
Приложение к письму от 20.12.2018 №553 

Информация о деятельности образовательной организации МБОУ СОШ № 11 г. Волгодонска 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.    Участие в  III 

Международной 

конференции  

«Больше чем 

обучение:  

как развивать 

цифровые 

навыки?», 

сертификат 

участника 

 

Мероприятия на региональном уровне 

№. 

п/п 

Участие в научных школах в 

статусе инновационной областной 

Участие в 

региональных 

Участие в 

ИТО, «ОКБ» и 

Участие в 

региональных 

Другое (вписать 

мероприятия). 



площадки (указать № документа 

(приказ минобразования 

Ростовской области), 

определяющего статус, тему 

областной инновационной 

площадки) 

проектах (сроки, 

тема, результат), в 

том числе в курсах 

ПК, стажировках  

на базе ваших  

учреждений  

других 

региональных 

конкурсах, 

мероприятиях 

 

рейтингах, 

семинарах и т.п. 

(тема, результат) 

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.) 

 

1-1. Муниципальный  методический 

ресурсный  центр, «Формирование 

системы общественно-

государственной оценки качества 

образовательных услуг»,  Приказ 

министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области  

от 27.11.2014 № 731, 

Приказ министерства общего и 

профессионального образования 

    



Ростовской области  

от 25.05.2015 № 330 

1-2. Областная инновационная 

площадка, «Формирование 

гражданско-патриотической 

культуры через приобщение 

учащихся к истории школы, 

города, Донского края», Приказ 

министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области  

от 08.02.2018 №  69 

    

1-3.  Региональный 

проект 

Губернатора 

Ростовской 

области                

"IT-школа", 

Реализация 

информационно-

технологического 

профиля в 10-х, 11-

х классах, Договор 

о сотрудничестве с  

ЧОУ ДПО «1С-

Образование»,  

ООО «1С-

ГЭНДАЛЬФ». 

 Участие 

учащихся в 

олимпиаде в 

г.Ростове-на-

Дону 

 



1.4  Региональный 

проект 

Губернатора 

Ростовской 

области,     

Пилотный проект 

по 

здоровьесбережени

ю в 

образовательных 

учреждениях 

Ростовской 

области,   

Региональный 

центр 

здоровьесбережени

я в сфере 

образования 

Ростовской 

области  

(РЦ ЗСО)        

 Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Здоровьесозидат

ельное 

региональное 

образовательное 

пространство: 

стратегии, опыт, 

перспективы, 30 

марта 2018 

Публикация 

статьи в 

сборнике 

конференции 

(Донецкая И.Ю). 

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 

педагогически

е практики, 

обобщенные 

на 

Другие 

мероприятия 

(указать какие, 

результат) 



муниципально

м уровне, 

опубликованн

ые в любых 

изданиях 

(ссылки на 

публикации, 

сайты и т.п.) 

 

   1.Обучающий 

семинар в рамках 

реализации 

совместных 

проектов АО 

«Концерн 

Росэнергоатом»   

23 ноября 2018г. 

Сертификат 

участника 

семинара 

2.Участие в 

конкурсе 
профессионально

го мастерства  

«Педагогическая 

симфония» в 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

1.Выступлен

ия педагогов 
на заседаниях 

городских 

методических 

объединениях 

http://licey11v

donsk.ucoz.ru/i

ndex/metodich

eskij_resursnyj

_centr_rostovs

koj_oblasti/0-

147 

 

 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/index/metodicheskij_resursnyj_centr_rostovskoj_oblasti/0-147


педагогический 

колледж» 

Сертификат 

эксперта 

1 декабря 2017г.  

3. Участие  в 

Фестивале 
инновационных 

психологических 

и педагогических 

технологий»  в 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

Сертификат 

участника  

19-20 октября 

2018г. 

4. Участие в 

проведении 

исследования 
качества 

общеобразователь

ной подготовки 

обучающихся 

первых курсов по 

общеобразователь



ным программам 

среднего 

профессионально

го образования 

СПО-2018 по 

учебным 

программам 

«Русский язык», 

«Математика» 

«История», 

«Иностранный 

язык»- 

Московский 

центр 

непрерывного 

математического 

образования ЧОУ 

ДПО «МЦНМО» 

с 27 сентября по 

10 октября 2018г. 

Сертификат 

5.Участие в 

семинаре для 

педагогических 

работников, 

родителей 

(законных 

представителей), 



 

а также 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью. 

6.Участие в 

совещании с 

социальными 

педагогами, 

педагогами 

психологами по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолет

них и семейного 

неблагополучия. 

 


