
ОРЦ  

Северного 

территориального округа  

 

с 2006 года 

 
МБОУ СШ № 37 

МБОУ СШ № 43 

МБОУ СШ № 51 

Руководитель –  

Козяр Светлана 

Владимировна 



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; 

- Методический Совет; 

- Методические объединения; 

- Творческая группа «Преемственность в работе МБОУ и 
ДОУ» 

 



Направления деятельности ОРЦ: 
 

- организационно-методическое,  

- консультационное,  

- информационное,  

- аналитическое 



Документы 

Положение о ГЭС - п. 6.3.  

Положение об ОРЦ – п.2.1, 2.2, 5.1-5.4, 6.7, 7 

Локальные акты 
Приказы: 

• О структуре ОРЦ Северного территориального округа (№ 461 от 01.09.2015); 

• Об окружном методическом совете ОРЦ (№ 472 от 01.09.2015); 

• Об окружных методических объединениях ОРЦ (№ 473 от 01.09.2015); 

• О творческой группе ОРЦ (№ 474 от 01.09.2015); 

• Об утверждении локальных актов ОРЦ (№ 461 от 01.09.2015); 

• Об организации окружных этапов конкурсов, мероприятий; 

• Об итогах окружных этапов конкурсов, мероприятий; 

• Об утверждении планов структурных элементов ОРЦ Северного территориального округа» (№ 581 от 15.10.2015). 

Положения: 

• Положение об окружном методическом совете ОРЦ Северного территориального округа системы образования города 
Архангельска (№ 461 от 01.09.2015); 

• Положение об окружном методическом объединении ОРЦ Северного территориального округа системы образования города 
Архангельска (№ 461 от 01.09.2015); 

• Положение о творческой группе ОРЦ Северного территориального округа системы образования города Архангельска (№ 461 от 
01.09.2015). 

 



Информационное направление 

• Обобщение и систематизация информации о 
деятельности ОРЦ 

• Материалы, создаваемые в рамках ОРЦ 

• Механизмы ознакомления педагогов 

• Информационная среда 



 
Информация  

о деятельности ОРЦ 
  

Формирование банка  

актуальной педагогической информации: 

• Педагоги ОРЦ 

• Планы 

• Положения 

• Информация о мероприятиях 

• Сертификаты 

• Результаты, анализ работы  



Материалы,  
создаваемые в рамках ОРЦ 

Накопление, систематизация и распространение 
материалов,  

которые создаются в ходе деятельности: 

 

• Программы, положения; 

• Методические разработки уроков, мероприятий; 

• Тезисы выступлений; 

• Портфолио 

 



Ознакомление 

• Новинки литературы; 

• Опыт инновационной деятельности ОРЦ;  

• Основные тенденции развития образования; 

• Новые направления в развитии образования 

 

 



Методическая тема ОРЦ в 2011-2015 годах 
• Эффективное использование педагогических 

технологий, современного цифрового 
оборудования, электронных образовательных 
ресурсов в условиях стандартизации образования 

 
Направления реализации методической темы ОРЦ  

в 2011-2015 годах: 
• 2011 - работа с одарёнными детьми; использование ИКТ на уроках; 

организация проектной деятельности учащихся; 
• 2012 - средства сетевого взаимодействия педагогов; использование 

ЭОР на уроках; 
• 2013 - организация сетевого взаимодействия педагогов; 
• 2014 - технологии деятельностного типа в условиях реализации ФГОС; 
• 2015 - рефлексия как часть урока при системно-деятельностном 

подходе в условиях реализации ФГОС 



Механизмы ознакомления 
педагогов 

 

• Сайт; 

• Электронная почта; 

• Семинары, конференции, круглые столы; 

• Мастер-классы, открытые уроки; 

• Заседания ОМО; 

• Сборники методических разработок; 

• Буклеты; 

• Тематические папки 
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Перспективы развития ОРЦ 

• - подготовка к введению ФГОС СОО; 
• - реализация ФГОС ООО (7-9 классы); 
• - подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников; 
• - подготовка к всероссийским проверочным 

работам; 
• - развитие сетевого взаимодействия ОРЦ (создание 

межокружных методических объединений, проведение межокружных 
мероприятий, осуществление взаимодействия с опорным 
учреждением округа, с методистами издательства «Академ-
книга/Учебник»); 

• - развитие структуры ОРЦ (обеспечение функционирования 
базового учреждения и демонстрационных площадок; создание 
новых методических объединений и творческих групп; создание 
консультационных пунктов и школы молодого педагога)  



Методическая тема ОРЦ в 2016-2020 годах 
• Эффективное использование педагогических технологий, 

современного цифрового оборудования, электронных 
образовательных ресурсов в условиях стандартизации 
образования 
 

Направления реализации методической темы ОРЦ  
в 2016-2020 годах: 

2016- технологии формирования навыков смыслового 
чтения; 

2017 - технологии создания учебных ситуаций предметного 
содержания инадпредметного характера для развития 
УУД; 

2018 - технология использования типовых задач для 
развития УУД; 

2019- технологии формирования личностных УУД; 
2020- технологии коррекционно-развивающей работы 



 

 

Спасибо за внимание! 


