
Приложение к письму от 20.12.2018 №553 

Информация о деятельности образовательной организации МБОУ с углубленным изучением предметов г. Зернограда в 

статусе муниципального методического ресурсного центра за 2018 г. 

 

№ 

Участие в муниципальных 

проектах 

(сроки, тема, результат) 

Участие в муниципаль-

ных конференциях  

(тема, форма участия, 

результат) 

Участие в муници-

пальных, семинарах и 

т.п. (тема, результат) 

Отметить лучшие педаго-

гические практики, обоб-

щенные на муниципаль-

ном уровне, опубликован-

ные в любых изданиях 

(ссылки, на публикации, 

сайты и т.п.) 

Другие меро-

приятия (ука-

зать какие, ре-

зультат) 

1 Деятельность школы в 

режиме ресурсного цен-

тра.  

Реализация диссеминации 

инновационного продукта 

внеурочной деятельности. 

Разработаны занятия по 

дистанционному курсу 

«Подготовка реферативно-

исследовательской рабо-

ты» (для руководителей 

творческих исследова-

тельских работ учащихся). 

Проведены занятия в си-

стеме трех ШМО. 

Ежегодное участие в 

осенней сессии и научно-

практической конферен-

ции ДАНЮИ (Дипломы) 

Ежегодная августовская 

конференция педагоги-

ческих работников: ор-

ганизация и участие в 

выставке; выступление 

на площадках и плат-

формах (ежегодно) 

1. Три учителя школы 

являются руководите-

лями РМО учителей 

физики; математики; 

физической культуры. 

Ежегодные выступле-

ния по плану работы. 

2. Два заместителя 

директора являются  

членами методиче-

ского совета управле-

ния образования ад-

министрации Зерно-

градского района. 

Ежегодные выступле-

ния 

Исследовательская и про-

ектная деятельность обу-

чающихся в условиях ин-

теграции общего и допол-

нительного образования. 

2. Инновационная дея-

тельность педагогических 

кадров в условиях апро-

бации и внедрения про-

фессионального стандарта 

«педагог». 

3. Создание модели шко-

лы, реализующей индиви-

дуальные творческие за-

просы участников образо-

вательного процесса (сай-

ты). 

4. Региональный правовой 

просветительский проект 

Проведение 

РМО по плану 

УО АЗР. 

Муниципаль-

ный этап 

ВОШ  



Адвокатской палаты Ро-

стовской области (согла-

шение о взаимодействии 

13.10.2017 года) бессроч-

ный. 

5. Цифровая школа 

«ЮФУ». «Электронный 

класс Университета» (До-

говор о научно-педагоги-

ческом сотрудничестве 

20.03.2017 г.) два года. 

6. Зерноградский филиал 

Донской академии наук 

юных исследователей 

(ДАНЮИ) им. Ю.А. Жда-

нова. Протокол № 4 засе-

дания президиума оргко-

митета ДАНЮИ от 

25.02.2016 бессрочный. 

7. Реализация проекта 

«Школа молодого учите-

ля» – Школа молодого 

учителя в пространстве 

НСУР» (протокол заседа-

ния кафедры). 

8. Курсы повышения ква-

лификации в рамках 

ММРЦ на базе школы 

«Организация и содержа-

ние внеурочной деятель-

ности в условиях ФГОС» 

25 удостоверений    



 

 

 

 

Мероприятия на региональном уровне 

 

№ 

Участие в научных шко-

лах в статусе инновацион-

ной областной площадки 

(указать № документа 

(приказ минобразования 

Ростовской области), 

определяющего статус, 

тему областной инноваци-

онной 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 реги-

ональных конкурсах, 

мероприятиях 

Участие в региональных 

рейтингах, семинарах и 

т.п. (тема, результат) 

Другое (впи-

сать меропри-

ятия). Отме-

тить лучшие 

педагогиче-

ские практи-

ки, обобщен-

ные специали-

стами ГБУ 

ДПО РО 

РИПК и 

ППРО или 

другими ме-

тодистами, 

опубликован-

ные в любых 

изданиях 

(ссылки на 

публикации, 

сайты и т.п.) 

1 Региональный инноваци-

онный кластер 

Площадка Донского 

государственного тех-

нического университета 

(Договор об информа-

ционном сотрудничестве 

и профориентации (до-

«Учитель профильной 

школы» сертификат 

участника 

V областная научно-

практическая конфе-

ренция. Региональ-

Региональный инноваци-

онный форум «Развитие 

системы профессиональ-

ного роста педагогических 

кадров в условиях форми-

рования национальной си-

Деятельность 

ММРЦ 

Деятельность 

РИК 

Деятельность 

МИК 



говор № 41 от 

01.09.2016 г.) 5 лет 

ный компонент в кон-

тексте развития со-

временного образова-

ния и сохранения тра-

диций многонацио-

нальной культуры» 

«Зерн. ПК») 

Дипломы, бл. письма, 

благодарности, гра-

моты 

стемы учительского ро-

ста» 

Сертификаты, благодар-

ность 

Региональная педагогиче-

ская Ассамблея инновато-

ров «Учитель будущего в 

пространстве современной 

школы успеха каждого 

ребенка, ресурсы регио-

нальной образовательной 

среды реализации нацио-

нального проекта «Обра-

зование» 2 выступления,  

2 бл. письма. 

Методический семинар в 

рамках деятельности ре-

гиональной системы 

«Школа молодого учите-

ля» – «Развитие будущего 

в пространстве современ-

ной школы успеха каждо-

го ребенка. Ресурсы реги-

ональной образовательной 

среды реализация нацио-

нального проекта «Обра-

зование» выступление, 

три сертификата  

(сайты, про-

граммы) 

2 Муниципальный методи-

ческий ресурсный центр 

Медиацентр – площадка 

для поддержания и раз-

вития талантливых детей 

и подростков. (Договор с 

ДГТУ о сотрудничестве» 

№ 37 от 29.12.2017 г.  

2 год  

3 Базовая общеобразова-

тельная организация по 

инклюзивному образова-

нию в рамках программы 

«Доступная среда» 

Совместная кафедра 

начального и коррекци-

онного образования с 

ГБОПУ РО «Зерн. ПК» 

(Приказ № 418 от 

26.12.2017)  

Договор о сетевом взаи-

модействии ГБОПУ РО 

«Зерн. ПК» и МБОУ 

СОШ УИОП г. Зерно-

града 20.01.2017 г. 5 лет 

4 Областная пилотная пло-

щадка по здоровьесбере-

жению 

Региональный правовой 

просветительский про-

ект Адвокатской палаты 

Ростовской области (со-

глашение о взаимодей-

ствии 13.10.2017 года) 

бессрочный 

 

 

Цифровая школа 

«ЮФУ». «Электронный 

класс Университета» 

(Договор о научно-

 



педагогическом сотруд-

ничестве 20.03.2017 г.) 

два года 

Зерноградский филиал 

Донской академии наук 

юных исследователей 

(ДАНЮИ) им. Ю.А. 

Жданова Протокол № 4 

заседания президиума 

оргкомитета ДАНЮИ от 

25.02.2016 г. бессрочный 

 

  Реализация проекта 

«Школа молодого учи-

теля» – «Школа молодо-

го учителя в простран-

стве НСУР» (протокол 

заседания кафедры) 

  

Курсы повышения ква-

лификации в рамках 

ММРЦ на базе школы 

«Организация и содер-

жание внеурочной дея-

тельности в условиях 

ФГОС» 25 удостовере-

ний  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Мероприятия на федеральном уровне 

 

№ 

Участие в научных шко-

лах в статусе федеральной 

площадки (указать № до-

кумента, определяющего 

статус) и тему ФИП 

Участие в федеральных 

проектах (сроки, тема, 

результат) 

Участие  

в федеральных  

салонах образования 

(ММСО,  

С-Петербург) 

Участие в межрегиональ-

ных рейтингах, семинарах 

и т.п. (тема, результат) 

Другое (впи-

сать меропри-

ятия). Отме-

тить лучшие 

педагогиче-

ские практи-

ки, которые 

вошли в феде-

ральный банк 

1 Федеральная инновацион-

ная площадка третьей мо-

дели общероссийской ма-

лой Академии наук «Ин-

теллект будущего» сов-

местно с Российской Ака-

демией образования. Тема 

«Создание модели школы, 

способствующей станов-

лению творческой компе-

тентной личности через 

вовлечение в проектную и 

учебно-

исследовательскую дея-

тельность (Договор о 

научно-педагогическом 

сотрудничестве и опытно-

Национальная образова-

тельная программа «Ин-

теллектуально-

творческий потенциал 

России». Регистрацион-

ный № Л14-04/103 от 

01.04.2014 г. бессрочный  

Участие в пяти всерос-

сийских конкурсах для 

педагогов. Дипломы I, 

II, III степени, ежегодно. 

Акции: 

«Мир науки и техники» 

«Сохраним природу – 

сохраним будущее». 

Научный катализатор: 

развитие исследователь-

Всероссийский фе-

стиваль творческих 

«открытий и инициа-

тив Леонардо» 

Дипломы, бл. письма, 

благодарность, грамо-

та 

Рейтинг национальной 

программы «Интеллекту-

ально-творческий потен-

циал России». Ежегодный 

из 8 тыс. ОУ России шко-

ла в числе лучших 100.  

2018 г. – 50-е место. 

Сертификат «Лучшее 

учреждение 2018 г.» 

В этом же рейтинге 12-ое 

и 46-ое место у двух педа-

гогов Сертификат «Луч-

ший педагог – 2018» 

Лауреат – по-

бедитель Все-

российского 

публичного 

смотра обра-

зовательных 

организаций 

«Творчески 

работающие 

коллективы 

школ, гимна-

зий, лицеев» 

XV Межреги-

ональный се-

минар «Его 

Величество 

учитель». Ди-



экспериментальной работе 

от 10.10.2017 г. 

ской и проектной дея-

тельности школьников». 

Получили четыре гранта 

на участие  

плом, серти-

фикаты. 

Всероссий-

ский форум 

«Образование: 

взгляд в бу-

дущее» Сбор-

ник, М., 2018 

г. 

4 диплома, 1 

св-во, 3 бл. 

письма. Мо-

дель Шацкого  

    Межрегиональный семи-

нар «Распространение в 

2018 году эффективных 

моделей и успешных 

практик федеральных ин-

новационных площадок: 

Сертификат 

 

 


