
Информация о деятельности образовательной организации МАОУ «Гимназия №76»  

 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.  Он-лайн уроки по 

финансовой 

грамотности.   

Центральный Банк 

РФ, Управление 

службы по защите 

прав потребителей и 

обеспечению 

доступности 

финансовых услуг. 

Сертификаты  

 Всероссийский публичный 

смотр среди 

образовательных 

организаций «творчески 

работающие коллективы 

школ, гимназий, лицеев 

России» МАОУ «Гимназия 

№76»    - ПОБЕДИТЕЛЬ 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

"Педагог года - 2018". Учитель 

Смирнова Наталья 

Александровна - Свидетельство 

финалиста. 

2.  Школьная лига 

РОСНАНО. Школа на 

ладони. Осень 2018 г. 

10 лауреатов. 

 Всероссийское тестирование 

педагогов «Единый урок» 

окт.2018 ( сетрификаты 

учителей по направлениям: 

«Учитель», «Классный 

руководитель», «ИКТ-

компетентность», «Педагог 

дополнительного 

образования»). 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

"Особенности написания 

научной статьи педагогическими 

работниками: важные и 

значимые акценты". Учитель 



Смирнова Наталья 

Александровна - Диплом I 

степени. 

3.     Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей. 

Приобщение детей к 

культурному наследию. Диплом 

1 степени Турбаба Елена 

Геннадьевна, Диплом 1 степени 

Казьмина Татьяна 

Владимировна, Диплом 1 

степени Нерчинская Л.И. 

     Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников образовательных 

организаций - Конкурс 

«Проектная деятельность 

учащихся».  Нерчинская Л.И. – 1 

место, диплом. 

 

     Международная олимпиада 

«Эффективная работа  с 

одаренными детьми»   

Всероссийское издание 

«Педразвитие».  Нерчинская Л.И. 



– 1 место, диплом. 

 

     Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников образовательных 

организаций - Конкурс 

«Федеральная целевая программа 

«Русский язык» на 2016-2020 гг.» 

Нерчинская Л.И. – 1 место, диплом 

 

     Диплом 1-й степени за участие 

в мероприятии Меж-

дународная профессиональная 

олимпиада для ра-ботников 

образовательных организаций 

и студентов педагогических 

специальностей – «Дорожная 

карта» по формированию и 

введению национальной 

системы учительского роста. 

Диплом 1 степени, Нерчинская 

Л.И. 

     Международная 

профессиональная олимпиада 
для работников образовательных 

организаций - Конкурс 

«Активные методы обучения». 
Нерчинская Л.И. – 1 место, диплом 



     Всероссийская олимпиада 

учителей 2017-2018 учебного 

года по теме «Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы».  
Нерчинская Л.И. – 1 место, диплом 

     Всероссийский конкурс для 

педагогов "Интеллект" в 

номинации "Лучший мастер-

класс". Учитель Смирнова Наталья 

Александровна -  

Диплом лауреата I степени. 

     Всероссийский конкурс "Рабочая 

программа учителя как 

инструмент управления 

качеством образования". 

Смирнова Наталья 

Александровна -  

Диплом II  степени 

 

     Всероссийская олимпиада для 

учителей проекта 

«Педагогический успех» в 

номинации "Формирование 

здорового образа жизни». 

Смирнова Наталья 

Александровна -  

Диплом II  степени 

 

     Всероссийский конкурс  

«Преподаватель русского языка – 

2017» Нерчинская Л.И. –диплом 



лауреата конкурса 

     Диплом победителя конкурса 

на федеральном уровне,  
Диплом победителя конкурса в 

субъекте Российской 

Федерации: Ростовская область 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рож-

дения А.С. Макаренко – 

«Единый урок». Нерчинская Л.И. 

     Диплом I степени за победу во 

Всероссийской олимпиаде 

"Педагогический успех" в 

номинации: "Построение совре-

менного урока" СИ 

"Педагогический успех": ООО 

"Образовательное издательство", 

Россия, Краснодар. Диплом I 

степени № 1099121 от 

09.11.2018, Смирнова Н.А. 

     Международный  творческий 

фестиваль методических 

разработок «Профи педагог».  

Общероссийский 

образовательный проект «Завуч».  

Нерчинская Л.И. – 1 место, 

диплом. 

      

 

Мероприятия на региональном уровне 

№. Участие в научных Участие в Участие в ИТО, Участие в региональных Другое (вписать 



п/п школах в статусе 

инновационной 

областной площадки 

(указать № документа 

(приказ минобразования 

Ростовской области), 

определяющего статус, 

тему областной 

инновационной 

площадки) 

 

 

региональных 

проектах (сроки, 

тема, результат), в 

том числе в курсах 

ПК, стажировках  

на базе ваших  

учреждений  

«ОКБ» и других 

региональных 

конкурсах, 

мероприятиях 

 

рейтингах, семинарах и 

т.п. (тема, результат) 

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. Приказ  Министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской 

области от 29.01.2016г.  № 40  

о присвоении статуса 

муниципального 

методического ресурсного 

центра. 

 

Реализации пилотного 

проекта по 

здоровьесбережению  

в сфере образования 

Ростовской области.  

на основании решения 

Координационного совета 

минобразования Ростовской 

области деятельность 

пилотного проекта 

  Проектные смены 

ЮФУ для учащихся 7-

11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

г.Ростова-на-Дону и 

Ростовской области, 

проводимых в рамках 

проекта 

«Образовательный 

кластер ЮФУ». 

XVII Южно-

Российской 

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции-

выставке 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

«ИTO-Ростов-2018» 

Областной конкурс 

методических 

разработок уроков : 

«Школа будущего». 

Пешеходько Т.А., 

призер. 

Skyteach – фестиваль 

английского языка 

Областной семинар 

руководителей 

муниципальных 

методических центров  

«Профессиональные 

компетенции учителя в 

современном 

образовательном 

пространстве» на базе МАОУ 

«Гимназия №76». 

Участие в областном проекте 

« 150 культур Дона». 

 

 

 

Региональный творческий 

конкурс на английском, 

французском и испанском языках 

«Европа глазами детей» для 

учащихся 5-11 классов. Призеры. 

Лучшие педагогические 

практики: открытые уроки Урок 

математики. Уравнение и его 

корни. 5 класс,  Лагутина Е.А. ; 

Урок литературы «Бунтовщик 

хуже Пугачева…» 9 класс, 

учитель Васильева Л.В.; Урок 

обществознания. Век живи. Век 

учись. Поговорим об 

образовании. 10 класс, учитель 

Савош Л.Л.; Урок русского 

языка. Дивишься драгоценности 



продлевается до 2021 года 

(протокол от 16.01.2017 г.) 

 

для преподавателей 

нового поколения. 

нашего языка: что ни звук, то и 

подарок. 5 класс, учитель 

Долженко Ю.В., Урок 

астрономии. 11 класс, учитель 

Ильинский С.А.; Занятие по 

внеурочной деятельности. 

Народы Донского края. 3 класс, 

учитель Николаева Н.В.,; 

Мастер-класс. Современные 

технологии как инструмент 

управления качеством 

образования., учитель Хижнякова 

Л.Г. 

Методические активности: 

Выставка-презентация 

методических объединений 

учителей гимназии. 

Презентация воспитательной 

программы гимназии. 

Организация воспитательной 

среды и управление 

разнообразными видами 

деятельности школьников. 

 

     Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся  
«Отечество» - региональный 

этап, г.Батайск. Призеры 



     Публикация тезисов для 

участия в XVII Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции-выставке 

«Информационные технологии в 

образовании» 

«ИTO-Ростов-2018»  

«Облачные технологии на уроках 

иностранного языка» 

http://ито-

ростов.рф/2017/section/236/10041

9/  

     Игровое шоу: "Ты эксперт по 

Великобритании?" 

Тип продукта: Занятие LAB 

Предмет: Иностранные языки 

(Английский язык, Немецкий 

язык, Французский язык, 

Испанский язык, другие) 

Класс: 7 КЛАCC,  8 КЛАCC,  9 

КЛАCC 

http://exchange.smarttech.com/deta

ils.html?id=14f48e99-9856-4577-

95d8-faf0cc50a619  

     Статья: «Информационно-

коммуникационные технологии 

как инструмент создания 

ценностно-смыслового 

пространства урока иноязычного 

образования» 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2

018/03/267/267sborn.pdf . 

http://ито-ростов.рф/2017/section/236/100419/
http://ито-ростов.рф/2017/section/236/100419/
http://ито-ростов.рф/2017/section/236/100419/
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=14f48e99-9856-4577-95d8-faf0cc50a619
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=14f48e99-9856-4577-95d8-faf0cc50a619
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=14f48e99-9856-4577-95d8-faf0cc50a619
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2018/03/267/267sborn.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2018/03/267/267sborn.pdf


Учитель Хижнякова Л.Г. 

 

     Публикация на сайте 

https://znanio.ru/media/konkurs_pr

oektov_my_friend-140997 

Конкурс проектов в 4 классе 

"MY FRIEND  Публикация урока 

английского языка во 2 классе 

«MyPets» 

http://gotovimyrok.com/ учитель 

Роменская О.В. 

 

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 

педагогические 

практики, обобщенные 

на муниципальном 

уровне, опубликованные 

в любых изданиях 

(ссылки на публикации, 

сайты и т.п.) 

 

Другие мероприятия 

(указать какие, результат) 

 Стажировочная 

муниципальная площадка 

«Одаренные дети»  в 

соответствии с  приказом  № 

538 от 30.08.2016 г. об 

утверждении  проекта  

«Модель муниципальной 

системы  выявления, 

сопровождения и  поддержки 

Августовские 

конференции 

учителей.  

Августовская 

конференция «Роль 

концепции 

модернизации 

содержания и 

технологий 

Авторский научно-

методический  

семинарКузовлева 

Владимира 

Петровича,  

профессора, к.п.н., 

автора УМК по 

английскому языку 

для 2-11 

Сайт Управление 

образования города Ростова-

на-Дону: 

http://rostovedu.ru/page.php?I

D=2618 Урок учителя 

начальных классов 

Полонской О.А. 

МАОУ «Гимназия №76» 

площадка для проведения 

отборочного муниципального 

этапа XI Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады 

школьников «Архитектура и 

искусство». 

 

Турнир по дартс «Донские 

https://znanio.ru/media/konkurs_proektov_my_friend-140997
https://znanio.ru/media/konkurs_proektov_my_friend-140997
http://gotovimyrok.com/
http://rostovedu.ru/page.php?ID=2618
http://rostovedu.ru/page.php?ID=2618


обучающихся, проявивших 

способности к 

высокопродуктивной 

интеллектуальной, творческой 

и исследовательской 

деятельности «Одаренные 

дети» в период 2016-2020 г. 

Стажировочная площадка « 

Новые модели  

внутришкольной  аттестации 

педагогов на основе  

«Профессионального 

стандарта педагога» в 

соответствии с  приказом 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону от 

12.02.2016 № УОПР-76 «Об 

организации  стажировочных 

площадок: новые модели  

внутришкольной  аттестации 

педагогов на основе  

«Профессионального 

стандарта педагога». 

Муниципальный проект 

«Социальное партнерство»: 

Информационно-

образовательный подпроект 

«Слушай только живое. Союз 

юных сердец»  по апробации и 

преподавания 

предметной области 

«искусство» в 

повышении 

эффективности и 

качества услуг в сфере 

образования». 

Августовская 

конференция 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» 

Педагогическая 

конференция 

Ворошиловского 

района г. Ростова-на-

Дону. Система 

образования 

Ворошиловского р-на 

г. Ростова-на-Дону: 

инновационность и 

вариативность. 

классов«English2-

11» изд-во 

«Просвещение» 
Сертификат ГБОУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО. 

 Семинар: 

«Образовательная и 

соревновательная 

робототехника: 

особенности и пути 

развития» ( 

Кошеляева Ю.В. 

 

Городской семинар: 

«Сложные темы ЕГЭ 

по физике. 

Семинар-практикум 

«Устное собеседова-

ние. Критерии 

оценивания». 

http://rostovedu.ru/page.php?I

D=2617 урок учителя 

начальных классов Петровой 

И.В.  

http://rostovedu.ru/page.php?I

D=2375 урок учителя 

начальных классов 

Гасановой Ф.С. 

 

дротики». 

http://rostovedu.ru/page.php?ID=2617
http://rostovedu.ru/page.php?ID=2617
http://rostovedu.ru/page.php?ID=2375
http://rostovedu.ru/page.php?ID=2375


внедрению механизмов 

развития социального 

партнерства и новых форм 

внеурочной деятельности в 

направлении предметной 

области «Искусство» с ГАУК 

РО «Ростовская областная 

филармония». 

Информационно-

образовательный подпроект 

«Там, где музыка звучит» по 

апробации и внедрению 

механизмов развития 

социального партнерства и 

новых форм внеурочной 

деятельности в направлении 

предметной области 

«Искусство»  с Ростовской 

государственной  

консерваторией им. С.В. 

Рахманинова. 

Информационно-

образовательный подпроект  

«Молодые машиностроители 

Ростова»  по интеграции 

Компании «Ростсельмаш» в 

образовательное пространство 

города в направлении 



естественнонаучной 

предметной области 

посредством развития новых 

форм внеурочной деятельности 

учащихся. 

Подпроект «Школьная 

медицина. Жизнь прекрасна!»  

по апробации и внедрению 

механизмов развития 

социального партнерства и 

новых форм внеурочной 

деятельности  с МБУЗ 

"Детская городская 

поликлиника №1 г. Ростова-на-

Дону". 

   Подпроект «Живая книга» по 

интеграции Ростовского-на-

Дону зоопарка в 

образовательное пространство 

города в направлении 

естественнонаучной 

предметной области 

посредством развития новых 

форм внеурочной деятельности 

учащихся.  Участие в 

видеотрансляциях, викторинах 

( победители), посещение 



 

 

 

мероприятий. 

  

 

 


