РДШ в 

формирован

ии 

личностных 



материалов по русскому языку в 

начальной школе» 

 Открытый урок по литературному 

чтению в рамках Форума молодых 

специалистов Гончарова Ю.А. 

08.11.18 

 
 Творческая мастерская учителей 

химии и биологии Мезиновой Е.Н. 

и Шевченко Л.А. «Развитие 

предметных компетенций и УДД с 

использованием современных 

образовательных технологий в 

контексте ФГОС».  (февраль 

2018г.) 

 

проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

классных часов по 

темам: «Моя 

Родина 

многонациональн

ая», 

«Материальная 

культура 

кабардинцев и 

балкарцев», «Сила 

народа в его 

сыновьях», 

«Дорога к миру», 

«Горы молчат, но 

помнят» (о героях 

–воинах и 

депортации 

карачаевцев) 

-Организация и 

проведение 

национальных 

кабардино-

балкарских 

спортивных игр: 

Под буркой 

(Штактуэпль) 

Журавли-журавли 

(Къру-къру)  

-Постановка 

национальных 

конкурса «Самый 

классный классный» 
Крылова Раиса 

Викторовна, учитель 

начальных классов, 

стала победителем 

городского конкурса 

«Экодетство». 

 

результатов 

обучающихс

я» 

 



 

сказок: 

«Смышлёный 

мальчик» (4 

класс), «Счастье, 

ум, богатство» (6 

классы) 

-Участие в 

городском 

шествии «Дон 

многонациональн

ый» 

 


