
Информация о деятельности образовательной организации МБОУ СОШ №3 сл.Большая Орловка Мартыновского района 

Ростовской области в статусе муниципального методического ресурсного центра за 2018 год. 

Мероприятия на федеральном уровне 

 Участие в научных школах 

в статусе федеральной 

площадки 

Участие в 

федеральных проектах 

Участие в 

федеральных 

салонах 

образования 

Участие в 

межрегиональных 

рейтингах, семинарах и 

т.п. 

Другое 

1  Иванова М.Д. 

 является обладателем 

диплома за подготовку 

Лауреата I степени  

Всероссийского 

конкурса  

 «Одарённые дети 

России» в номинации: 

Моя родина-Россия. 

Никитюк Н.И. 
отмечена большим 

количеством 

Благодарностей и 

Дипломов за подготовку 

и проведение 

всероссийских акций и 

мероприятий. Вот 

только некоторые из 

них:  Всероссийский  

экологический урок  

«Хранители воды», 

всероссийская акция по 

очистке водных 

объектов и их берегов 

«Вода России». 

 Таштанова С.Л.-учитель 

технологии приняла 

участие в 

Межрегиональном 

образовательном Форуме 
«Теория и практика 

современного 

технологического 

образования в системе 

общего образования: 

проблемы, эффекты, 

перспективы» и провела 

мастер-класс 27-28 марта 

2018 года. 

 



Всероссийский 

экологический урок  

«День Черного моря». 

 

Всероссийский конкурс 

детей и молодёжи  

«Достойная смена». 
 

Мероприятия на региональном уровне 

  Никитюк Н.И.- участие 

в  

региональном заочном 

этап е 

конкурса«ОТЕЧЕСТВО» 

в номинации «История 

детского движения» . 

 

 

 Семинар по теме 

«Методические аспекты 

развития творческих 

способностей учащихся, 

формирования интереса к 

русскому языку и 

литературе посредством 

формирования базовых 

компетенций на уроках и 

во внеурочное время в 

рамках компетентностно-

деятельностного 

подгоха»(12 октября 2018 

г.). 

Открытый урок учителя 

русского языка и 

литературы Ткаченко Н.М., 

учителя начальных классов 

Сергиенко Е.В. 

Урок-практикум учителя 

русского языка Ткаченко 

Х.Р. 

Открытое занятие 

внеурочной деятельности 

 



учителя русского языка 

Панчехиной И.А. 

Мастер-класс учителя 

русского языка и 

литературы Королевой 

И.В. 

Презентация опыта 

работы методического 

объединения учителей 

русского языка и 

литературы(Медведева 

Л.Г.) 

Мероприятия на муниципальном уровне 

  Областная пилотная 

площадка по апробации 

электронных форм 

учебников(приказ №932 

от 18.12.2015 г.). 

В рамках проекта 

проведен 

открытый урок 

учителя географии 

Никитюк Н.И. по теме 

«Соседи Солнца»(10 

класс) с использованием 

ЭФУ. 

Спасибова Е.В. в 

течение всего учебного 

года проводила с 

учащимися 9-10 классов 

работу на сайте 

«ЯКласс», был проведен 

ряд электронных 

  Парпула В.В.-

участник 

муниципального 

конкурса «Учитель 

года-2018» в 
номинации «Учитель 

года». 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей истории и 

географии. В рамках 

мероприятия были 

показаны открытые 

уроки: Иванова  М.Д. 

открытый урок в 5 

классе по теме 

«Древний 

Китай»,Светикова  

Н.Г. – открытый урок 



проверочных работ. За 

профессиональное 

освоение 

автоматизированной 

системы контроля 

знаний педагог получила 

сертификат об 

осуществлении 

экспериментальной 

деятельности с 

применением 

инновационного 

образовательного 

ресурса. 

 

в 8 классе по теме  

«Религия как одна из 

форм культуры», 

Никитюк Н.И. – 

открытый урок в 5  

классе по теме  

Соседи Солнца».К 

тому же Иванова М.Д. 

представила 

вниманию коллег 

доклад по теме  

«Оптимизация выбора 

методов и средств 

обучения при 

подготовке к ОГЭ  и 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию», 

Никитюк Н.И. дала 

мастер-класс по теме 

«Применение 

проектов  на уроках 

географии» и 

презентовала опыт по 

теме  «Применение 

бонусной системы 

оценивания на уроках 

географии в условиях 

ФГОС».  

 

Парпула  В.В.  
провела открытый 

урок в рамках 

семинара объединения 



творческих учителей 

«Феникс» в МБОУ 

СОШ №12 х. Малая 

Горка(муниципальный 

уровень) 

 

Иванова М.Д., 

Ковалева Н.Г., 

Белогубова О.В. 

отмечены 

Благодарностью 

Юртового атамана за 

подготовку 

участников конкурса 

историко – 

исследовательских 

работ «Донские 

военачальники в 

истории России».  

 

Никитюк Н.И. : 
Муниципальный 

конкурс историко-

исследовательских 

работ  «Донские 

атаманы. Их след в 

истории  и развитии 

донского казачества»,  

районный 

краеведческий 

конкурс «Времён 

связующая нить». 

 


