
Приложение к письму от 20.12.2018 №553 

Информация о деятельности муниципального общеобразовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Школа № 106»  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   В рамках реализации 

проекта 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР ЮЖНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА»: 

СИРИУС, Российская 

Федерация 

Образовательный Фонд 

«Талант и успех». 

Семинар: «Особенности 

формирования 

образовательного 

пространства для развития 

одаренности детей», 

30.10.2018г., 6 час. – 

директор МБОУ «Школа 

№ 106» - Дулогло Ольга 

Петровна. 

   

 

 

 

 

 

 

   Публикация статей, 

транслирующих 

педагогический опыт 

в рамках реализации 

областной 

инновационной 

  



 

2. 

площадки в 

сборниках 

материалов 

международной и 

всероссийской 

научно-

практических 

конференций: 

1. Певицына 

Л.М. Средства 

греко-римской 

борьбы в системе 

общего 

физкультурного 

образования 

//Восток – Россия -

Запад. Физическая 

культура, спорт и 

здоровый образ 

жизни в ХХI веке: 

сборник материалов 

ХXI Традиционного 

международного 

симпозиума. – 

Красноярск.:Изд-во 

НИРИО СибЮИ 

МВД РФ, 2018. – 

С.168-171 

2. .Певицына 

Л.М. 

Здоровьесберегаю

щий ресурс греко-

римской борьбы в 

системе 

физкультурного 

образования 

школьников: 



Региональная 

политика в сфере 

туризма: вызовы 

времени и 

перспективы 

развития: сборник 

научных статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. – 

Карачаевск: Изд-во 

КЧГУ им. У.Д. 

Алиева, 2018. – С. 

44-48. 

Мероприятия на региональном уровне 

№ 

п/п 

Участие в научных школах в статусе 

инновационной областной площадки 

(указать № документа (приказ 

Минобразования Ростовской области), 

определяющего статус, тему областной 

инновационной 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 

региональных 

конкурсах, 

мероприятиях 

 

Участие в 

региональных 

рейтингах, 

семинарах и т.п. 

(тема, результат) 

Другое (вписать 

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. Областная  инновационная площадка по 

реализации проекта «Обновление 

содержания начального и основного 

общего физкультурного образования на 

основе греко-римской борьбы»,  приказ 

Обучение  учителя 

физической культуры 

Немазанного М.В.   на 

курсах повышения 

квалификации в РИПК и 

 Выступление 

Певицыной Л.М.     

на 

Межрегиональной 

научно-

1. Проведение 

17.12.2018 г. на базе 

школы выездного 

методического 

семинара в рамках 



Минобразования РО № 791 от 

30.10.2017 г. «Об областных 

инновационных и пилотных 

площадках» 

ППРО по теме: 

«Проектирование 

содержания образования 

по физической культуре в 

рамках реализации 

ФГОС» (с 15.01. по 

23.03.2018 г.) 

 

практической 

конференции  

30.03. 2018 г. в 

РИПК и ППРО по 

теме: 

«Здоровьесозидатель

ное региональное 

образовательное 

пространство: 

стратегии, опыт, 

перспективы»  с 

докладом на тему: 

«Социальное 

партнёрство в 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

сфере школьного 

физкультурного 

образования». 

 

2.Участие  учителя 

физической 

культуры 

Немазанного М.В. в 

Межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 30.03. 

2018 г. в РИПК и 

ППРО по теме: 

«Здоровьесозидатель

ное региональное 

образовательное 

пространство: 

стратегии, опыт, 

перспективы». 

курсов повышения 

квалификации для 

учителей физической 

культуры  г. Ростова-

на-Дону с участием 

РИПК и ППРО на 

тему: 

«Организационно-

педагогические 

аспекты обновления 

содержания общего 

физкультурного 

образования  с  

использованием 

ресурсов греко-

римской борьбы» 

2. Победа  

обучающихся 

школы в 

Областном 

чемпионат по 

футболу среди 

детей не старше 18 

лет. 

 

      



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) 

1. Муниципальный образовательный проект 

« Модель муниципальной системы 

выявления, сопровождения и поддержки 

обучающихся, проявивших способности к 

высокопродуктивной интеллектуальной, 

творческой и исследовательской 

деятельности «Одаренные дети», приказ 

УО  № 678 от 15.10.2018 г. «О назначении 

в 2018-2019 учебном году площадок-

предметных лабораторий 

муниципального образовательного 

проекта «Одаренные дети» 

 
1.Посещение учителями 

школы занятий в рамках 

муниципального проекта 

«Университетские 

субботы»  на темы: 

«Что такое деньги»? 

«Социология и 

политика». 

 

 

 

 

1. Участие команды 

школы в 

городском турнире 

Дворовой 

футбольной Лиги 

по толерантному 

футболу «Кубок 8 

Марта».  

Результат-3место. 

2. Участие 

обучающихся 

школы в 

Общероссийской 

акции РДШ 

«Зарядка с 

чемпионом». 

3. Участие 

обучающихся 

школы в 

Чемпионате города 

по футболу среди 

ДЮСШ и 

футбольных 



клубов. 

Результат-3 место. 

4. Участие 

обучающихся 

школы в 

Чемпионат города 

по мини-футболу 

среди ДЮСШ и  

футбольных 

клубов. 

Результат-3 место. 

5. Победа 

обучающихся 

школы в районных 

соревнованиях 

«Юнармейские 

старты». 

6. Участие  

обучающихся 

школы в городских 

соревнования 

«Юнармейские 

старты» 

Результат-7 место. 

 

10.Участие 

обучающихся школы 

в  городской                 

викторине 

по основам 

потребительских 

знаний. 

 



Результат-  

Манжулина К.С. 

(победитель, 

награждена дипломом 

1 степени); 

Пигарева З.В.  

(призер, награждена 

дипломом 

2 степени), 

Карасева В.Г.(призер, 

награждена дипломом 

3 степени). 

 

11. Победа команды 

обучающихся школы  

в    интеллектуальной 

игре  «School Quiz». 

 

12. Участие 

обучающихся школы  

в молодежном 

конкурсе эссе «Если 

бы депутатом 

Государственной 

Думы выбрали 

меня…», 

приуроченного к 25-

летию Конституции 

Российской 

Федерации. 

 

Результат –  

Кравцова А.С. 

награждена дипломом 

победителя; 

благодарственное 

письмо учителю 

обществознания, 



права и основам 

предпринимательства 

Краснолутской И.Ю. 

за подготовку 

победителя. 

 

13. Участие 

обучающихся школы  

в олимпиаде по теме: 

«Основы 

потребительских 

знаний» среди 

учеников 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

г.Ростова-на-Дону. 

 

Результат - Филиппов 

И.И. награжден 

дипломом 2 степени; 

благодарственное 

письмо учителю 

обществознания , 

права и основам 

предпринимательства 

Краснолутской И.Ю. 

за подготовку 

призера. 

 

 

2. «Муниципальный методический 

ресурсный центр», приказ МОРО № 159 

от 15.03.2018г. «О присвоении статуса 

муниципального методического 

ресурсного центра и об организации 

работы методических ресурсных 

центров» 

   1. Победа  

учителя 

физической 

культуры 

Немазанного 

М.В. в 

районном этапе 

конкурса 



 

 

«Учитель года 

г. Ростов-на- 

Дону-2018», в 

номинации 

«Педагогическ

ий дебют». 

2. Участие  учителя 

физической 

культуры 

Немазанного М.В. 

в  городском этапе  

конкурса «Учитель 

года г. Ростов-на- 

Дону-2018», в 

номинации 

«Педагогический 

дебют». 

Результат -3 место. 

 


