
 

 

Анализ работы демонстрационной площадки  системы образования  

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ДП) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа №43» 

 

 
1. Нормативно-правовая база ДП (локальный уровень) (прописать) 

  - Положение о демонстрационной площадке системы образования муниципального образования «Город Архангельск", 

05.02.2016 

- План работы демонстрационной площадки системы образования МО «Город Архангельск» на 2016 год МБОУ СШ №43 
  

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов  

Организация методических мероприятий на городском, окружном уровне (проведение семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, конференций 

и т.д.) 

 

№ Форма 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

педагогов, 

транслирующих 

опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

Присутствие 

руководителя 

на 

мероприятии 

(да/нет) 

Проведение 

рефлексии, 

результат 

Проблемы, 

отмеченные 

в ходе 

проведения 

мероприятия 

Пути 

решения 

1 Семинар        

2 Семинар-

практикум 

       

3 Мастер-класс        

4 Консультация 5 2 10 + +, 

положительные 

отзывы 

- - 

5 Открытый показ        

6 Трансляция 

опыта 

1 3 20 + +, 

положительные 

отзывы 

- - 

7 Педагогическая 

мастерская 

       

8 Круглый стол        



9 Деловая игра 1 5 26 + +, 

положительные 

отзывы 

- - 

 

3. Участие в конкурсах методических материалов и профмастерства городского, областного уровня 

 

№ Наименование конкурса Количество педагогов, 

принявших участие в конкурсе 

Результат 

 

1 VII Всероссийская выставка-форум 

«Вместе – ради детей! Вместе с детьми» 

(конкурс лучших практик) 

4 участие 

 

4. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ДП 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для пользователей 

раздела ДП (ссылку на раздел на официальном сайте указать) 

http://arhschool43.ru/page-186.html 

 

Наличие на официальном сайте  плана работы ДП на текущий год 

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

http://arhschool43.ru/page-186.html 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ДП 

(ссылку на результаты деятельности на официальном сайте 

указать) 

http://arhschool43.ru/page-186.html 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ДП, 

информации о проведении городских, окружных мероприятий 

+ 

Своевременное (согласно положению о ДП, утвержденному 

постановлением Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 05.02.2016 № 118) обновление 

информации, размещенной на официальном сайте в разделе ДП  

+ 

 

Руководитель ДП    ____________________ /Синицкая О.В.   
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