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Статус  НМЦ  присвоен  в 2015году 

 

1. Проведены: 

1.1. Проблемные (научно-методические) семинары 

№ 

п/п 

Проблема Дата 

проведения 

Участники Анализ  

проблемы 

категория 
количест

во 

1. Областной научно-

практический 

семинар «Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

системе профильного 

обучения» 

28.04.2017 

Заместите

ли 

директора 

по НМР, 

ВР,УВР. 

26 

Создание 

единого 

интеграцио

нного 

пространст

ва в 

системе 

профильно

го 

обучения. 

 

1.2. Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Проблема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Анализ  

проблемы 

1. День семейного 11.03.2017 23 Выявление 

mailto:scola16@mail.ru


чтения.   возможног

о влияния 

новых 

информаци

онных 

технологий 

в процессе 

создания, 

организаци

и и 

использова

нии 

ресурсов 

ИБЦ. 

2. День семейного 

общения в школьном 

музее «Моя Родина» 

25.03.2017 28 «Каждому 

ребенку – 

тепло 

родительск

ого очага, 

заботу и 

поддержку

» 

3. Вечер встречи 

выпускников 

«Вспоминая школьные 

годы» 

04.02.2017 55  

4. День семейного 

общения. 

Товарищеская встреча 

по  пионерболу между 

родителями и 

обучающимися.    

08.04.2017 40 Пропаганда 

здорового 

образа 

жизни. 

5. Спартакиада 

«Малышок» 
13.04.2017 150 Пропаганда 

здорового 

образа 

жизни. 

 

1.3. Дни научно-методического информирования 

№ 

п/п 

Проблема Условия  

для работы педагогов 

1. Коммуникации как взаимодействие  

на уроках и внеурочной 

деятельности в начальной школе. 

ШППО 

 



 

 

 

1.4. Творческие отчеты 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Анализ 

программы 

1. Конкурс чтецов «Живая 

классика». 

Инсценирование 

фрагментов из 

произведений 

Н.М.Карамзина. 

12.12.2016 45 Городской 

заключительн

ый праздник, 

посвященный 

юбилею Н.М. 

Карамзина. 

 

1.5. Тематические консультации 

№ 

п/п 

Проблема Количество педагогов,  

посетивших 

консультации 

1. Диагностика степени влияния комплексных 

интегративных форм на качество 

воспитательной системы. 

23 

2. Проектная деятельность обучающихся как 

способ интеграции учебной и внеурочной 

деятельности профильного обучения. 

25 

3. Идентичность культуры англоязычных 

народов на уроках и внеурочной 

деятельности. 

29 

4.  Проектная деятельность как средство 

развития творческих способностей  

обучающихся. 

18 

5. Современные способы активизации 

познавательной деятельности при изучении 

биологии. 

20 

6. Игровые формы как средство повышения 

мотивации к обучению младших 

школьников. 

28 

 

1.6. Стажерская практика 

№ 

п/п 

Проблема Анализ 

программы 

Количество и  

состав стажеров 

1. Муниципальный семинар  Интеграция 32 



библиотекарей. Устный 

журнал: Н.М. Карамзин-

писатель  первый историограф 

России. 

библиотеки и 

музея как учебно-

педагогического, 

справочно-

консульта 

ционного и 

научно-

исследовательско

го звена в работе 

школы. 

Создание 

различных форм 

взаимодействия 

между музеем и 

ИБЦ. 

 

 

1.7. Курсы повышения квалификации на базе организации 

№ 

п/п 

Категория 

педагогических 

работников 

Количество 

дней 

Объем  

программы 

Число  

слушателей 

Сроки  

проведения 

      

 

1.8. Мероприятия в системе повышения квалификации  

№ 

п/п 

Категория 

педагогических 

работников 

Количество 

дней 

Объем  

программы 

Число  

слушателей 

Сроки  

проведения 

1. Учителя 

начальных 

классов. 

3 9 часов 27 Ноябрь, 

Февраль, 

Апрель  

 

1.9. Научно-практические мероприятия на базе учреждения (конференции, 

форумы и т.д.) 

№ 

п/п 

Формат и статус  

мероприятия 

Тема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1. Межрегиональные 

педагогические научно-

практические сборы 

«Синтез-школа 2016» 

1.Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

как основа 

21-24 

сентября 

 

 

 

35 



воспитательн

ой системы 

школы 

2. 

Интегративна

я игра  

«Путешестви

е в город 

ДОБРОГРАД

» 

 

 

 

22 сентября 

2. Муниципальный 

обучающий семинар по 

конкурсу исследований 

младших школьников 

«Малая академия» 

Региональны

й конкурс 

исследовател

ьской 

деятельности 

младших 

школьников 

«Малая 

академия» 

22.02.2017 93 

3. Семинар городского 

методического 

объединения учителей 

математики  

«Создание 

условий для 

реализации 

профессиона

льного 

стандарта 

учителя в 

условиях 

ФГОС ООО» 

23.03.2017 23 

4. Региональный конкурс 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников  

«Малая 

академия» 

04.03.2017 55 

5. Конкурс юных чтецов, 

посвященный 250 

летию Н.М.Карамзина. 

250 лет 

Н.М.Карамзи

на 

16.11.2016 24 

6. Областной агитпоезд «За здоровый 

образ жизни и 

здоровую, 

счастливую 

семью» 

19.04.2017 80 

 

2. Количественные показатели: 

за год проведено: 



– открытых уроков  — 23 

– открытых внеклассных мероприятий  — 38 

– организовано методических выставок  — 10 

в учебном году в организации работали: 

– слушатели курсов  — _________ чел. 

– педагоги района, области — ______15______чел. 

3. Опубликованы: 

№ Наименование публикации Где опубликован 

1.  Организация исследовательской 

деятельности в предметной области 

технология как средство саморазвития 

личности. 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. 

2.  Проектно-исследовательская деятельность 

младших школьников как метод развития 

познавательной потребности. 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. 

3.  Исследовательская деятельность 

обучающихся. 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. 

4.  Исследование – это просто или сложно? Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Информационный 

портал» 

5.  Применение цифровых образовательных  

ресурсов на уроке в начальной школе. 

Сборник студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Профессиональная 

деятельность педагога: 

мотивация, 

становление, 

творчество» 

 

6.   «Ностальгия по советским школам» 

 

газета «Димитровград» 

№ 12 от 17 февраля 

2017г. 

7.  «Устный журнал о первом историографе 

России» 

газета «Димитровград» 

от 23.11.2016 г. 



8.   Фрагмент библиотечного урока. «Зеленый 

памятник истории – Дуб Победы» 

Сборник областного 

межведомственного 

семинара 

«Эффективные формы 

и методы 

взаимодействия 

школьных и городских 

библиотек по 

продвижению книги и 

чтения: практика и 

опыт»   

9.  «Красная Пасха» Сборник регионального 

творческий конкурс 

«Пасха радость нам 

несет!» на лучшую 

методическую 

разработку 

внеклассного занятия 

10.  Индукционное отопление. Сборник материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции учащихся 

«Исследовательская и 

творческая 

деятельность учащихся 

в современном 

образовательном 

пространстве» 

11.  Исследование мест жительства моей малой 

Родины. 

Сборник материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции учащихся 

«Исследовательская и 

творческая 

деятельность учащихся 

в современном 

образовательном 

пространстве» 

12.  Соль – друг или враг? Сборник материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции учащихся 

«Исследовательская и 

творческая 

деятельность учащихся 



в современном 

образовательном 

пространстве» 

13.  История русских имен. Сборник материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции учащихся 

«Исследовательская и 

творческая 

деятельность учащихся 

в современном 

образовательном 

пространстве» 

 

4. Разработаны образцы научно-методической продукции 

Автор. Название. Количество машинописных страниц. 

Ильзюгенева Т.В. Публикация методического материала на страницах 

образовательного СМИ «Продленка»:  «Имя беды-наркотики»,  

Ильзюгенева Т.В. Публикация методического материала на страницах 

образовательного СМИ «Продленка»:  «Пасхальный благовест», 

Ильзюгенева Т.В. Публикация методического материала на страницах 

образовательного СМИ «Продленка»:  «Путешествие елочных игрушек по книгам». 

Ильзюгенева Т.В. Публикация методического материала  на страницах 

образовательного СМИ «Инфоурок»: «Н.М. Карамзин – писатель и историограф»  

Ильзюгенева Т.В. Публикация методического материала  на страницах 

образовательного СМИ «Инфоурок»: «Солдаты спрятанной войны» 

Ильзюгенева Т.В. Публикация заметки в газете «Димитровград» от 23.11.2016 г. 

Заметка «Устный журнал о первом историографе России» 

 

 

 

Директор Лицея                                       М.В.Антонова 

        МП 

 


