
Приложение к письму от 20.12.2018 №553 

Информация о деятельности МБОУ Веселовская СОШ №1  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.  Обучение по 

программе ДПО 

«Использование 

электронных 

сценариев учебных 

занятий в рамках 

проекта «Российская 

электронная школа» 

(три педагога в 

сентябре прошли 

обучение) 

 Участие во 

Всероссийской 

конференции 

"Управление школой 

в условиях системных 

обновлений" август 

2018г. 

 

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. Областная инновационная площадка по 

теме «Создание эффективной модели 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего пространства 

сельской школы» (Приказ 

Министерства общего и 

профессионального образования РО от 

30.06.2017г № 487) 

Пилотная площадка по 

здоровьесбережению ( Приказ 

Министерства общего и 

профессионального образования РО от 

19.06.2012 № 566) 

 Участие в 

«ИТО-2018» в 

номинации 

«Лучшая 

программа 

информатизации

» Диплом 

лауреата 

Участие в  

областном 

конкурсе 

«Учитель Дона -

2018» 

Победитель в 

номинации 

«Педагог -

психолог», 

лауреат в 

номинации 

«Учитель 

здоровья» 

Проведение 

семинара-

практикума 

«Здоровьесберегающ

ие технологии  

в организации 

образовательного 

процесса  

в МБОУ 

Веселовская СОШ 

№1:  

педагогическая 

практика и 

перспективы» 

(положительные 

отзывы, обобщение 

опыта в 

методическом 

журнале ) 

Представление опыта работы 

МБОУ Веселовская СОШ 

№1 в методическом журнале 

«Практические советы 

учителю» № 9 2018г. 

Участие (выступление) в 

зональном семинаре – 

вебинаре  министерства 

общего и профессионального 

образования РО по 

здоровьесбережению 

учитель начальных классов 

Кобылат Е.Н. 

 

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 

Другие мероприятия 

(указать какие, 

результат) 



 

в любых изданиях 

(ссылки на 

публикации, 

сайты и т.п.) 

 

 Участие в реализации муниципального 

проекта «Организация деятельности 

клуба молодых педагогов как 

стажировочной площадки повышения 

профессионального развития учителя» 

(открытые уроки, мастер-классы) 

Подготовка и 

проведение 

творческих площадок 

- «Интересное 

общение или общение 

по интересам»  в 

рамках августовской 

конференции 

педагогических 

работников 

Веселовского района: 

«Нетрадиционные 

техники рисования»; 

- «В человеке все 

должно быть 

прекрасно и лицо, и 

одежда, и душа, и 

мысли» 

- «Позитивное 

мировосприятие» 

Организация и 

проведение 

семинара-

практикума  для 

педагогов 

района по теме 

«Образовательна

я платформа как 

многофункциона

льная система 

управления 

образовательной 

средой» 

Статья  в журнале 

«В начале 

профессионального 

пути» № 4 2018 г. 

«Химический 

эксперимент как 

условие повышения 

познавательного 

интереса к химии» 

учитель химии 

Акопян Н.В. 

Статья в журнале 

«Творческие 

мастерские учителей 

Дона» 2018г. 

«Конфликты и 

стратегии их 

разрешения» 

Цехмистренко М.Н. 

 


