
Приложение к письму от 20.12.2018 №553 

Информация о деятельности МБОУ лицея №9 г. Сальска 

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. Не участвовали 1. Обучение по программе 

доп. профессионального 

образования «Использование 

электронных сценариев 

учебных занятий в рамках 

РЭШ» в рамках реализации 

федеральной программы 

«Российская электронная 

школа» 

(уч. математики Эдольф 

С.В.) 

Не участвовали 1.Межрегиональный 

образовательный 

форум «Теория и 

практика 

современного 

технологического 

образования в 

системе общего 

образования: 

проблемы, эффекты, 

перспективы». 

(выступление 

учителя технологии 

Югриновой В.В. ,  

«О перспективах 

технологического 

образования в 

системе общего 

образования»; 

2.Участие в 

вебинарах в рамках 

«Управленческого 

марафона» (сентябрь 

2018г.); 

Не участвовали 



 

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) 
№731 от 27.11.2014г. «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном методическом 

ресурсном центре и присвоении 

статуса «муниципальных 

методических центров» 

общеобразовательным 

организациям»; 

№512 от 29.06.2018г. «Об 

областных инновационных и 

пилотных площадках». 

 

Участие в региональных 

проектах (сроки, тема, 

результат), в том числе в 

курсах ПК, стажировках  

на базе ваших  

учреждений  
1. Обучение по 

программе доп. проф. 

образования «Управление 

образованием» по проблеме 

«Формирование 

методической 

компетентности учителя как 

условие достижения 

качества образовательных 

результатов, 

соответствующих 

требованиям ФГОС», (10-

11.2018г.) 

2. Участие в семинаре 

«Инновационные ресурсы 

технологического 

обновления 

образовательного процесса» 

13.11.2018г. МБОУ 

Самарская СШ №1 

Азовского района 

 3. Участие в семинаре 

«Формирование 

методической компетенции 

учителя как условие 

достижения качества 

образовательных 

результатов, 

соответствующих 

Участие в 

ИТО, «ОКБ» и 

других 

региональных 

конкурсах, 

мероприятиях 
1. Участие в 

региональном  

фестивале – 

конкурсе  

«Учитель 

профильной 

школы»  

Лысикова 

Светлана 

Юрьевна, 

учитель 

математики – 

победитель и 

призер в 4 

номинациях, 

награждена 

Дипломом 

Мастера 

Образования,  

вручен знак 

«Мастер 

образования». 

КИМ 

2. Ким О.И. – 

учитель 

начальных 

классов – 

победитель 1 

тура финала 

Участие в 

региональных 

рейтингах, 

семинарах и т.п. 

(тема, результат) 
1.участие 

областном семинаре-

сессии 

руководителей 

муниципальных 

методических 

ресурсных центров 

«Новые подходы к 

формированию 

информационно-

развивающей среды 

образовательного 

учреждения в 

контексте 

современной 

парадигмы 

образования» 

(участие директора 

лицея Иванченко 

О.В.) 

2.Участие в работе 

секции «Цели и 

ценности 

формирования 

российской 

гражданской 

идентичности 

обучающихся в 

условиях 

модернизации 

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. Участие в ХХI Донском 

образовательном  

фестивале-выставке 

«Образование. Карьера. 

Бизнес». 

Лысикова Светлана 

Юрьевна, учитель 

математики, познакомила 

с инновационным опытом, 

получившим высокую 

оценку на региональном 

уровне.)  

2.Презентация проекта 

«Личностно-

ориентированный подход 

как одно из условий 

сохранения здоровья 

ребенка» в рамках 



требованиям ФГОС» 

14 ноября 2018 г. 

МАОУ города Ростова-на-

Дону «Лицей № 27» 

4. Участие в семинаре 

«Профессиональные 

компетенции учителя в 

современном 

образовательном 

пространстве»  МАОУ 

«Гимназия №76» (октябрь 

2018г.) 

 

конкурса 

«Учитель года 

Дона 2018 в 

номинации 

«Учитель 

здоровья». 

3. Толочко 

Диана, ученица 

11а класса -  

победитель 

областного 

конкурса « 

Капитаны 

России», 

приняла участие 

в Всероссийском 

форуме «Страна 

возможностей» в 

г. Москве.  

4.Щеблыкина 

Дарья  ученица 

11а класса  -  

победитель 

регионального 

конкурса 

сочинений на 

тему  «Почему я 

хотел бы 

работать в 

органах 

прокуратуры». 

5. Власенко Яна  

ученица 11а 

класса  - лауреат 

(2 место), 

регионального 

этапа XVI 

Всероссийского 

образования» в 

рамках 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции по 

проблемам 

гражданско-

патриотического 

воспитания для 

педагогических 

работников системы 

общего и 

дополнительного 

образования  

 

 

 

областного семинара-

вебинара по обмену 

опытом среди пилотных 

ОО РО. 

 

 

 



конкурса 

«Лучший урок 

письма». 

6. Эдольф С.В., 

учитель 

информатики – 

руководитель 

разработки с 

использованием 

информационны

х технологий – 

призера 

конкурса ИТО - 

2018 (приказ 

МОПО №892 от 

26.11.2018г. 

7.Рубцова 

Ксения – 

ученица 10а кл., 

Ходосок 

Ангелина, 

ученица 5а кл. – 

призеры 

областного этапа 

Всероссийского 

конкурса 

«Овеянные 

славою флаг на 

и герб». 

 

 

Мероприятия на муниципальном уровне 

1-n Участие в муниципальных проектах 

(сроки, тема, результат)  
1.Муниципальный проект «Школа 

одаренных» (проведение занятий на базе 

лицея; участие педагогов лицея в работе с 

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 

Другие мероприятия 

(указать какие, 

результат) 

 

 



 

одаренными детьми); 

2. Организация работы муниципальной 

«Школы наставников» (рук. школы – зам. 

директора по УВР лицея – Саюнц И.Н.) 

3.Организация работы муниципального 

клуба  «Призвание» (рук. клуба – учитель 

нач. классов лицея Ким О.И.)(приказ 

№662 от 10.09.2018г.)  

4. Участие в работа РМО «Молодой 

учитель» (проведение заседания РМО на 

базе лицея: проведение открытых 

занятий, мастер-классов) 

5.Проведение на базе лицея 

муниципального  этапа 

конкурсного отбора на денежное  

поощрение лучших учителей   

(Югринова В.В. – учитель технологии 

лицея – участник). 

 

 

1. Муниципальная 

конференция 

ДАНЮИ (лицей – 

филиал областной 

ДАНЮИ 

(Постановление 

Президиума ДАНЮИ 

№176 от 20.03.1998г.) 

 

1.Участие в 

районной 

ассамблеи 

инноваторов 

«Эффективные 

модели 

инновационной 

деятельности 

ОУ Сальского 

района» 

(Выступление 

зам. директора 

лицея 

Матюшкиной 

Р.В., учителя 

математики 

Лысиковой 

С.Ю.) 

2. Участие в 

муниципальном 

семинаре 

«Структура 

современного 

урока по ФГОС. 

Эстафета 

мастер-классов 

учителей – 

победителей 

профессиональн

ых конкурсов» 

(мастер-класс 

учителя 

начальных 

классов Ким 

О.И. 

уровне, 

опубликованные 

в любых изданиях 

(ссылки на 

публикации, 

сайты и т.п.) 
1. Ким. О.И. – 

учитель начальных 

классов – 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года – 2018 в 

номинации «Учитель 

здоровья» 

2. Ким О.И. – 

победитель 

муниципального 

этапа областного 

Фестиваля проектов 

«Здоровое 

образование – 

здоровые дети» 

  

 

 

1. Участие в работе 

23-х  Димитровских 

чтениях: 

- выступление Петровской 

Е.А., учителя русского 

языка и литературы 

«Воспитание любви к 

Родине на примере 

произведений 

художественной 

литературы» (из опыта 

работы); 

 - выступление 

Югриновой В.В., учителя 

технологии «Проектная 

деятельность 

обучающихся как 

средство возрождения 

православных традиций 

«(из опыта работы) 

 (октябрь 2018г.) 


