
Отчет  
МБОУ №46 г.Шахты о проделанной работе по взаимодействию  

с ММРЦ за 2018 года. 

На основании плана взаимодействия РО ИПК и ППРО и МБОУ 

№ 46 г.Шахты в 2018 году были проведены следующие мероприятия: 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество участников, охват 

территории 

Областной семинар: «Проектно-

программное управление развитием 

образовательного учреждения «Начальная 

школа-детский сад», как средство повышения 

эффективности деятельности». 

21.02.2018г. 40 чел. (г.Азов, г.Новочеркасск, 

г.Новошахтинск, г.Гуково, 

г.Каменск-Шахтинск, 

Октябрьский-сельский район) 

Городской семинар: «Проектно-

программное управление развитием 

образовательного учреждения «Начальная 

школа-детский сад», как средство повышения 

эффективности деятельности». 

15.03.2018г. 35 чел. МБДОО г.Шахты 

Участие в городском МО в МБДОУ №50: 

Тема: «Интегрированный подход в обучении 

дошкольников правилам дорожной 

безопасности». 

Представление интерактивных игр с детьми с 

ОВЗ. 

Мастер-класс по использованию лепбуков в 

проектной деятельности МБОУ №46. 

20.04.2018г. 5 чел. от МБОУ №46 

 

 

 

3 чел. 

 

25 чел. 

Городское МО «Использование проектной 

технологии в МБОУ №46 г. Шахты». 

18.05.2018 30 чел. МБДОО г.Шахты 

Мастер-класс по использованию в работе с 

детьми «BOOMWHACKERS»  

(звучащие трубки) 

28.05.2018г. 20 чел. МБДОО г.Шахты 

муз. руководитель Е.А.Полозова 

Предоставление ресурсной базы ММРЦ 

МБОУ для прохождения КПК стажировок 

для руководителей и заместителей 

руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций по плану 

РИПК и ППРО. 

05.02.2018г. по 

16.02.2018г. 

16.06.2018г. по 

28.06.2018г. 

Сундукова Алла Константиновна - 

декан факультета дошкольного и 

начального образования  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

кандидат философских наук 

Публикации в журнале «Традиции и 

новации в дошкольном образовании» 

 Статья «Инклюзивное образование в ДОО: 

проблемы и решения». 

№2 2018г. И.А.Позаниди –директор МБОУ 

№46г.Шахты 

Е.П.Бреус – учитель-дефектолог 

МБОУ №46 г.Шахты 

Предоставление ресурсной базы ММРЦ- 

МБОУ для прохождения КПК стажировок 

для руководителей и заместителей 

руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций по плану 

РИПК и ППРО. 

22.10.2018г. по 

02.11.2018г. 

Декан факультета ДиНО  

А.Х. Сундукова 

Заведующий кафедрой ДО  

М.Г. Копытина 

Куратор О.В. Глазырина 

 

Участие в областном семинаре на базе 19.10.2018г. ММРЦ-МБДОУ №37 



ММРЦ-МБДОУ №37 г.Новочеркасск 

«Использование ИКТ в образовательном 

процессе ДОУ 

как условия реализации ФГОС ДО». 

г.Новочеркасск 

Участие в областном семинаре на базе 

ММРЦ-МБДОУ №44 г.Шахты «Реализация 

эффективной технологии «День выбора» как 

системы поддержки инициативных ситуаций 

развития ребенка и становления детской 

самостоятельности в образовательном 

пространстве». 

28.11.2018г. МБДОУ №44 г.Шахты 

В течение 2018 года педагоги МБОУ активно 

участвовали в 
профессиональных и творческих конкурсах 

муниципального, регионального и 
федерального уровней: 

Муниципальный: «За безопасность 

движения»; 

«Защитим природу». 

Региональный: «Карусель мультфильмов» 

Открытый епархиальный конкурс «Мама-мой 

ангел» 

Федеральный:  
«Современные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности педагога»; 

IV отрытый епархиальный фестиваль 

творчества «Пасха Красная» 

«Современный учитель 2018» от проекта 

«Инфоурок»; 

«Проект педагога»; 

Конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года -2018» образовательного 

портала «Знанио» 

 

 

 

 

 

 

20.03.2018г. 

05.06.2018г. 

31.05.2018г. 

18.04.2018 

 

 

10.01.2018г. 

 

18.04.2018г. 

 

25.06.2018г. 

 

08.06.2018г. 

 

08.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 

4чел. 

3чел. 

4чел. 

7чел. 

 

 

1чел. 

 

6чел. 

 

1чел. 

 

1чел. 

 

1чел. 

 

 

Директор                                                                             И.А.Позаниди 
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