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Информация о деятельности МБОУ СШ №23 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.  

26 ноября 2018 года в 

МБОУ СШ №23 

прошел 1 этап 

Межрегионального 

творческого конкурса 

Российская школа 

фармацевтов. В 

мероприятии приняли 

участие обучающиеся 

10 класса. 

   

2.    

17 октября 2018г. в 

11 классе МБОУ СШ 

№ 23 в рамках 

мероприятий 

Всероссийского 

 

mailto:832580@mail.ru


Фестиваля 

«ВместеЯрче» был 

проведен урок 

«Экология и 

энергосбережение». 

 

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 

Приказ МО РО от 01.11.2016 №724 о 

присвоении МБОУ СШ №23 статуса 

инновационной площадки по 

реализации проекта "Организация 

сетевого образования в школе правовой 

культуры" 

Ноябрь-декабрь, 2018 

проведение 

мероприятий в рамках 

регионального 

проекта "Дни 

правового 

просвещения" 

17 декабря 2018 

года педагоги 

МБОУ СШ №23 

приняли участие 

в работе третьей 

региональной 

педагогической 

Ассамблеи 

инноваторов 

«Учитель 

будущего в 

пространстве 

современной 

 

Региональный 

проект "Воспитан-

на-Дону". 

Краеведческий 

маршрут 

"Сохраним свою 

историю", 

Инновационный 

проект о школьном 

музее презентован 

на АсИ. 



школы успеха 

каждого 

ребенка. 

Ресурсы 

региональной 

образовательной 

среды 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образование» 

2 

Пилотная школа по реализации 

регионального проекта по 

здоровьесбережению (обследование на 

АПК «АРМИС») 

    

3 

МБОУ СШ "№23  - в списке 

образовательных организаций, в 

которых создаются условия для 

реализации модели инклюзивного 

образования. «Адаптивная модель 

инклюзивного образования, 

способствующая сохранению здоровья 

всех субъектов ОП в условиях МБОУ 

СШ №23» 

    

4    

Участие в первом 

региональном 

форуме "Команда 

РДШ" 

Октябрь, 2018 

 

 

Мероприятия на муниципальном уровне 

№ 
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, 

Другие 

мероприятия 

(указать какие, 

результат) 



опубликованные в 

любых изданиях 

(ссылки на 

публикации, сайты и 

т.п.) 

1 

22 сентября 2018 года команда 

волонтеров МБОУ СШ №23 приняла 

участие в  муниципальном этапе 

экологической игры «Чистые игры», 

которая впервые прошла в городе Гуково, 

и стала призером. 

 

14 декабря 2018 

года в МБОУ 

СШ №23 

состоялся 

общешкольный 

методический 

день по 

проблеме 

"Современные 

подходы к 

формированию и 

развитию 

читательской 

компетенции 

школьников  и 

смыслового 

чтения в 

контексте 

ФГОС". 

8 ноября 2018 года в 

МБОУ СШ №23 

состоялось заседание 

педагогического 

совета «ФГОС: 

внеурочная 

деятельность как 

инновационный 

компонент 

современного 

образовательного 

пространства», в 

работе которого 

приняли участие 

педагоги и 

обучающиеся 

Червоно 

партизанской 

общеобразова 

тельной школы №1 

Луганской народной 

республики в рамках 

реализации 

международного 

социально-

гуманитарного 

проекта 

"Содружество" 

Форум Школьной 

республики "Время 

юных" (март 2018) 

посвящен 15-летию 

школьного 

самоуправления. 

Форум проходит в 

год, объявленный 

Годом 

Добровольца в 

России, и в 

преддверии 

выборов 

Президента 

Российской 

Федерации, 

поэтому ребята 

подвели итоги 

работы 

площадок "Пишем 

историю сами", 

"Юные 

добровольцы", 

"Нам не всё 

равно!". 

2   

Городской 

методический 

семинар для 

заместителей 

Проведение 

методических 

семинаров, 

открытых уроков, 

Обобщение опыта 

педагогов в 

сборнике ГОМК, 

2017, 2018 



 

Все материалы освещаются на школьном сайте http://gukovo-school23.ucoz.ru, в школьной газете, которая размещается на Стенгазете 

— это федеральное сообщество школьных издательств - http://1sg.ru/group.php?id=1143  

 

 

Директор                                                                        А.М. Лушкина 

 

 

 

Савельева О.Б. 

зам.директора по УВР 

5 09 39 

 

директора по ВР, 

методистов и 

руководителей 

ГМО по 

проблеме: 

«Школьный 

музей как ресурс 

реализации 

регионального 

инновационного 

проекта 

«Воспитан-на-

Дону» в рамках 

празднования 

50-летнего 

юбилея 

школьного 

музея.  

мастер-классов в 

рамках деятельности 

учителей-

предметников 

(7+9) 

http://gukovo-school23.ucoz.ru/
http://1sg.ru/group.php?id=1143%20

