
Информация 
о проведенной работе 

ресурсного центра 
МБОУ «СОШ№2»

На основании письма ДОиМП г. Мегион от 31 января 2019 года предоставляем 
информацию о проведенной работе ресурсного центра за период с 01.09.2018 по 31.01.2019 в 
адрес МКУ «Центр развития образования» согласно Приложению к указанному письму:

Таблица №1
№
п/п

Наименование документа Предоставить Примечания

1 Локальные нормативные акты о реализации 
сетевых направлений в образовательной 
организации.

копия приказа Приложение 1

2 План работы ресурсного центра на текущий 
учебный год

КОПИЯ плана Приложение 2

о
J . Информационная поддержка работы 

ресурсных
центров в СМИ, на официальном сайте 0 0

своевременная публикация 
информационных 
блоков О проведении 
мероприятий
Газета «Мегнонские новости»

создание страницы (блока, 
сайта)ресурсного 
центра;
ссылка на сайт 0 0
httD://school2-
meBion.ru/index/0-211

4. Методическая копилка (информационный 
банк)
в рамках тематики сетевого направления 
(ресурсного центра)

Материалы банка данных, если 
ведется на сайте - ссылка на 
официальный сайт 0 0

1. httD:/7school2- 
megion.ru/news/2018-11-14-921

2. httD:.7school2- 
megion.ru/news/2018-10-17-912

Электронный сборник 
материалов, разработок, 
конспекты занятий, 
фото/видео материалы

Фотоматериалы на сайте 
школы htto;//school2-

3. http://scliool2- 
megion.ru/news/2018-09-24-904

4. httD;,/,/school2- 
megion.ru,/news/2018-09-17-905

megion.ru/index,/0-211

Таблица №2

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственн
ые

Охват участников Результат, ссылка на 
раздел сайта ОО

1. Участие в вебинарах, 
семинарах,
педагогических советах, 
конкурсах, форумах и 
мастер-классах.
Заседания школьного 
научного общества 
учащихся

сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 
2018 года

Руководитель
школьного
НОУ
Соколовская
Н.В.

Руководители 
ученических проектов, 
участники

Консультационная 
методическая помощь 
по разработке 
проектов.

2. Проведение вебинаров, 
семинаров,
педагогических советов, 
конкурсов, форумов и 
мастер-классов

http://scliool2-megion.ru/news/2018-09-24-904
http://scliool2-megion.ru/news/2018-09-24-904


Озеленение парковой 
зоны п.Высокий

8 сентября 
2018 года

Каипов В.И. ШЛ «Соболь» совместно 
с:
- жителями поселка 
вместе со своими детьми, 
-представители 
инициативного 
сообщества "Культурный 
Высокий" и актив 
"Пульсар",
- полномочный 
представитель главы 
Мегиона по пгт.
Высокий С.В.Назарян.
- председатель Совета 
общественности п. 
Высокий Любченко О.В. 
пгт. Высокий 
Территории;
- памятник «Воину- 
освободителю»
- торговый центр
«Рустам»_______________

Высажены саженцы 
кедра, рябины, вищни.

Акция Всероссийский 
день посадки леса, 
участие в закладке 
Аллеи славы

22 сентября 
2018 года

Лесной экологический 
биатлон

15 сентября 
2018 года

Каипов В.И. 23 воспитанника ШЛ 
«Соболь», 
представители 
администрации города 
Мегион, депутаты 
городской думы, 
общественники

Каипов В.И. ШЛ «Соболь» 20 уч-ся 
совместно с:
-  Семейным центром 
креативной педагогики 
«Пульсары»
(руководитель Трегубова 
А. Р.),
- МБОУ Детский сад 
№13 «Родничок» 
(заведующая Любченко 
О. В.),
- представитель главы 
города Мегион в пгт. 
Высокий Н. С. В.,
- активные семьи с 
детьми.

Высадили более 100 
саженцев сосны, кедра, 
лиственницы, рябины.

В ходе игры ребята 
ощущали команду как 
единое целое,
действовали слаженно. 
Была
продемонстрирована 
важность каждого в 
достижении результата. 
Все участники сумели 
применить знания и 
навыки,полученные на 
предыдущих этапах

Спартакиада 
«Экологический лесной 
биатлон»

12 и 15 
октября 2018 
года

Каипов В.И. 315 человек-учащихся 5- 
8 классов 
ШЛ «Соболь» 
совместно с:
- мастерами леса КУ 
«Мегионский лесхоз» 
Октябрьского 
лесничества Федулов 
Степан Александрович и 
Тимощенко Кирилл 
Вячеславович, Баканов
Сергей.

Ребята на 8 этапах 
показали свои 
теоретические и 
практические знания о 
лесе, о животном и 
растительном мире 
нащего округа, 
физическую 
подготовку.

Мастер - класс 
«Занимащки вместе с 
папой» - изготовление 
кормущек

10 ноября 
2018 года

Каипов В.И. 15 учащихся.
Родители и

воспитанники детского 
сада «Родничок» в пгт. 
Высокий.

Родители совместно с 
детьми изготовили? 
кормущек



Праздник «Синичкин 
день»

12 ноября 
2018

Каипов В.И. Воспитанники 
школьного лесничества 
«Соболь» совместно с
- родителями и их 
детьми,
- Семейным центром 
креативной педагогики 
«Пульсары»
(руководитель Трегубова 
А. Р.),
- МБОУ Детский сад 
№13 «Родничок» 
(заведующая Любченко 
О.В.)

Приобрели знания о 
зимующих птицах 
Югры и развесили 
кормушки.
Ребята подарили
Детскому садику
«Родничок» кормушку, 
сделанную своими 
силами, которая удобно 
расположилась во 
дворе.

Мастер - класс по 
изготовлению кормушек 
и хантыйской куклы- 
оберега Акань в честь 
900 - летия первого 
упоминания о Югре.

8 декабря 
2018 года 
актовый зал 
МБОУ 
«СОШ № 2»

Каипов В.И. ШЛ «Соболь» совместно 
с:
-  сотрудником Экоцентра 
Тырлиной И.С.,
- социальным педагогом 
МБОУ «СОШ № 2» 
Мойцева А.Н..

Приобщение к 
культуре коренных 
народов Югре, 
получили практические 
навыки по 
изготовлению 
кормушек.____________

3. Публикации в сетевых и 
печатных
сборниках и журналах в 
рамках
деятельности ресурсного 
центра

Г азета «Мегионские 
«новости»

10 ноября 
2018 года 
Мастер-класс 
от школьного 
лесничества 
"Соболь"
12 и 15 
октября 2018 
года
«Экологическ 
ИЙ лесной 
биатлон»
22 сентября 
2018 года 
Акция
Всероссийски 
й день
посадки леса

15 сентября 
2018 года 
Лесной 
экологически 
й биатлон

http://school2-
niegion.rii/news/20n
11-14-921

http://school2- 
megion.ru/news/2Q 18- 
10-17-912

http;//school2- 
megion.ru/news/2018- 
09-24-904

http://school2- 
megion.ru/news/2018- 
09-17-905

Консультирование 
педагогов в 
рамках деятельности 
ресурсного
центра -  координатор 
МКУ «ЦРО»
(на основании Приказа 
ДСП
от 05.06.2018 № 535-0)

Постоянно

Организация участия в
профессиональной
переподготовке
по дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации
специалистов по темам
проектов- координатор

Ежегодно

http://school2-
http://school2-megion.ru/news/2Q_18-
http://school2-megion.ru/news/2Q_18-


МКУ «ЦРО»
(на основании Приказа 
ДСП
от 05.06.2018 № 535-0

6. Обобщение и
представление
инновационного опыта
ресурсного
центра
Координаторы сетевых 
направлений (на
основании Приказа ДСП 
от 05.06.2018 № 535-0 и 
Приказа от 04.06.2018 
№531-0)

Июнь 2019 Руководители
ресурсных
центров

Мастер-классы,
семинары
Методическая копилка 

);//schooi2-
mesion.ru/index 0-211

7. Составление проекта 
плана
деятельности ресурсного 
центра
на новый учебный год 
Координаторы сетевых 
направлений (на
основании Приказа ДСП 
от 05.06.2018 № 535-0 и 
Приказа от 04.06.2018 
№531-0)

Июнь 2019 Руководители
ресурсных
центров

План работы РЦ


