
Информация о деятельности МБОУ СОШ № 1 сл.Большая Мартыновка  

 в статусе муниципального методического ресурсного центра в 2018 году 

Мероприятия на федеральном уровне 

№. 

п/п 

Участие в научных школах в ста-

тусе федеральной площадки (ука-

зать № документа, определяюще-

го статус) и тему ФИП 

Участие в феде-

ральных проектах 

(сроки, тема, ре-

зультат) 

Участие в фе-

деральных са-

лонах образо-

вания 

(ММСО, С-

Петербург) 

Участие в меж-

региональных 

рейтингах, се-

минарах и т.п. 

(тема, резуль-

тат) 

Другое (вписать меро-

приятия). Отметить 

лучшие педагогиче-

ские практики, кото-

рые вошли в феде-

ральный банк 

1.      Публикация методи-

ческих разработок в  

сборнике материалов 

XXII Международной 

научно-практической 

конференции   «Со-

временная школа Рос-

сии. Вопросы модер-

низации», ЗАО «Ком-

пания «Открытый 

Мир»  -    учителя Ба-

сюк Е.П., Шутова 

Т.С., Ильинова Ю.Н.  

Мероприятия на региональном уровне 

№. 

п/п 

Участие в научных школах в ста-

тусе инновационной областной 

площадки (указать № документа 

(приказ минобразования Ростов-

ской области), определяющего 

статус, тему областной инноваци-

онной площадки) 

 

Участие в регио-

нальных проектах 

(сроки, тема, ре-

зультат), в том 

числе в курсах ПК, 

стажировках  на 

базе ваших  учре-

ждений  

Участие в 

ИТО, «ОКБ» и 

других регио-

нальных кон-

курсах, меро-

приятиях 

 

Участие в ре-

гиональных 

рейтингах, се-

минарах и т.п. 

(тема, резуль-

тат) 

Другое (вписать меро-

приятия). 

Отметить лучшие пе-

дагогические практи-

ки, обобщенные спе-

циалистами ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО или 

другими методистами 



 , опубликованные в 

любых изданиях 

(ссылки на публика-

ции, сайты и т.п.) 

   Участие   

Атроховой 

Е.М., учителя 

начальных 

классов, в ре-

гиональном 

этапе конкур-

са «Учитель 

года - 2018»  

 

Участие  Кор-

пусенко Н.В.,  

учитель 

начальных 

классов,  во II 

региональной   

конференции 

«Проблемы и 

перспективы  

организации 

комплексного 

сопровождения 

детей с рас-

стройствами   

аутистического 

спектра  в Ро-

стовской обла-

сти»  

Систематические    

публикации в методи-

ческом журнале ГБУ 

ДПО РИПК и ППРО 

г.Ростова-  на - Дону 

«Практические советы 

учителю». Авторы 

Копейкина С.В. и 

Стадник А.А. 

 

 

Мероприятия на муниципальном уровне 

1-n Участие в муниципальных проектах 

(сроки, тема, результат),  

Участие в муници-

пальных конфе-

ренциях (тема, 

форма участия, ре-

зультат) 

Участие в му-

ниципальных, 

семинарах и 

т.п. (тема, ре-

зультат) 

Отметить луч-

шие педагоги-

ческие практи-

ки, обобщен-

ные на муни-

ципальном 

уровне, опуб-

Другие мероприятия 

(указать какие, ре-

зультат) 



ликованные в 

любых издани-

ях (ссылки на 

публикации, 

сайты и т.п.) 

 Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года Дона 2018». На базе 

МБОУ  СОШ № 1 сл.Большая Мар-

тыновка  в 4а, 7а, 7б, 8а классах 

проводились участниками откры-

тые уроки.  

 

Кулакова Н.Д.,  учитель начальных 

классов,- лауреат муниципального  

этапа конкурса «Учитель года  - 

2018»  в номинации «Учитель года 

Дона»; 

Корсун М.В.,  учитель информати-

ки и математики,  лауреат муници-

пального  этапа конкурса «Учитель 

года  - 2018» в номинации «Педаго-

гический дебют».  

 

 

На базе МБОУ  СОШ № 1 сл. 

Большая Мартыновка  проводился  

муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников про-

водился. 

 

 

На базе  МБОУ  

СОШ № 1 сл. 

Большая Марты-

новка   проведена-

августовская кон-

ференция  работ-

ников образования 

Мартыновского 

района 

Проведены: 

семинар рай-

онной  твор-

ческой группы 

«Реализация  

ФГОС ООО с 

помощью тех-

нологий дея-

тельностного 

типа». (Руко-

водитель Ба-

сюк Е.П.) 

 

семинар рай-

онной  твор-

ческой группы 

«Разработка 

контрольно – 

измеритель-

ных материа-

лов в соответ-

ствии  с тре-

бованием 

ФГОС ООО» 

(Руководитель 

Фефилова 

Л.С.) 

Свидетельство  

о публикации  

во Всероссий-

ском журнале 

для работников 

образования  

"Метод – сбор-

ник». 

 

Внеклассного 

мероприятия  

курса «Литера-

тура Дона» по 

теме: «Откуда 

мы родом»- 

учитель 

начальных 

классов Бунду-

ки Н.Е.  

  

Внеклассного 

мероприятия  

курса «Литера-

тура Дона» по 

теме: «Откуда 

мы родом» – 

учитель 

Районные соревнова-

ния  по баскетболу  

среди сборных команд 

общеобразовательных 

организаций Марты-

новского района. 

 

Зональные соревнова-

ния  по футболу среди 

сборных команд му-

ниципальных образо-

ваний  Ростовской об-

ласти. 

 

Участие в районной   

историческо - иссле-

довательской работе 

«Донские военнона-

чальники в истории 

России». 

Победители  муници-

пального этапа кон-

курса – эссе «Узнаю 

Россию». 

 

Победители 

муниципального этапа 



 

семинар рай-

онной  твор-

ческой группы 

«Организация 

учебного про-

цесса с ис-

пользованием 

электронных 

образователь-

ных ресурсов» 

(руководитель 

Распопова 

М.В) 

 

 

 

начальных 

классов  Басюк 

Е.П. 

 

Социальная 

сеть 

работников  

образования 

 сайт: 

http://nsportal.ru

/ 

Методическая 

разработка 

урока окружа-

ющего мира  в 

4 классе «Зона  

арктических 

пустынь»– учи-

тель 

нач.классов   

Гоптарева  Е.Г. 

 

Публикация 

рабочих про-

грамм учителей 

- предметников 

Никульченко 

О.А., Распопо-

вой М.В., Аб-

басовой Т.Ф. 

 

Публикации на 

конкурса сочинений  

«Мой президент». 

 

 

Призеры муниципаль-

ного конкурса «Защи-

та прав потребите-

лей». 

 

 

Победители районного 

конкурса «Патриоти-

ческой песни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


 

Директор МБОУ – СОШ № 1  

сл. Большая Мартыновка                                __________________________________  И.В.Реуцкова 

сайте in-

foyrok.ru    

Методическая 

разработка 

урока литера-

турного чтения   

в 3 классе по 

теме: «Л. Пан-

телеев «Две ля-

гушки» – учи-

тель 

нач.классов   

Лыткина С.В. 

 

Методическая 

разработка ма-

стер – класс 

«Использова-

ние ЭОР на 

уроках ино-

странного язы-

ка» 

 

infoyrok.ru
infoyrok.ru

