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Структура ОРЦ 
- Базовое учреждение «Реализация УМК «Перспективная 
начальная школа» - МБОУ СШ № 37 

- Демонстрационная площадка «Современные подходы к 
организации взаимодействия школы и семьи в условиях 
реализации ФГОС» - МБОУ СШ № 43 

- Демонстрационная площадка «Развитие творческого 
потенциала молодого педагога» - МБОУ СШ № 51 
(приказ директора департамента образования мэрии города Архангельска от 
11.03.2015 № 137) 

- Методический Совет 

- Методические объединения 

- Творческая группа «Преемственность в работе МБОУ и 
ДОУ» 
(приказ руководителя ОРЦ от 02.03.2015 № 165 «О структуре ОРЦ Северного 
территориального округа»); 

 

 



Локальные акты 

Приказ от 02.03.2015 № 166 «Об утверждении 
локальных актов ОРЦ»: 

- Положение об окружном методическом совете ОРЦ Северного 
территориального округа системы образования города 
Архангельска; 

- Положение об окружном методическом объединении ОРЦ 
Северного территориального округа системы образования 
города Архангельска; 

- Положение о творческой группе ОРЦ Северного 
территориального округа системы образования города 
Архангельска 

Приказы об организации и итогах окружных этапов городских 
мероприятий 

 



Цель – повышение профессионального мастерства 
руководящих и педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС 

Задачи: 
•Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим 
направлениям: профессиональный стандарт педагога, кодекс 
профессиональной этики – инструмент развития профессионализма 
педагогических работников; рефлексия как часть урока при системно- 
деятельностном подходе в условиях реализации ФГОС; организация и 
проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
ОО. 
•Продолжить деятельность окружных МО по изучению актуальных 
вопросов развития образования в условиях введения и реализации 
ФГОС. 
•Организовать деятельность демонстрационных площадок по 
следующим направлениям: современные подходы к организации 
взаимодействия школы и семьи; реализация творческого потенциала 
молодого педагога в условиях реализации ФГОС 
 



 
Педагогическая мастерская  

«Технологии деятельностного типа в формированиии 
универсальных учебных действий школьников» -  

40 человек 
 

 



Консультация  
«Формирование культуры письменной речи педагога как условие 

успешного осуществления профессиональных задач  
в условиях реализации ФГОС»  

- 40 человек 
 

 



Секционное заседание августовской конференции 
«Эффективное использование технологий деятельностного 

типа в условиях стандартизации образования»  
- 78 человек из 30 образовательных организаций 

 

 



Городской педагогический совет  
«Профессиональный стандарт педагога, кодекс профессиональной 

этики – инструмент развития профессионализма  
педагогических работников»  

– 60 человек 
 

 



Декада молодого педагога – панорама педагогического 
опыта (мастер-класс, открытый урок, выступление), 
педагогический квест, мастер-класс по актёрскому 
мастерству «Умение быть разным», фильмогруппа  

– 13 молодых педагогов 
 

 



• Окружной этап фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» в Архангельске –  
• 28 участников (победитель в номинации «Никто не забыт, 

ничто не забыто») 

• Окружная очно-заочная конференция  
• (на городской этап направлено 2 работы) 

• Дистанционные олимпиады для учащихся 5, 6 

классов – 17 призёров городского этапа 

• Семинар «Организация и проведение 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в ОО» - 33 человека 

 



Окружные мероприятия 

• Тематические заседания ОМО 

• Окружной семинар  «Формирование метапредметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС на примере работы с текстом» 

• Окружной  семинар «Взаимодействие  школы  и  семьи  в  условиях  
реализации  ФГОС» 

• Окружной Круглый стол «Эффективное использование педагогических 
технологий, современного цифрового оборудования, электронных 
образовательных ресурсов в условиях стандартизации образования» 

• Окружной семинар-практикум «Методическое обеспечение 
профессиональной готовности к реализации ФГОС ООО по предмету 
«Математика» 

• Окружной Методический диалог по теме «Знакомство с новыми 
программами по музыке» 

• Открытые уроки и мероприятия 



Редакционно-издательская 
деятельность ОРЦ 

• Информационное сопровождение раздела 
«ОРЦ» на школьном сайте 

• Выпуск сборника методических разработок 
педагогов округа 

• Выпуск методических буклетов 



 



 



Дальнейшие планы 

• Секция августовской конференции 

«Контрольно-оценочная деятельность 

педагога в условиях стандартизации 

образования» 

• Городской семинар «Рефлексия как часть 

урока при системно-деятельностном подходе 

в условиях реализации ФГОС» 


