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Мониторинг деятельности окружного ресурсного центра в 2014-2015 учебном году 

ОРЦ Маймаксанского территориального округа   

 

I. Общая информация 
№ Показатель Значение показателя 

1 Кол-во ОО, находящихся в ведении ОРЦ 5 

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 

151 

3. Кол-во ОО, активных участников всех мероприятий ОРЦ, 

их № 

3 

МБОУ СШ № 55, № 59, № 68 

4. Кол-во педагогических работников, активных участников 

всех мероприятий ОРЦ 

103 

 

II. Анализ деятельности методического совета ОРЦ (ГРЦ) 

 

Количество участников методического совета – 9. 

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

году – 2, из них: 

1) Организация работы редакционно-издательского центра ОРЦ  

2) Организация работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся и 

педагогов округа 

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  

Количество участников  

Количество отсутствующих  

Реквизиты протокола  

Принятые решения  

Определение порядка дальнейшего взаимодействия ОРЦ  с 

опорными учреждениями, относящимися к ОРЦ по 

территориальному признаку (п. 3.12. Положения) 

 

Определение ОРЦ  трёх, четырёх ОО, в отношении 

которых ОРЦ будет ходатайствовать перед ГЭС о 

присвоении им статуса демонстрационной площадки                      

(п. 3.5. Положения) 

(наименования ОО, претендентов в статус ОРЦ, ФИО 

руководителя, предполагаемые сроки ходатайства  перед 

ГЭС) 

Демонстрационная площадка - МБОУ СШ № 68, 

директор Журавлева Н.Л., срок ходатайства – 

сентябрь 2015 года. 

 

 

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 9 151 Круглый стол, семинар, обмен 

опытом – открытый урок 

Школа молодого педагога 1 10 Круглый стол 

Творческая группа 0   
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Другое 1  Мастер-класс 

Итого 11 151  

 

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

методическое объединение библиотекарей, методическое объединение учителей ОБЖ и 

физкультуры, методическое объединение учителей музыки 

 

Виртуальные профессиональные объединения, личные странички педагогов (название, 

адрес в сети  Интернет)  

персональный сайт учителя Шулежко Н.Н.: http://koupel.wix.com/biology-teacher. 

 

 

 Итоги  участия педагогов округа в мероприятиях на региональном, всероссийском и 

международном уровнях в 2014-2015 гг. 
ОО Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Уровень Результат ИТОГО 

 Участие в реализации инновационных проектов или 

в экспериментальной работе 

   

55 Проект «Школа для родителей будущих 

первоклассников» 

школьный Организация 

участие 

4 

68 Инновационная площадка по апробации и внедрению 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

региональн

ый 

участие 26 

55 Мониторинговое исследование качества начального 

образования 

региональн

ый 

участие 12 

55 Пилотная площадка научно-методического совета по 

математике Министерства образования и науки РФ в 

рамках реализации международного проекта «MITE» 

(Методики и информационные технологии в 

образовании) 

междунаро

дный 

участие 8 

55 Российско-американский проект «Объединение 

правовых школ для построения гражданского 

общества» (совместно с САФУ) 

междунаро

дный 

участие 5 

 

 Участие в семинарах, конференциях    

59 Научно-методическая конференция «Системно - 

деятельностный подход на уроках иностранного языка 

как основа требований ФГОС нового поколения» 

региональн

ый 

участие 1 

55 Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание в 

контексте подготовки к 70-летию Победы в ВОВ» 

региональн

ый 

участие 1 

55 «Организационно-методическое сопровождение 

молодых специалистов в образовательных 

организациях» в рамках августовского совещания 

работников образования, АО ИОО 

региональн

ый 

выступления 1 

55 Межрегиональная практическая конференция 

«Организация образовательного процесса в условиях 

введения и реализации ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы», выступление по теме «Организация 

работы с родителями в условиях реализации ФГОС» 

(проект «Школа для родителей будущих 

первоклассников») 

региональн

ый 

выступления 1 

55 Региональная научно-практическая конференция 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся в современных условиях» 

региональн

ый 

участие 2 

55 Семинар «Формы и методы военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи» 

региональн

ый 

участие 4 

55 Семинар «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика» региональн

ый 

участие 1 

68 семинар в ГБОУ СПО АО АПК «Проектная 
деятельность школьника как способ оценки 

региональн

ый 

участие 1 

http://koupel.wix.com/biology-teacher
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планируемых результатов образования за доклад по 
теме: «Организация проектной деятельности 

школьников на уроках литературы» 

68 семинара «Проектная деятельность школьника как 

способ оценки планируемых результатов образования 

за доклад по теме: «Организация проектной 

деятельности школьников на 1уроках биологии» 

региональн

ый 

участие 1 

55 

54 

68 

59 

Окружной семинар «ФГОС: проблемы и перспективы» 

 

окружной выступления 7 

68 

 

Окружной семинар «Диагностика универсальных 

учебных действий в начальной школе» 

 

окружной выступления 3 

55 

59 

68 

Семинар «Системно - деятельностный подход в 

формировании универсальных учебных  действий на 

уроках истории и во внеурочное время» 

окружной выступления 3 

 Семинар «Роль редакционно – издательской  

деятельности в формировании гражданских 

компетенций школьников» 

окружной выступления 3 

55 

59 

68 

 

Семинар «Гражданское образование в школе» окружной выступления 1 

59 

68 

55 

Семинар «Инновационные методы преподавания 

иностранных языков в школе» 

окружной выступления 3 

55 Семинар «Организация работы по патриотическому 

воспитанию во внеурочной деятельности» 

окружной выступления 1 

55 

68 

59 

 

Круглый стол «Формирование гражданско-

патриотических качеств личности учащихся в урочной 

деятельности» 

окружной выступления 3 

55 

68 

 

Семинар «Развитие мониторинга образования, системы 

оценки качества образования в условиях 

информационной открытости» 

окружной выступления 5 

55 

59 

68 

Конференция «Базовые технологии системно-

деятельностного подхода» 

окружной выступления 7 

55 

54 

59 

60 

68 

Семинар "Формы работы с документальной и 

художественной литературой, посвященной Великой 

Отечественной войне" 

окружной выступления 5 

54 Городской семинар «Проблемные технологии для 

повышения социально-финансовой грамотности 

учащихся» 

 

муниципаль

ный 

участие 3 

59 

68 

55 

Августовская конференция педагогических работников муниципаль

ный 

выступления 

 

9 

59 Конференция «Изучение историко – культурного 

наследия Архангельского Севера – основа 

формирования личности учащихся» 

муниципаль

ный 

участие 1 

55 

59 

68 

Городской педагогический совет «Профессиональный 

стандарт педагога, кодекс профессиональной этики как 

инструмент развития профессионализма 

педагогического работника» 

муниципаль

ный 

выступления 8 

59 «Модель воспитательной работы класса в связи с 

переходом на ФГОС» 

муниципаль

ный 

участие 1 

59 Городской семинар – практикум  «Особенности 

подготовки учащихся к всероссийской олимпиаде 

школьников по русскому языку» 

муниципаль

ный 

участие 1 
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59 Городской семинар  «Роль поисково – краеведческой 

деятельности в духовно – нравственном развитии 

школьников» 

муниципаль

ный 

участие 1 

59 

68 

55 

«Подготовка к ГИА по математике» муниципаль

ный 

участие 4 

55 Семинар «Организация экологического образования в 

образовательном учреждении» 

муниципаль

ный 

участие 1 

55 Семинар для педагогов со стажем работы до 3-х лет 

«Система работы учителя по подготовке учащихся к 

участию в творческих конкурсах и олимпиадах» 

муниципаль

ный 

участие 2 

55 

68 

Семинар «Особенности преподавания учебной 

дисциплины «История» в условиях подготовки к ГИА 

выпускников 11 классов 2015 г.» 

муниципаль

ный 

выступления 

участие 

1 

68 Семинар-практикум «Обеспечение современного 

качества математического образования учащихся 9-х 

классов при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации» 

муниципаль

ный 

участник 1 

68 Семинар-практикум «Особенности преподавания 

учебной дисциплины «Математика» в условиях   

подготовки  к государственной итоговой аттестации 

учащихся 11-х классов 2015 года» 

муниципаль

ный 

участник 1 

68 «Инновационные подходы в организации уроков 

физической культуры с использованием 

межпредметной деятельности при реализации 

требований ФГОС» 

муниципаль

ный 

участие 1 

68 «Развитие системы физкультурно-спортивной 

подготовки учащихся в условиях современного 

общества» 

муниципаль

ный 

участие 1 

68 «Внедрение новых образовательных технологий на 

уроках  физической культуры в старших классах» 

муниципаль

ный 

участие 1 

68 «Внеклассная работа как средство развития 

интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся» (семинар) 

муниципаль

ный 

выступления 1 

68 Фестиваль педагогических технологий, проводимый 

Институтом педагогики и психологии САФУ имени 

М.В. Ломоносова 

муниципаль

ный 

участие 1 

68 Круглый стол «Система работы учителя по 

формированию у учащихся базовых национальных 

ценностей российского общества»: МБОУ СОШ № 43 

муниципаль

ный 

участие 1 

68 Городской семинар «Система контроля и внеурочная 

деятельность как альтернатива компьютерной 

зависимости» 

муниципаль

ный 

участие 1 

68 семинар "Повышение языковой грамотности учащихся 

9-х классов при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации" 

муниципаль

ный 

участие 1 

68 семинар «Методическая лаборатория учителей 

русского языка и литературы как средство 

эффективного сотрудничества участников 

образовательного процесса" 

муниципаль

ный 

участие 1 

68 семинар "Особенности  подготовки учащихся к 

всероссийской олимпиаде школьников по русскому 

языку" 

муниципаль

ный 

участие 1 

68 Решение задач повышенной сложности  по физике к 

ЕГЭ 

муниципаль

ный 

участник 1 

68 XVII межрегиональные педагогические чтения 

«Контроль и оценка компетенций обучающихся как 

условие повышения качества образования». 

межрегиона

льный 

выступления 5 

55 Круглый стол «Подготовка граждан РФ к военной 

службе: проблемы и пути решения» в рамках V 

международного форума «Во славу флота и Отчества» 

междунаро

дный 

участие 1 

55 Круглый стол «Международная грантовая деятельность 

по математике» 

междунаро

дный 

участие 1 
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 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

(название, результат) 

   

59 Конкурс среди педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Архангельск», 

находящихся в ведении департамента образования 

мэрии г.Архангельска, на присуждение премии мэра 

города Архангельска в 2014 году 

муниципаль

ный 

победитель 1 

 

 Участие в конкурсах методических материалов    

54 Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший 

урок письма» 

региональн

ый 

участие 1 

59 Региональный заочный конкурс «Музей и школа: пути 

эффективного сотрудничества» 

региональн

ый 

участие 1 

55 Выставка работ учителей ИЗО «Настрой души» в 

рамках августовского совещания работников 

образования  

региональн

ый 

участие 1 

55 Конкурс модулей к программам повышения 

квалификации, АО ИОО (модуль «Организация 

методической работы в условиях реализации ФГОС 

общего образования (для начинающих педагогов)» 

региональн

ый 

Победитель   

59 

55 

68 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Окружной\ 

муниципаль

ный 

участие 

 

5\2 

55 Открытый окружной конкурс «Мой голос – за 

Победу!», номинация «Конкурс методических 

разработок уроков по произведениям о Великой 

Отечественной войне»  

окружной  победитель 

участие 

1 

1 

59 Городские педагогические чтения «Свет Руси» муниципаль

ный 

призер  

участие 

1 

1 

59 «Новые идеи» муниципаль

ный 

победитель 1 

55 Конкурс «Лучший наставник» муниципаль

ный 
Призер (2 место)  1 

55 «Педагогический дебют»  муниципаль

ный 
участие 2 

68 Городская очно-заочная конференция  муниципаль

ный 
лауреаты  1 

59 Всероссийский конкурс педагогических эссе «Педагог 

XXI века» 

всероссийс

кий 

призер 1 

59 

 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся» 

всероссийс

кий 

участие 1 

59 Всероссийский творческий конкурс для педагогов 

«Зимнее вдохновение» 

всероссийс

кий 

участие 1 

68 Презентация к уроку «Великая Отечественная война» всероссийс

кий 

Диплом 2 степени 1 

68 Методическая разработка « Открываю страницы 

афганской войны» 

Всероссийс

кий 

Призёр (3 место) 1 

68 Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая 

разработка внеклассного мероприятия» (Академия 

педагогического мастерства) 

всероссийс

кий 

Призер (2 место) 1 

 

 Участие в составе жюри конкурсов, предметных 

комиссий олимпиад 

   

59 Член экспертной комиссии по проверке ЕГЭ  по 

обществознанию части  С 

региональн

ый 

участие 1 

59 Член жюри региональной заочной олимпиады по 

русскому языку для обучающихся 5-7 классов 

региональн

ый 

участие 1 

59 Член жюри областной учебно – исследовательской 

конференции «Юность Поморья» 

региональн

ый 

участие 1 
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54 

55 

Олимпиада школьников «Звезда – Таланты на службе 

обороны и безопасности»  

региональн

ый 

участие 2 

54 

55 

Многопредметная инженерная олимпиада «Будущее 

России»  

региональн

ый 

участие 2 

55 Жюри конкурса по истории военно-морского флага 

«Андреевский флаг»  

региональн

ый 

участие 1 

59 

55 

68 

Член жюри игры «Математический квест» окружной участие 3 

59 

68 

55 

Член жюри окружной игры «Эрудит» окружной участие 7 

59 

55 

68 

Член жюри окружного этапа городской очно – заочной 

конференции 

окружной участие 5 

59 

68 

Член жюри спортивной игры «Папа, мама, я – 

олимпийская семья» 

окружной участие 3 

55 

59 

68 

Жюри окружного открытого конкурса «Мой голос – за 

Победу!» 

окружной участие 10 

59 

55 

68 

Член жюри окружного этапа фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» 

окружной участие 5 

59 

55 

68 

Жюри всероссийской олимпиады школьников Муниципал

ьный\ 

региональн

ый 

участие 

 

22\ 2 

54 

59 

68 

55 

 

Городские олимпиады муниципаль

ный 

участие 24 

54 

59 

68 

Жюри «Юность Архангельска» муниципаль

ный 

участие 7 

55 

59 

68 

Предметно-методическая комиссия городских 

олимпиад школьников 

муниципаль

ный 

участие 12 

55 Жюри по рассмотрению апелляций участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников о несогласии с выставленными баллами 

муниципаль

ный 

участие 1 

59 Член жюри городской игры  «Брейн-ринг» по 

антикоррупционной тематике 

муниципаль

ный 

участие 1 

59 

55 

68 

Член жюри городского конкурса «Юный лингвист» муниципаль

ный 

участие 5 

59 

68 

Член жюри VII городского интеллектуально-

личностного марафона «Твои возможности» 

муниципаль

ный 

участие 2 

55 Жюри городского конкурса профмастерства «Учитель 

года»  

муниципаль

ный 

участие 1 

 Городская акция «Вместе против коррупции», 

номинация – конкурс сочинений «Надо жить честно» 

муниципаль

ный 

участие 1 

55 

68 

Городской фестиваль «Живое слово»   муниципаль

ный 

участие 3 

55 

68 

Городская научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее»  

муниципаль

ный 

участие 3 

55 Городской конкурс «В волшебной Пушкинской стране» муниципаль

ный 

участие 1 

55 Жюри городского конкурса «Портфолио кадета», 

«Портфолио кадетского класса» 

муниципаль

ный 

участие 1 

55 Жюри конкурса «Эко-марафон» муниципаль

ный 

участие 1 

68 Член жюри городского конкурса сочинений «Имя на муниципаль участие 1 



7 

 

обелиске» ный 

55 Жюри V международного форума «Во славу флота и 

Отечества», I  межрегиональные молодежные чтения 

«Морская слава России: Европейский Север и Арктика»  

межрегиона

льный 

участие 1 

 

 Публикации    

68 Сборник материалов «Опыт использования 

дистанционных образовательных технологий в школах 

Архангельской области» (изд-во АО ИОО, 2014. – 98 с.) 

«Опыт использования творческой среды ЛогоМиры для 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

региональн

ый 

участие  1 

59 Публикация на сайте ГАОУ АО ИОО 

«Внеурочная деятельность по русскому языку: 

творческое объединение «Мы – исследователи» 

региональн

ый 

участие 1 

59 «Антикоррупционное образование и воспитание: 

сборник материалов по итогам конкурса на лучшую 

постановку организации по предупреждению 

коррупционных правонарушений» (Внеклассное 

занятие в 9 –х классах: «В будущее без коррупции») 

региональн

ый 

участие 1 

59 

68 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru всероссийс

кий 

участие 5 

59 Портал «Продленка» всероссийс

кий 

участие 1 

59 

60 

Сайт infourok.ru всероссийс

кий 

участие 2 

59 Сайт мetod-kopilka.ru всероссийс

кий 

участие 1 

68 Сайт kopilkaurokov.ru всероссийс

кий 

участие 3 

55 публикация «Школа для родителей будущих 

первоклассников» сайт Завуч. Инфо, 

всероссийс

кий 

участие 1 

68 Сетевые образовательные сообщества www. 

openclass.ru 

всероссийс

кий 

участие 1 

 

 Другое    

55 Открытый урок в рамках Дня школы школьный участие 1 

68 

55 

Участие в работе «Школы юного полярника» региональн

ый 

Призер (2 место), 

участие 

1 

1 

55 Участие в работе «Школы юного кадета» региональн

ый 

участие  

59 Открытый урок в рамках областных курсов повышения 

квалификации для учителей технологии (АО ИОО) 

региональн

ый 

участие 4 

59 Выступление на Архангельском областном радио региональн

ый 

участие 1 

59 

68 

55 

Член регионального банка экспертов для оценки 

деятельности педагогических работников, 

претендующих на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

региональн

ый 

участие 10 

59 Открытый урок в рамках областного семинара 

повышения квалификации «Оценка качества 

образования по русскому языку и литературе» 

региональн

ый 

участие 4 

55 Выступление на радио «Поморы» (опыт работы 

педагога) 

муниципаль

ный 

участие 1 

55 Подготовка и проведение деловой игры для молодых 

педагогов доп. образования г. Архангельска 

«Современные педагогические технологии» 

муниципаль

ный 

участие 1 

55 

54 

68 

59 

Открытые уроки в рамках Панорамы открытых уроков, 

занятий «Реализация ФГОС: Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и 

внеурочных занятиях в 1-4 классах» 

муниципаль

ный 

6+6+1  

55 Участие в работе экспертной группы по 

аккредитационной экспертизе в МБОУ СШ № 49 

муниципаль

ный 

участие 1 
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55 Обсуждение «Рособрнадзор – серия национальных 

исследований качества образования по математике» 

(Ren-TV) 

муниципаль

ный 

участие 1 

55 

59 

68 

54 

Декада молодого педагога, открытые уроки муниципаль

ный 

участие 7 

59 Педагогическая мастерская «Развитие словесно-

логического мышления» 

муниципаль

ный 

участие 1 

55 

59 

68 

Литературный  марафон «Дети детям читают о войне» в 

рамках международной акции «Читаем детям о войне» 

междунаро

дный 

участие 5 

 Итого    

 

Какие вопросы методического сопровождения предложили педагоги ОО, находящиеся в 

ведении Вашего ОРЦ,  для изучения в следующем учебном году на уровне города?  
1. Реализация ФГОС ООО 

2. Педагогическое просвещение родителей. Внеурочная деятельность по ФГОС. 

3. Особенности адаптационного периода в 1 классе в условиях современного образования. 

4. Рабочая программа по русскому языку под ред. Шмелева (ФГОС). Методическое сопровождение. 

5. Диагностика УУД  

6. Взаимодействие с родителями обучающихся 

7. Рабочие программы учителя в соответствии с ФГОС 

8. Эффективное использование современных педагогических технологий в условиях стандартизации 

образования. 

9. Преемственность в вопросах здоровьесбережения между дошкольным и школьным образованием. 

10. Проектная и исследовательская деятельность в начальной школе. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий учащихся. 

12. Реализация программы по русскому языку и литературе в условиях ФГОС. 

13. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

14. Подготовка к городским предметным олимпиадам по русскому языку и литературе 

 

 

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»? 

 

  
№ ФИО педагога ОО Тема Обоснование 

актуальности 

Сроки Категория 

слушателе

й 

1.  Леонюк Н.В. МБОУ 

СШ №54 

Проектная 

деятельность в 

начальной школе 

Реализация ФГОС 

НОО 

 Учителя 

начальных 

классов 

2.  Гмырина А.В. МБОУ 

СШ №54 

Использование 

интерактивной доски 

на уроках английского 

языка в начальной 

школе 

Реализация ФГОС 

НОО 

 Учителя 

начальных 

классов 

3.  Смирнова 

Наталья 

Сергеевна 

МБОУ 

СШ № 59 

«Использование 

метода проектов на 

уроках в начальной 

школе» 

Произошедшие в 

последние годы 

изменения в практике 

отечественного 

образования не 

оставили без 

изменений ни одну 

сторону школьного 

дела. Пробивающие 

себе дорогу новые 

принципы личностно 

ориентированного 

образования, 

В 

течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 
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индивидуального 

подхода, 

субъективности в 

обучении 

потребовали в первую 

очередь новых 

методов обучения. 

4.  Ермолина 

Елена 

Владимировна 

МБОУ 

СШ № 59 

«Групповая форма 

работы как средство 

формирования УУД» 

Групповые приёмы 

работы формируют 

базовые 

компетентности 

обучающихся 

Второе 

полугоди

е 

Учителя 

начальных 

классов 

5.  Уемлянина 

Галина 

Александровна 

МБОУ 

СШ № 59 

«Системно -

деятельностный 

подход в 

формировании УУД на 

уроках 

обществознания» 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

учащихся, 

формирование 

гражданских и 

общественно-

политических 

компетенций 

учащихся, подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

обществознанию 

Первое 

полугоди

е 

Учителя 

истории, 

обществоз

нания 

округа 

6.  Денисюк 

Лариса 

Валентиновна 

МБОУ 

СШ № 59 

«Исследовательская 

деятельность как одно 

из условий 

формирования УУД 

младших школьников» 

Одно из условий 

формирования УУД- 

исследовательская 

деятельность 

учащихся 

Ноябрь 

2015 года 

Учителя 

начальных 

классов 

7.  Кутафина 

Валентина 

Николаевна 

МБОУ 

СШ № 59 

«Комплексный анализ 

текста: языковые 

средства 

выразительности 

русского языка» 

Подготовка к 

всероссийской  

олимпиаде 

школьников по 

русскому языку и 

литературе 

Октябрь 

– ноябрь 

2015 года 

Учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы округа 

8.  Еременко 

Евгения 

Анатольевна 

МБОУ 

СШ № 59 

«Духовно  – 

нравственное 

воспитание. 

Диагностика» 

Диагностика и 

планирование 

воспитательной 

деятельности 

Ноябрь 

2015 года 

Учителя 

начальных 

классов 

9.  Шевченко 

Юлия 

Алексеевна 

МБОУ 

СШ № 59 

Внеклассная работа в 

рамках изучения 

лингвострановедческо

го материала 

Формирование в 

современном 

обществе 

социокультурной и 

лингвострановедческо

й компетенции; 

расширение 

кругозора учащихся и 

обогащение запаса 

знаний о современном 

этапе развития 

англоговорящих 

стран 

Сентябрь 

– декабрь 

2015 года 

Учителя 

английско

го языка 

10.  Канева Л.В.  МБОУ 

СШ № 55 

Мастер-класс по ИЗО 

(«Нетрадиционная 

техника рисунка» 

Реализация ФГОС  Учителя 

ИЗО 

11.  Комиссарова 

Е.Г. 

МБОУ 

СШ № 55 

Развитие учащихся в 

процессе 

формирования УУД 

Реализация ФГОС 

НОО 

 Учителя 

начальных 

классов 

12.  Соколова О.В. МБОУ 

СШ № 55 

Анализ родительской 

активности в жизни 

класса 

Вовлечение 

родительской 

общественности в 

жизнь класса и школы 

 Классные 

руководит

ели 

13.  Михайловская 

В.В. 

МБОУ 

СШ № 55 

Реализация УУД на 

уроках в классе для 

Реализация ФГОС 

НОО 

 Учителя 

начальных 
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детей с задержкой 

психического развития 

классов 

14.  Беляев А.Н. МБОУ 

СШ № 68 

Использование 

базовых технологий 

системно-

деятельностного 

подхода. 

Переход на ФГОС 

ООО 

 Учителя 

иностранн

ого языка 

15.  Бехтерева Т.В. МБОУ 

СШ № 68 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность мл.шк-

ов. 

Требование ФГОС, 

развитие УУД 

 Учителя 

начальных 

классов 

16.  Благушина 

Т.Л. 

МБОУ 

СШ № 68 

Организация 

спортивных 

праздников  в рамках 

работы по 

преемственности 

детского сада и 

школы. 

Преемственность 

детского сада и 

школы; 

Введение норм ГТО 

для всех! 

Февраль 

2016 

педагоги 

17.  Винцевич О.Н. МБОУ 

СШ № 68 

Современные фитнесс-

технологии на уроках 

физической культуры. 

Реализация ФГОС  2015-

2016 г. 

Учителя 

физическо

й 

культуры 

18.  Горева И.А. МБОУ 

СШ № 68 

Портфолио как 

средство развития 

творческой активности 

учащихся 

В новом жизненном 

потоке в первую 

очередь поощряется 

индивидуальность, 

творческая 

активность и 

способность 

ориентироваться на 

будущее, умение 

прогнозировать, 

фантазировать, гибко 

переходить на новые 

виды д-ти, 

действовать в 

ситуации 

неопределённости. 

2-3 

четверть 

Учителя 

начальных 

классов 

19.  Шмидт. М.А. МБОУ 

СШ № 68 

«Эффективное 

использование 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

стандартизации 

образования». 

актуально, в связи с 

работой по 

внедрению ФГОС 

НОО 

сентябрь Учителя 

начальных 

классов 

«Преемственность в 

вопросах 

здоровьесбережения 

между дошкольным и 

школьным 

образованием». 

актуально, в связи с 

работой по 

внедрению ФГОС 

НОО 

Октябрь 

– март 

Воспитате

ли ДУ, 

учителя 

начальных 

классов 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность в 

начальной школе». 

актуально, в связи с 

работой по 

внедрению ФГОС 

НОО 

Ноябрь, 

апрель 

Учителя 

начальных 

классов 

«Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

учащихся». 

актуально, в связи с 

работой по 

внедрению ФГОС 

НОО 

май Учителя 

начальных 

классов 

20.  Шукшина Л.П. МБОУ 

СШ № 68 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

Реализация ФГОС   Учителя 

русского 

языка, 

литератур
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ы 

21.  Шулежко Н.Н. МБОУ 

СШ № 68 

Критерии оценивания 

учащихся при 

переходе на ФГОС 

Реализация ФГОС  Учителя 

биологии, 

химии 

 

 

IV.  

Обеспечение информационной открытости ОРЦ 

 
Создание на официальном сайте ОО доступного 

для пользователей раздела ОРЦ (название 

рубрики, блоки рубрики, период обновления 

информации) 

ОРЦ  http://school68.arkh-edu.ru/graduates/ 

РУБРИКИ 

 нормативные документы 

 состав ОРЦ 

 план работы ОРЦ 

 итоги окружных мероприятий 

 декада преемственности 

 конкурс «Лучший наставник» 

 фестиваль «Открытый урок» 

 материалы педагогов ОРЦ 

обновление информации по мере поступления  

Обеспечение редакционно-издательской 

деятельности ОРЦ 

нет 

Другое  

  

 

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

учебном году 

 
 Количество педагогических работников 

Устраивает 

  

Недостаточно 

устраивает 

 

Не устраивает  

 

На уровне образовательной 

организации 

138 2  

На уровне окружного 

ресурсного центра 

129 8  

 

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

части методического сопровождения педагогических работников, создания 

условий для их инновационной деятельности. 
1) Анализ УМК нового поколения: формирование грамматического навыка (на всех 

ступенях обучения); внеклассная деятельность по иностранным языкам; программы 

межрегионального и международного сотрудничества и обмена опытом учителей 

английского языка. 

2) Внедрение ФГОС ООО (рабочие программы по учебным предметам, система оценки 

достижения планируемых результатов, формирование УУД на уроках в основной 

школе) 

 

VII. Задачи функционирования ОРЦ в 2015-2016 учебном году 
1) содействие  развитию окружных методических объединений педагогических 

работников, школы молодого педагога, создание виртуального педагогического 

сообщества; 

2) создание условий для совершенствования и эффективного использования современных 

образовательных технологий; 

3) организация методической работы, в том числе организация  

и проведение методических конференций, семинаров по вопросам внедрения ФГОС. 

4) организация деятельности демонстрационной площадки. 

 

VIII. Общие выводы, предложения 

http://school68.arkh-edu.ru/graduates/
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Методической работой на уровне окружного ресурсного центра удовлетворены 85 % педагогов 

округа. Педагоги округа активно принимают участие в мероприятиях различного уровня.  

 

Необходимо проводить методическую работу по внедрению и реализации ФГОС ООО путем 

активизации деятельности окружных методических объединений. Рассмотреть вопросы по 

эффективному использованию современных образовательных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

18.06.2015                                Руководитель ОРЦ __________________ Н.Л. Журавлева 

 

 


