
 

Мониторинг деятельности окружного ресурсного центра в 2014-2015 учебном году 

ОРЦ Северного территориального округа системы образования МО «Город Архангельск» 

МБОУ СШ № 37 

 

I. Общая информация 
№ Показатель Значение показателя 

1 Кол-во ОО, находящихся в ведении ОРЦ 3 

1.1. - из них, опорных учреждений 1 

1.2. - из них, базовых учреждений 0 

2.  Кол-во педагогических работников, работающих в ОО, 

находящихся в ведении ОРЦ 

158 

3. Кол-во ОО, активных участников всех мероприятий ОРЦ, их № 3 - № 37, 43, 51 

4. Кол-во педагогических работников, активных участников всех 

мероприятий ОРЦ 

55 

 

II. Анализ деятельности методического совета ОРЦ 

 

Количество участников методического совета - 6 

Количество, тематика основных заседаний методического совета в 2014-2015 учебном 

году  

1 Методический Совет  

- Подготовка к заседаниям окружных МО (совместно с руководителями окружных 

МО) 

- Подготовка к окружной конференции 

2 Методический Совет  

- Анализ работы ОРЦ в 2014 году.  

- План работы ОРЦ на 2015 год 

3 Методический Совет (совместно с руководителями окружных МО): 

- Подготовка к заседаниям МО 

- Подготовка к августовской конференции педагогических работников 

4 Методический Совет  

- Промежуточные итоги работы в 2015 году.  

- Сетевая модель педагогического взаимодействия системы образования МО «Город 

Архангельск» 

 

Итоги проведения заседания методического совета после вступления в силу Положения об 

окружном ресурсном центре системы образования муниципального образования  "Город 

Архангельск, утверждённого   Постановлением мэрии города Архангельска от 24.03.2014 

№ 231 (далее – Положение) 
Дата проведения указанного методического совета 10.06.2014 

Количество участников 5 

Количество отсутствующих 1 

Реквизиты протокола Протокол № 2 от 10.06.2014 

Принятые решения 

 

Привести деятельность ОРЦ в соответствие с 

Положением об окружном ресурсном центре 

системы образования МО «Город Архангельск» 

Определение порядка дальнейшего взаимодействия ОРЦ  с 

опорными учреждениями, относящимися к ОРЦ по 

территориальному признаку (п. 3.12. Положения) 

в непосредственном взаимодействии с 

департаментом образования мэрии города 

Архангельска будут находиться ОПу МБОУ СШ 

№ 37 по направлению «Методическое 

сопровождение педагогов образовательных 

организаций города Архангельска в организации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов через всесторонне развитие 

личности» (руководитель – Воднева С.В., 

директор МБОУ СШ № 37) 

Приложение № 3 



 

Определение ОРЦ  трёх, четырёх ОО, в отношении 

которых ОРЦ будет ходатайствовать перед ГЭС о 

присвоении им статуса демонстрационной площадки                      

(п. 3.5. Положения) 

МБОУ СШ № 37 – базовое учреждение по 

направлению «Реализация УМК «Перспективная 

начальная школа». 

Руководитель – Козяр С.В., директор МБОУ СШ 

№ 37. 

МБОУ СШ № 43 – демонстрационная площадка 

по направлению «Взаимодействие семьи и 

школы в условиях реализации ФГОС». 

Руководитель – Синицкая О.В., директор МБОУ 

СОШ № 37 

Ходатайство перед ГЭС – декабрь 2014 г. 

МБОУ СОШ № 51 – демонстрационная 

площадка по направлению «Работа с молрдыми 

педагогами». 

Руководитель – Ларина Т.А., директор МБОУ 

СШ № 51 

Ходатайство перед ГЭС – ноябрь 2004 г. 

 

III. Методическое сопровождение деятельности педагогических работников, 

создание условий для их инновационной деятельности 

 

Организация деятельности профессиональных объединений педагогов в ОО, находящихся 

в ведении ОРЦ по территориальному признаку 

 
Наименование профессионального 

объединения педагогов 

Количество 

объединений 

Количество 

человек 

Наиболее актуальные 

формы работы 

Методическое объединение педагогов 10 151 Заседания ОМО 

Мастер-классы 

Открытые уроки 

Школа молодого педагога 1 15 Тренинги 

Консультации 

Открытые уроки 

Творческая группа 1 15 Круглый стол 

Другое    

Итого 12 181  

 

Профессиональные объединения педагогов, созданные в 2014-2015 учебном году - нет 

 

Виртуальные профессиональные объединения, личные странички педагогов (название, 

адрес в сети  Интернет) 

Епишева Н.В. – страница в соц. сети работников образования nsportal.ru и на Pedsovet.org; 

Васильева Н.В. – школа рисования проекта «Рисуй» онлайн; 

Панькова Н.А. – страница на pro.школу.ru; 

Артемьева М.В. – мини-сайт; 

Баскакова Т.И. - страница в соц. сети работников образования nsportal.ru ; 

Шишко Ю.В. – страница на Pedsovet.org, завуч.инфо; 

Фатхуллина М.Г. – сайт на multiurok.ru. 

Шкаев А.В. - страница на pro.школу.ru. 

http://учительский.сайт/Медведева-Людмила-Николаевна 

 

 Итоги  участия педагогов округа в мероприятиях на региональном, всероссийском и 

международном уровнях в 2014-2015 гг. 

МБОУ СШ № 37 
Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Уровень Результат ИТОГО 

Участие в реализации инновационных проектов или в 

экспериментальной работе 

  2 

Проект «Технология обучения геометрии с междунар 4 участника  

http://учительский.сайт/Медведева-Людмила-Николаевна


использованием интерактивной геометрической среды» 

Образовательная среда кабинета регион   

Участие в семинарах, конференциях   14 

Научно-практическая конференция «Опыт, проблемы и 

перспективы реализации современных педагогических 

технологий в системе образования» 

междунар 2 выступления  

Научно-исследовательская конференция междунар 4 выступления  

Международный экологический форум междунар 2 участника  

Международный туристический форум междунар 2 участника  

Педагогическая конференция «Педагогическая 

инициатива» 

междунар 1 участник  

Международная  научно-практическая конференция 

«Открытое образование» 

междунар 1 участник  

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Начальное общее образование в меняющемся мире» 

всеросс 2 выступления  

Видеоконференция в «Теория множественных 

интеллектов» 

всеросс 1 участник  

Дистанционный семинар «Организация занятий по ОБЖ» всеросс 1 выступление  

Семинар «Механизм управления воспитательной работой в 

условиях ФГОС» 

регион 8 участников  

Семинар для слушателей курсов АО ИОО регион 4 урока 

5 выступлений 

 

Семинар «Деятельность учителя музыки в условиях 

реализации ФГОС»  

регион 1 выступление  

Семинар для экспертов ЕГЭ регион 1 выступление  

Фестиваль педагогических технологий  регион 10 участников  

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

(название, результат) 

  1 

Конкурс лучших учителей России в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

всеросс 1  

Участие в конкурсах методических материалов   5 

Фестиваль сценариев мероприятий «Секреты успеха» междунар 1 работа  

Конкурс  «Я работаю по ФГОС» всеросс 1 призёр  

II всероссийский конкурс работников образования 

«Педагогическая статья» 

всеросс Диплом первой 

степени 

 

Открытый региональный конкурс «Наследие Поморья» регион 1 работа  

Интернет-конкурс «Проектная деятельность в начальной 

школе» 

регион 4 участника  

Участие в составе жюри конкурсов, предметных 

комиссий олимпиад 

  5 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников регион 1  

Конкурс «Педагогический дебют» регион 1  

Конференция «Юность Поморья» регион 1  

Работа в составе экспертной группы областного конкурса 

«Педагогический дебют – 2015» 

регион 1  

Публикации   14 

Публикация в сборнике  материалов международной 

научно-практической конференции «Опыт, проблемы и 

перспективы реализации современных педагогических 

технологий в системе образования» 

междунар 1  

Разработка урока математики в 3 классе по теме 

«Прямоугольный треугольник» на сайте «Инфоурок» 

всеросс 1  

 Презентация «Учимся общаться – учимся дружить!»  на 

сайте «Инфоурок» 

всеросс 

 

1  

Разработка урока русского языка в 3 классе по теме 

«Написание удвоенной буквы согласного» на сайте 

«Инфоурок» 

всеросс 1  

Презентация к уроку математики по теме «Прямоугольный 

треугольник» на сайте «Инфоурок» 

всеросс 1  

Разработка урока по творчеству  М. Зощенко на сайте всеросс 1  



МБОУ СШ № 43 
Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Уровень Результат ИТОГО 

Участие в реализации инновационных проектов или в экспериментальной работе 4 

Введение ФГОС ООО региональн

ый 

Участие - 19 

 

 

Родительское кафе междунаро

дный 

Участие – 6 

 

 

Апробация электронных учебников издательства 

«Просвещение» 

федеральны

й 

Участник 

 

 

 

Российско-германский проект  

«Участие и самопомощь – ИНКЛЮЗИЯ II – укрепление») 

междунаро

дный 

Участие - 1 

 

 

Участие в семинарах, конференциях 10 

II Международная научно – практическая конференция 

«Опыт. Проблемы и перспективы реализации современных 

педагогических технологий в системе образования». 

междунаро

дны 

Выступление  

Семинар «Взаимодействие школы и семьи в реализации 

требований ФГОС» 

региональн

ый 

Выступление –1  

 

 

Семинар «Управление качеством образования»  (АО ИОО) региональн

ый 

Выступление – 

1 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Начальное общее образование в меняющемся мире»- 

выступление 

всероссийс

кий 

сертификат  

 

Семинар в рамках выездного практического занятия  для 

слушателей областных курсов  АО ИОО  « Современные 

подходы к организации взаимодействия школы и семьи в 

условиях  реализации ФГОС» (17.03.2015) 

региональн

ый 

Выступление –2  

Участие –1 

 

 

Семинар «Трудности в освоении образовательных 

технологий деятельностного типа» 

федеральны

й 

Участие –1 

 

 

Семинар «Организация работы с семьями обучающихся» в 

рамках выездного практического занятия  для слушателей 

областных курсов  АО ИОО «Основные направления 

работы с семьей» Из опыта работы МБОУ СОШ №43 

г.Архангельска» (МБОУ СОШ №43, 07.10.2014)  

региональн

ый 

Выступление – 

2 

 

 

Круглый стол «Родительское Кафе как форма инклюзии 

родителей и их детей в социально-активную среду» 

(14.10.2014 г.) 

междунаро

дный 

Выступление – 

1 

 

 

Научно – практическая конференция «Дни самопомощи 

«Вместе станем сильнее»  

по развитию инклюзии в сфере  образования, занятости и 

самопомощи (13-16 октября 2014 г.) 

междунаро

дный 

Выступление – 

1 

 

 

Cеминар  «Устойчивое укрепление вовлечения людей с 

инвалидностью в процессы демократизации  в 

междунаро

дный 

Выступление – 

1 

 

«Педмир» 

Сценарий литературной игры по творчеству 

М.М.Пришвина на сайте «Педмир» 

всеросс 

 

1  

Сценарий литературный игры по творчеству Андерсена на 

сайте «Педмир» 

всеросс 1  

Разработка урока окружающего мира по теме «Как 

животные к зиме готовятся» на Всероссийском интернет-

портале 

всеросс 

 

1  

Разработка урока математики по теме «Действия первой и 

второй ступени» на Всероссийском интернет-портале 

всеросс 1  

Сборник «Всероссийская олимпиада по физике. 

Муниципальный этап» 

регион 1  

Методическое письмо по преподаванию физики в 8 классе регион 1  

Методическая разработка урока «Технологическая карта 

урока биологии в 5 кл по теме «Жизнь в морях и океанах» 

адрес публикации: pedsovet.ru 

всеросс 1  

Публикация на сайте «Мультиурок» всеросс 1  

Итого   41 



гражданском обществе» (25-27 ноября 2014 г.)  

Участие в конкурсах профессионального мастерства (название, результат) 9 

Всероссийский педагогический марафон « Моя 

профессия»- « Учитель» (07.10.14 - 07.11.14) 

федеральны

й 

Победитель-1 

 

 

Творческий конкурс  для педагогов «Учитель начальных 

классов – 2015» Центра педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского «Новое образование». 

всероссийс

кий 

участие  

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства « 

Педкопилка – 2014. Разработка урока. 

всероссийс

кий 

сертификат  

 

Всероссийский конкурс «Учитель начальных классов 

2015» 

всероссийс

кий 

сертификат  

 

«Сердце отдаю детям» (номинация «Лучший классный 

руководитель») 

муниципаль

ный 

Участие -1 

 

 

Всероссийский педагогический марафон « Моя 

профессия»- « Учитель» (07.10.14 - 07.11.14) 

федеральны

й 

Победитель-1 

 

 

Творческий конкурс  для педагогов «Учитель начальных 

классов – 2015» Центра педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского «Новое образование». 

всероссийс

кий 

участие  

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства « 

Педкопилка – 2014. Разработка урока. 

всероссийс

кий 

сертификат  

 

Всероссийский конкурс «Учитель начальных классов 

2015» 

всероссийс

кий 

сертификат  

 

Участие в конкурсах методических материалов 2 

«Памяти связующая нить» региональн

ый 

Призёр-2 

 

 

«Книги, которые мы выбираем» региональн

ый 

Участие-2 

 

 

Публикации 14 

Конспекты-Уроков.рф 

http://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--p1ai/liter/5-klass/file/9980-

viktorina-po-skazkam-pushkina.html 

федеральны

й 

1 

 

 

Газета «Правда Севера», статья региональн

ый 

1 

 

 

Статья «Технология формирования типа правильной 

читательской деятельности средствами УМК "Школа 

2100» в  сборнике  II Международной научно – 

практической конференции «Опыт. Проблемы и 

перспективы реализации современных педагогических 

технологий в системе образования». 

 

междуна- 

родный 

  

 

Внеклассное мероприятие  «Доброта спасёт мир» 

Педагогический мир» http// pedmir.ru/70242 

всероссийс

кий 

  

 

Публикация в сборнике II Международной научно – 

практической конференции по теме: «Проблемно – 

диалогическая технология в начальной школе.» 

междунаро

дный 

сертификат  

 

Материал конкурса « Математические головоломки» для 

учащихся 6-7 классов на Всероссийском образовательном 

портале «Продленка», 17 января  2015(Свидетельство 

№893605-95613) 

 

всероссийс

кий 

  

 

Публикация  материала из опыта практической 

деятельности: конспект урока математики "Сложение и 

вычитание десятичных дробей" в 5 классе на странице 

интернет- проекта "Копилка уроков - сайт для учителей", 

2015г. (свидетельство № 156587, 17.01.2015 

всероссийс

кий 

  

 

Разработка урока по геометрии в 7 классе «Признаки 

параллельности прямых»  на  странице 

http://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/115145 интернет 

проекта «Копилка уроков-сайт для учителя» 

федеральны

й 

  

 

Календарно-тематическое планирование по информатике 7 

класс 

http://multiu

rok.ru/eu75/

files 

  

 

 

Тематическое планирование по математике 6 класс http://multiu   

http://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/115145
http://multiurok.ru/eu75/files
http://multiurok.ru/eu75/files
http://multiurok.ru/eu75/files
http://multiurok.ru/eu75/files


rok.ru/eu75/

files 

 

 

Использование Интернет-ресурсов для повышения 

результатов профессиональной деятельности педагога 

http://ippk.ar

kh-

edu.ru/catalo

g/index_deta

il.php?ELE

MENT_ID=

839974 

  

 

 

Разработка урока «Лыжная подготовка в 5 классе» Сайт 

интернет 

  

 

Рабочая программа 5-6 класс с учетом ФГОС Сайт 

интернет 

  

 

Итого   39 

    

МБОУ СШ № 51 
Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Уровень Результат ИТОГО 

Участие в реализации инновационных проектов 

или в экспериментальной работе 

  3 

 

Инновационный проект «Безопасное использование 

возможностей электронного обучения» 

 

региональный 

4 чел  

 

Международный русско-китайский проект «Из 

страны поднебесья в край белых ночей» 

 

международный 

6 чел 

 

 

 

Проект «Методики и информационные технологии в 

образовании» 

 

международный 

1чел 

 

 

Участие в семинарах, конференциях   6 

Международный фестиваль педагогических идей в 

рамках московского салона образования «Опираясь 

на традиции, внедряя инновации, формируем 

будущее. 

международный 2ч 

 

 

Международная онлайн-конференция «Живопись. 

Секреты мастеров». 

международный 1 чел 

 

 

Международная онлайн-конференция «Новая школа. 

Мой маршрут» 

международный 1 чел 

 

 

III Фестиваль городских (районных) клубов 

«Учитель года» Архангельской области.  

 

региональный 1 чел 

 

 

II Фестиваль педагогических технологий ( в рамках 

Ломоносовских педагогических чтений в институте 

педагогики и психологии САФУ) 

региональный 27 чел  

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства (название, результат) 

  1 

Всероссийский конкурс профессионального 

 мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

по гуманитарному направлению 

 

федеральный 1 человек  

Публикации   1 

На сайтах: Завуч. Инфо., Pedsovet.org, Info Urok, 

Вестник образования 

всероссийский 6 чел  

Другое   1 

Член общественно-методического совета при Центре 

развития профессионального мастерства АО ИОО  

 

региональный 1 чел 

  

 

Итого   12 

 

Какие вопросы методического сопровождения предложили педагоги ОО, находящиеся в 

ведении Вашего ОРЦ,  для изучения в следующем учебном году на уровне города?  

МБОУ СШ № 37: 

http://multiurok.ru/eu75/files
http://multiurok.ru/eu75/files
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/index_detail.php?ELEMENT_ID=839974
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/index_detail.php?ELEMENT_ID=839974
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/index_detail.php?ELEMENT_ID=839974
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/index_detail.php?ELEMENT_ID=839974
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/index_detail.php?ELEMENT_ID=839974
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/index_detail.php?ELEMENT_ID=839974
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/index_detail.php?ELEMENT_ID=839974


- проведение промежуточной аттестации по английскому языку; 

- вопросы по ФГОС; 

- введение ФГОС ОО в 5-7 классах; 

- инновационные технологии в преподавании русского языка и литературы;  

- организация инклюзивного обучения; 

- инновационные технологии в логопедической работе. 

МБОУ СШ № 43: 

- подготовка обучающихся к устной речи на ГИА по английскому языку: 

- педагогические технологии на уроках русского языка, которые помогут результативнее 

подготовить выпускников к сдаче ЕГЭ; 

- возможности международного обмена в Архангельской области;  

- возможности для педагогов обмена опытом и самообразования в странах изучаемого 

языка; 

- система работы над сочинением для подготовки к ГИА по русскому языку в 9 классе; 

- исследовательский подход в обучении;  

- учебно – исследовательская деятельность учащихся;  

- современные образовательные технологии в преподавании учебного предмета; 

- опыт подготовки к ЕГЭ по русскому языку;  

- подготовка к ВОШ (анализ текста); 
- система оценки универсальных учебных действий учащихся в рамках реализации ФГОС. 

МБОУ СШ № 51: 

- методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

- мастер-классы по предметам для учителей 2 ступени обучения; 

- работа по ФГОС «Смысловое чтение»; 

- уроки технологии, изобразительного искусства  в аспекте ФГОС; 

- исследовательский подход в обучении. Учебно-исследовательская деятельность 

учащихся; 

- проекты на уроках математики; 

- контрольно-оценочная деятельность в условиях внедрения ФГОС;  

- мониторинг предметных и метапредметных результатов обучения; 

- формирование личностных УУД; 

- результаты формирования УУД;  

- внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС; 

- организация внеклассной деятельности по предметам в условиях ФГОС; 

- работа с одарёнными детьми (естественно-научный цикл); 

- особенности подготовки учащихся к олимпиадам по предметам; 

- подготовка учащихся к конкурсу чтецов (развитие навыка выразительного чтения); 

- формирование классного коллектива. 

 

Какой опыт работы могли бы представить педагоги ОО, находящиеся в ведении Вашего 

ОРЦ,  в 2015-2016 учебном году в рамках актуальных направлений развития системы 

образования МО «Город Архангельск»? 

 

 МБОУ СШ № 37 
№ ФИО педагога Тема Обоснование 

актуальности 

Сроки Категория 

слушателей 

1 Лукина Ксения  

Сергеевна 

Инновационные технологии в 

работе по ФГОС 

Новые 

технологии 

Февраль 

2016 г. 

Учителя 5-9 

классов 

2 Улитина Любовь 

Александровна 

Тестовые технологии на 

уроках музыки 

Новые 

технологии 

В течение 

года 

Учителя 

музыки 

3 Кошкина Анжелика 

Васильевна 

Мастер-класс по теме «ФГОС 

ООО: формирование УУД» 

Переход на 

ФГОС ООО 

 Учителя 5-9 

классов 

4 Онегина Анна 

Васильевна 

Современные УМК по 

биологии: структура и 

содержание (УМК Сонина) 

Переход на 

ФГОС ООО 

 Учителя  

биологии 

города 



5 Лабоцкая Татьяна 

Зотовна 

Теория множественных 

интеллектов 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

 Педагоги 

6 Коншакова Татьяна 

Александровна 

Принципы инклюзивного 

образования 

Работа с детьми 

с ОВЗ 

 Педагоги 

7 Садовина Валентина 

Евгеньевна 

Система работы с одарёнными 

детьми 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

 Педагоги 

8 Макарова Анна 

Фёдоровна 

Рефлексия как часть урока Новые 

технологии 

Октябрь 

2015 

Педагоги 

9 Садовина Валентина 

Евгеньевна 

Рефлексия как часть урока Новые 

технологии 

Октябрь 

2015 

Педагоги 

МБОУ СШ № 43 

№ ФИО педагога Тема Обоснование 

актуальности 

Сроки Категория 

слушателей 

1. Макарова НА «Система работы учителя  по 

формированию базовых 

национальных ценностей 

российского общества» 

Постановление 

правительства 

РФ  «О 

стратегии 

воспитания 

детей в РФ до 

2025г.» 

 любая 

2. Писаренко ЕА Коммуникативно-

когнитивный подход в 

обучении английскому языку 

младших школьников 

(методика)  

 

Расширение и 

обогащение 

методики 

Декабрь 

2015 

Учителя 

англ.яз. 

3. Писаренко ЕА Открытые уроки в рамках 

Декады молодого педагога 

 

Обмен опытом Апрель 2016 Учителя 

англ.яз. 

4.  Писаренко ЕА Специфика преподавания 

английского языка для 

дошкольников и учащихся 

первых классов 

 

Обмен опытом Февраль 

2016 

Учителя 

англ.яз. 

5. Собинина СЮ Урок русского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

 Февраль 

2016 

Учителя школ 

города 

6.  Стулова НН Практика успешного 

написания сочинения – 

рассуждения на итоговой 

аттестации по русскому языку 

 

Написание 

сочинения на 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку 

Март 2016 Учителя рус.яз. 

и литературы 

МБОУ СШ № 51 

№ ФИО педагога Тема Обоснование 

актуальности 

Сроки Категория 

слушателей 

1 Панькова Н.А. Создание буктрейлера. ИКТ 

компетентность 

сентябрь – 

ноябрь 

2015г 

учителя 

русского языка 

и литературы 

2 Епишева Н.В. Опыт реализации 

воспитательной программы 

«От экологии природы к 

экологии души» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

2015-2016 

уч. год 

Классные 

руководители 

3 Дрочнева В.М. Подготовка к ЕГЭ по 

географии. 

Итоговая 

аттестация 

2015-2016 

уч. год 

Учителя 

географии 

4 Аристова О.А. ИКТ в обучении 

грамматической стороне 

речи. 

ИКТ 

компетентность 

2015-2016 

уч. год 

Учителя 

иностранного 

языка 

5 Русанова Т.В. Открытый урок по 

предложенной теме. 

Работа по ФГОС 2015-2016 

уч. год 

Учителя 

начальных 

классов 

6 Смирнова С.Н. Открытый урок, мастер-класс Работа по ФГОС 2015-2016 Учителя 



по предложенной теме. уч. год начальных 

классов 

7 Зухба М.Н. Различные формы работы с 

молодыми педагогами. 

Работа с 

молодыми 

педагогами 

2015-2016 

уч. год 

 

8 Удина Т.Е. «Духовно-нравственное 

воспитание в рамках 

краеведческой экспедиции» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

2015-2016 

уч. год 

Классные 

руководители 

9 Шишко Ю.В. «Проектно-

исследовательская 

деятельность на уроках и 

внеурочное время» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

2015-2016 

уч. год 

педагоги 

10 Сиргиенко Л.В. Распространение 

международного опыта 

преподавания английского 

языка как иностранного в 

школах Европы» 

Обмен опытом 2015-2016 

уч. год 

Учителя 

иностранного 

языка 

11 Горшкова Е.В. Подготовка к ЕГЭ по 

математике. 

Итоговая 

аттестация 

2015-2016 

уч. год 

Учителя 

математики 

12 Белая Л.В. Структура и  организация 

деятельности методической 

службы образовательной 

организации. 

Реорганизация 

управления ОО 

2015-2016 

уч. год 

 

 

IV.  

Обеспечение информационной открытости ОРЦ 

 
Создание на официальном сайте ОО доступного для пользователей 

раздела ОРЦ  

ОРЦ 

- план на год – 1 раз в год 

- план на месяц – 1 раз в месяц 

- Положения– 1 раз в месяц 

- Редакционно-издательская 

деятельность– 1 раз в год 

- Новости – 1 раз в месяц 

Обеспечение редакционно-издательской деятельности ОРЦ Сборник методических 

разработок 

Буклеты 

 

V. Общая оценка достигнутых результатов деятельности ОРЦ в 2014-2015 

учебном году 

 
 Количество педагогических работников 

Устраивает 

  

Недостаточно 

устраивает 

 

Не устраивает  

 

На уровне образовательной 

организации 

127 8 1 

На уровне окружного 

ресурсного центра 

121 10 1 

 

VI. Перечень вопросов, требующих особого внимания в 2015-2016 учебном году в 

части методического сопровождения педагогических работников, создания 

условий для их инновационной деятельности. 

- ФГОС ООО 

- современные образовательные технологии 

- проектная деятельность педагогов 

 

VII. Задачи функционирования ОРЦ в 2015-2016 учебном году 

- Привести деятельность ОРЦ в соответствие с Положением об окружном ресурсном 

центре системы образования МО «Город Архангельск» 



- методическая поддержка учителя в условиях введения ФГОС ООО 

 

VIII. Общие выводы, предложения 

- Растёт активность педагогов в распространении опыта; 

- Обеспечивается взаимодействие педагогов; 

- Увеличивается количество методических мероприятий различного уровня; 

- Обеспечивается методическая поддержка педагогов в условиях введения ФГОС. 

 

 

  Руководитель ОРЦ    С.В. Козяр 


