
Мониторинг деятельности окружного ресурсного центра в 2013-2014 учебном году 

ОРЦ Северного территориального округа города Архангельска 

 

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 

53 

 

II. Анализ деятельности методического совета ОРЦ (ГРЦ) 

 

Количество участников методического совета – 6 

 

Количество, тематика основных заседаний методического совета в 2013-2014 

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 2013 году.  

- План работы ОРЦ на 2014 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 2014 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 - ОО № 37 

Определение ОРЦ  трёх, четырёх ОО, в отношении 

которых ОРЦ будет ходатайствовать перед ГЭС о 

присвоении им статуса демонстрационной площадки                      

(п. 3.5. Положения) 

МБОУ СОШ № 43 – демонстрационная 

площадка по проблеме «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 проблеме «Работа с молрдыми 

педагогами». 

Приложение № 3 



Руководитель – Зухба М.Н., учитель МБОУ 

СОШ № 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 2013-2014 учебном году - нет 

 

Виртуальные профессиональные объединения, личные странички педагогов 
(название, адрес в сети  Интернет) 
ns.portal.ru, caйт Харитонова  Ирина 

http://www.zavuch.info/methodlib/399/82832/   Садовина  В.Е. 

nikolaeva.svetlana.67@mail.ru  Николаева С.М. 

 

 Итоги  участия педагогов округа в мероприятиях на региональном, всероссийском и 

международном уровнях в 2013-2014 гг. 

 

МБОУ СОШ № 37 
Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Уровень Результат ИТОГО 

Участие в реализации инновационных проектов или в экспериментальной работе - 15 

Изучение геометрии и использованием ГИС междунаро

дный 

проведение 4 

Всероссийский проект "Успешное чтение" 
федеральн

ый 

участие 4 

Проект «Родительское кафе»  междунаро

дный 

участие 2 

Введение ФГОС НОО (4 класс) федеральны

й 

проведение 5 

Участие в семинарах и конференциях - 21 

Международная научно-практическая конференция 

«Профессиональные педагогические сообщества как 

стратегический ресурс повышения качества образования» 

федеральны

й 

участие 1 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в современном образовании: 

опыт и перспективы» 

федеральны

й 

участие 1 

Международная научно-практическая конференция 

«Реализация современных педагогических технологий» 

федеральны

й 

выступления 5 

Педагогический марафон учебных предметов, Москва федеральны

й 

выступление 1 

http://www.zavuch.info/methodlib/399/82832/
mailto:nikolaeva.svetlana.67@mail.ru


Вебинар «Преподавание физики по УМК Гендештейна» 

 

федеральны

й 

выступление 1 

Межрегиональная научно-практическая студенческая 

конференция 

федеральны

й 

выступление 2 

Вебинар: Особенности достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов в обучении на 

уроках географии 5-6 класса 

федеральны

й 

участие 1 

Международная конференция молодых ученых и 

студентов СГМУ, посвященная 70-летию освобождения 

Заполярья 

федеральны

й 

участие 1 

Семинар «Образовательная  среда  кабинета  начальной  

школы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС» 

региональн

ый 

проведение 5 

Семинар по обучению ЕГЭ, часть С (Пинега) региональн

ый 

 1 

Выступление «Преподавание физики по УМК 

Гендештейна» на курсах для слушателей АО ИОО 

региональн

ый 

выступление 1 

Организация антикоррупционного образования в 

образовательных организациях Архангельской области 

региональн

ый 

участие 1 

Участие в конкурсах профессионального мастерства - 1 

Конкурс лучших учителей в рамках ПНП «Образование» региональн

ый 

победитель 1 

Участие в конкурсах методических материалов - 3 

Конкурс «Педагогическая копилка» Всерос с 

междунар 

участием 

победитель 1 

Конкурс «Лучшая методическая разработка» Всерос с 

междунар 

участием 

победитель 1 

Конкурс «Лучшая презентация к уроку» Всерос с 

междунар 

участием 

победитель 1 

Участие в составе жюри конкурсов, предметных комиссий олимпиад - 1 

В составе предметной комиссии региональной  олимпиады 

по окружающему  миру 

региональн

ый 

участие 1 

Публикации - 10 

Соавтор учебников, программ и методических материалов 

по физике для 10-11 классов 

федеральны

й 

 1 

Сборник Международной научно-практическая 

конференция «Реализация современных педагогических 

технологий» 

федеральны

й 

 3 

Сайты «Про школу», «Продленка» федеральны

й 

 4 

Областной банк педагогической информации региональн

ый 

 2 

Другое - 3 

Конкурс «Наследие Поморья» региональн

ый 

победитель 1 

Эксперты по проверке ЕГЭ и ОГЭ регион  2 

 

Итого 

  51 

 

МБОУ СОШ № 43 

Деятельность 

 (название мероприятия и форма проведения) 
Уровень Результат Итого 

Участие в реализации инновационных проектов  

или в экспериментальной работе 

39 

Введение ФГОС ООО муниципаль

ный 
проведение 

 

24 

Проект «Родительское кафе»  

 

междунаро

дный 
проведене 

. 

14 



Экспериментальная программа «Свободный» в ОУ междунаро

дный 
участие 

 

1 

Участие в семинарах, конференциях 26 

Конференция «Современные педагогические технологии». междунаро

дный 
слушатель  

 

1 

Семинар «Системно – деятельностный подход в обучении 

как условие реализации ФГОС»  

 

региональн

ый 
выступление  

открытый 

урок  

8 

Летняя международная школа для волонтеров и 

специалистов, работающих с семьей «Семейные ценности 

на русском Севере и особенности работы с семьей»  

междунаро

дный 
выступление  

 

1 

Круглый стол "Защита прав ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях. О деятельности школьных 

уполномоченных по правам участников образовательного 

процесса  в городе Архангельске»;  «Система работы 

образовательного учреждения по защите прав ребенка в 

МБОУ СОШ № 43»  

региональн

ый 
выступление  1 

Семинар «Вопросы реализации нового Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»  

федеральны

й 
слушатель  1 

Семинар «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

региональн

ый 
слушатель  1 

Конференция  «Инклюзия – участие и самопомощь»  междунаро

дный 
выступление  1 

Семинар - совещание «О развитии института 

уполномоченных по правам ребенка»  (май 2014) 

региональн

ый 
выступление  1 

Круглый стол «Развитие социальных норм и ценностей, 

позволяющих подросткам успешно функционировать в 

обществе» (май 2014) 

региональн

ый 
выступление  1 

 Открытый урок  «20 лет Конституции РФ» (с  участием 

депутата Государственной Думы  Вторыгиной Е.А.)  

федеральны

й 
участие- 

 

1 

Круглый стол   в  Государственной Думе (г.Москва) с 

участием учащихся 11классов, педагогов  

федеральны

й 
участие 2 

Семинар «Реализация системно-деятельностного подхода 

на уроках в рамках ФГОС» 

Муниц. 

область 

Открытые 

уроки 

3 

 

Семинар « Реализация деятельностного подхода в 

преподавании математики и информатики» 

областной Участник 

сертификат 

2 

Семинар для соц. педагогов в АО ИППК областной Проведение  1 

Учебно-методический семинар по баскетболу для 

участников ШБЛ «КЭС-баскет» 

областной участие 1 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства  

(название, результат) 

1 

Национальная премия «Гражданская инициатива» региональн

ый 
лауреат 1 

Участие в конкурсах методических материалов 4 

Международный дистанционный конкурс для педагогов 

«Открытый урок» 

междун сертификат 3 

Всероссийский дистанционный конкурс 

профессионального мастерства «Я – учитель», номинация 

«Методическая разработка урока» 

всеросс участие 1 

Публикации 8 

Газета «Вся Архангельская область» региональн

ый 
1 1 

Исследовательская работа учащегося Рождение мыльного 

пузыря» 

Федер  1 

Презентация к уроку окружающего мира по теме 

«Млекопитающие»  3  класс, УМК «Школа 2100» 

федер  1 

Презентация к уроку математики по теме «Математическое 

путешествие по сказке А.Линдгрен «Малыш и Карлсон»  

федер  1 

Олимпиадные задания по русскому языку, по математике 

для учащихся 4 классов, школьный тур 

федер  1 

.Методические разработки урока по математике на сайте 

Инфоурок 

всероссийс

кий 

участие 1 



Публикация на сайте Инфоурок методической разработки 

и конспекта урока математики в 6 классе «Упрощение 

выражений» 

всероссийс

кий 

участие 1. 

Публикации в социальной сети работников образования на 

своем мини-сайте методических разработок по математике 

всероссийс

кий 

участие 1 

Открытые уроки: 

 

  5 

Открытый урок по теме « Наибольший общий делитель» 

на ВПЗ по теме « Реализация принципов СДП в обучении» 

областной участие 1 

Открытый урок по математике в рамках областного 

семинара по теме «Упрощение выражений» 

областной участие 1 

Открытый урок по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

областной участие 1 

Открытый бинарный урок по теме «Свойства степенной 

функции при решении задач по физике» 9 кл. 

окружной участие 1 

Открытый урок по теме «Степень числа» в рамках 

областного семинара 

областной участие 1 

Итого   83 

 

 

МБОУ СОШ № 51 

Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Урове

нь 

Результа

т 

ИТО

ГО 

Участие в реализации инновационных проектов или в 

экспериментальной работе 
  10 

Международный проект «Методики и информационные технологии 

в образовании» 
межд участие 1 

«Безопасное использование электронного обучения» базовая 

экспериментальная  площадка  ГАОУ АО ИОО  с участием 

института  Информатики РАН 

 на базе МБОУ СОШ №51  

регион участие 1 

«Использование дистанционных технологий в образовательном 

учреждении» базовая экспериментальная  площадка  ГАОУ АО 

ИОО   на базе МБОУ СОШ №51 

регион участие 4 

Всероссийский проект "Успешное чтение" федер участие 4 

Участие в семинарах, конференциях   9 

Международная конференция « Лучшие практики e-learning для 

повышения международной конкурентоспособности 

образовательных учреждений» 

межд 

Сертифи

кат 

участник

а 

1 

Выставка-конференция «Образование 3.0» («Инновационные 

технологии в образовании») 
федер  1 

Международный недельный семинар. «Деятельность 

образовательных учреждений в условиях новых образовательных 

стандартов, инновации, использование новых технологий в 

образовании, активные и интерактивные методы формы и методы 

обучения».. 

межд 

Сертифи

кат 

участник

а 

  

1 

Семинар по проблеме: «Организация деятельности по 

формированию здорового образа жизни в условиях внедрения 

ФГОС ООО»  

регион 
Справка 

АО ИОО  
1 

Выступление по теме: «Шефская помощь. Создание условий для 

положительного психологического климата в учебном 

коллективе»»  

регион 
Справка 

АО ИОО   
1 

Мастер-класс «Выполнение чертежей в программе T-flex» 

 
регион 

Справка 

АО ИОО   
1 

Участие в вебинаре « Инклюзивное образование в условиях ФГОС»   федер  1 

Международный семинар «Дунайское сотрудничество»  межд  2 

Участие в конкурсах профессионального мстерства   1 



 

 

Какие вопросы методического сопровождения предложили педагоги ОО, 

находящиеся в ведении Вашего ОРЦ,  для изучения в следующем учебном году на 

уровне города?  

- роль   родителей  в  реализации  ФГОС; 

- разработка  заданий  комплексной  интегрированной  работы  для  1-4 классов; 

- система  оценки  качества  образования  по  ФГОС 

- проведение уроков истории и обществознания по ФГОС 

- подготовка к ГИА 9 класс 

- работа над сочинением 

- наблюдение за деятельностью школьника в процессе обучения, динамика развития: 

осуществление на практике 

- проектная деятельность обучающихся 

 

- ОМО учителей истории и географии: Шире представить тему 100-летия начала Первой 

мировой войны 

Конкурс лучших учителей ПНП «Образование» регион 
Победите

ль 
1 

Участие в конкурсах методических материалов   4 

Конкурс инновационных проектов «Лифт в будущее»  федер участие 1 

"Областной заочный конкурс на лучшую постановку организации 

работы по предупреждению коррупционных нарушений" 
регион участие 1 

"Наследие Поморья" регион участие 1 

Всероссийский конкурс педагогических проектов федер участие 1 

Участие в составе жюри конкурсов, предметных комиссий 

олимпиад 
  3 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  регион 
Сертифи

кат  
1 

«Зарничка - 2014» работа в составе жюри  регион 
Сертифи

кат  
1 

ГАК  по специальности «Русский язык и литература» в Институте 

филологии и межкультурных коммуникаций САФУ  
регион 

председа

тель 
1 

Публикации   17 

«Разработка матрицы программы индивидуального сопровождения 

ребенка с ОВЗ»   сайт ГАОУ АО ИОО    
регион  1 

Публикация в сборнике ГАОУ АО ИОО   «Итоги муници-пального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

(Архангельская область)»  

регион  1 

Конспект урока по немецкому языку «Лицо города – визитная 

карточка страны», 7 класс, всероссийский интернет-педсовет  
федер  1 

На сайте "Педсовет" федер  2 

В сборник ОРЦ муниц  4 

«Звездный час по математике» (www.prodlenka.org) федер  1 

Математическая игра «Что?Где?Когда?» (nsportal.ru) федер  1 

«Лабиринт» Воспитательная программа (nsportal.ru) федер  1 

Буклет «Электронное портфолио» (nsportal.ru) федер  1 

Персональный сайт (nsportal.ru) федер  1 

Буклет «Безопасное поведение на дорогах» (nsportal.ru) федер  1 

Положение о зачетном занятии кадетского класса «Юный 

спасатель» 
федер  1 

Другое    

Проверка экзаменационных работ участников ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования 

(математика) 

регион  1 

Итого   40 



- КИМы по изучению уровня  сформированности УУД на ступени ООО 

- Использование интерактивного оборудования на уроках и во внеклассной деятельности.  

- Обмен опытом работы при подготовке к ГИА 

- Освоение и реализация ПИД в рамках внедрения ФГОС 

- Все аспекты работы по ФГОС учителя-предметника 

 - Проектно-исследовательская деятельность учащихся 5-6 класс 

 

Инновационные формы урочной деятельности. 

Составление рабочих программ(пояснительная записка, планирование) по ФГОС ООО. 

Подготовка к ФГОС (документы) 

Обмен опытом по работе с рабочими программами, УМК по предмету в рамках ФГОС 

Преподавание второго иностранного языка по ФГОС 

Обмен опытом по теме «Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ». 

"Обмен опытом по вопросам: индивидуальные образовательные маршруты, обучение 

грамотности детей с дисграфией, дистанционное обучение" 

"Современный урок как дидактическая система" 

Профессиональный стандарт педагога 

Развитие компетенции педагога в сфере информационной деятельности 

Система организации внеурочной деятельности 

Современные подходы к оценке и отметке 

Преемственность начальная школа-среднее звено (ПНШ) 

Вокальная работа на уроке                учитель музыки 

 

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

Вашего ОРЦ,  в 2014-2015 учебном году в рамках актуальных направлений развития 

системы образования МО «Город Архангельск»? 

 

МБОУ СОШ № 37 
№ ФИО педагога Тема Обоснование 

актуальности 

Сроки Категория 

слушателей 

1. Шварёва И.А. Упражнения с 

использованием 

аудиовизуальных технологий 

как средство коррекции 

ошибок на письме у детей 

младшего школьного возраста 

с ЗПР 

Формирование  

УУД  в  

условиях  

ФГОС  НОО 

В  течение  

года 

Учителя  

начальных  

классов 

2. Черткова К. А. Развитие творческого 

воображения посредством 

работы с природным 

материалом у детей в СКК 

Формирование  

УУД  в  

условиях  

ФГОС  НОО 

В  течение  

года 
Учителя  

начальных  

классов 

3. Воднева С. В.  Использование технологий 

деятельностного типа 

Формирование  

УУД  в  

условиях  

ФГОС  НОО 

В  течение  

года 
Учителя  

начальных  

классов 

4. Садовина В. Е. Подготовка, организация и 

проведение открытого урока 

Формирование  

УУД  в  

условиях  

ФГОС  НОО 

В  течение  

года 
Учителя  

начальных  

классов 

5. Харитонова И.А. Использование технологий 

деятельностного типа 

Формирование  

УУД  в  

условиях  

ФГОС  НОО 

В  течение  

года 
Учителя  

начальных  

классов 

6 Орлова Н.И. Исследовательская 

деятельность обучающихся на 

уроках и во внеурочное время 

ФГОС ООО Сентябрь 

2014 

Учителя 

истории, 

обществознания 

 

МБОУ СОШ № 43 
№ ФИО педагога Тема Обоснование Сроки Категория 



актуальности слушателей 

1. Просвирякова А.Н. Преподавание немецкого 

языка как второго 

иностранного в условиях 

введения ФГОС ООО  

Введение 

ФГОС ООО 

в теч. уч. 

года 

учителя 

немецкого 

языка 

2. Синицкая О.В. Материально – техническое 

обеспечение введения ФГОС 

Введение 

ФГОС НОО, 

ООО 

в теч. уч. 

года 

заместители 

директора, 

учителя 

3. Собинина С.Ю. Реализация ФГОС в 6 классе 

на уроках русского языка и 

литературы 

Введение 

ФГОС ООО 

в теч. уч. 

года 

учителя 

русского языка 

и литературы 

4 Злобина Е.Н. Разработка программы по 

технологии ФГОС 

 Октябрь - 

ноябрь 

Учителя 

технологии 

5 Квашнина А.Н. Работа по ФГОС. Системно-

деятельностный подход. 

 В теч. года учителя 

 

МБОУ СОШ № 51 
№ ФИО педагога Тема Обоснование 

актуальности 

Сроки Категория 

слушателей 

1 Фатхуллина М.Г. Подготовка к конкурсу 

методических разработок 

из опыта работы Уч. год Учителя округа 

2 Васи льева Н.В. Руководство педагогической 

практикой студентов  

из опыта работы Уч. год Учителя  

черчения, ИЗО 

3 Едемский Н.А. Изготовление токарной 

игрушки 

Распространение 

опыта среди 

учителей 

Уч. год Учителя 

технологии 

4 Евстратова М.Е. Системно-деятельностный 

подход в преподавании 

биологии 

Переход на 

ФГОС 

2 полугодие 

2014-15 

уч.год 

Учителя 

биологии 

5 Епишева Н.В. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

школьников через 

экологическую 

направленность 

педагогической деятельности 

Требование 

ФГОС 

1 полугодие 

2014-15 

уч.год 

Учителя 

предметов ЕНЦ 

Открытый урок по биологии 

«Мастерская природы» в 

рамках работы учителей ЕНЦ 

(курсы) в АОИППК 

Распространение 

опыта среди 

учителей ЕНЦ 

1 полугодие 

2014-15 

уч.год 

Учителя 

предметов ЕНЦ 

6 Дрочнева В.М. Открытый урок по географии 

в рамках работы учителей 

ЕНЦ (курсы) в АОИППК 

Распространение 

опыта среди 

учителей ЕНЦ 

1 полугодие 

2014-15 

уч.год 

Учителя 

предметов ЕНЦ 

7 Зухба М.Н. Сопровождение молодых 

педагогов 

из опыта работы апрель Руководители 

клуба МП 

8 Фатхуллина К. С. 

 

 

 

Проведение открытого урока 

по математике 

Распространение 

опыта среди 

молодых 

учителей 

Учебный год Молодые 

педагоги 

9 Смирнова СН Работа в кадетском классе из опыта работы Уч год Учителя нач кл 

10 Русанова ТВ Безопасное использование 

возможностей электронного 

обучения 

из опыта работы Уч год Учителя нач кл 

11 Ленина ОВ Формирование УУД на 

уроках разного типа 

из опыта работы Уч год Учителя нач кл 

12 Ермолина ОЛ Импровизации на уроках 

музыки в начальной школе 

Развитие 

творческой 

личности 

Уч год МО 

13 Тихомирова С.Ф. Проведение открытого урока 

или мероприятия по 

физической культуре в 

кадетском классе 

Распространение 

опыта среди 

учителей 

Уч. год Учителя 

физкультуры и 

педагоги-

организаторы 

14 Пирогова В.И. Системно-деятельностный 

подход в преподавании 

математики 

Распространение 

опыта среди 

учителей 

1 полугодие 

2014-15 

уч.год 

Учителя 

математики 



Проведение открытого урока 

по математике 

Распространение 

опыта среди 

учителей 

1 полугодие 

2014-15 

уч.год 

Учителя 

математики 

 

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 2013-2014 

учебном году 
 Количество педагогических работников 

Устраивает 

  

Недостаточно 

устраивает 

 

Не устраивает  

 

На уровне образовательной 

организации 

122 6 - 

На уровне окружного 

ресурсного центра 

123 5 - 

 

VI. Перечень вопросов, требующих особого внимания в 2014-2015 учебном 

году в части методического сопровождения педагогических работников, 

создания условий для их инновационной деятельности. 

- ФГОС ООО 

- проектно-исследовательская деятельность 

VII. Задачи функционирования ОРЦ в 2014-2015 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 

 

 

 

 

 

16.06.2014                                      Руководитель ОРЦ ____________ С.В. Козяр 


