
 

Анализ работы окружного ресурсного центра системы образования муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ОРЦ) 

Маймаксанский территориальный округ 
(территориальный округ – ОО) 

 

за 2 полугодие 2017 года 

1. Структура ОРЦ 

 

№ Структурный элемент Сетевой модели, 

входящий  

по территориальному принципу в ОРЦ 

                                    Наименование ОО 

1 Опорное учреждение 0 

2 Базовое учреждение 0 

3 Демонстрационная площадка 0 

 

2. Нормативно-правовая база ОРЦ (локальный уровень) (прописать) 

ПОЛОЖЕНИЕ о методическом совете окружного ресурсного центра, рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 3 от 07.10.2016 

ПОЛОЖЕНИЕ об окружном методическом объединении учителей, рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 3 от 07.10.2016 

 

3. Методическое сопровождение деятельности педагогов 

3.1. 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 

Проведение 

рефлексии, 

результат 

Проблемы, 

отмеченные в 

ходе проведения 

мероприятия 

Пути 

решения 

ОРЦ (окружной уровень) 

1 Семинар 

 

5 18 35  + Отсутствие 

возможности 

публикации на 

уровне города 

 

2 Семинар-практикум 1 2 14  +  

3 Мастер-класс 

 

      

4 Консультация 

 

      

5 Круглый стол 3 8 17  +  

6 Другое  

- Выпуск сборника 

"Методическая 

копилка" для 

       



педагогов округа 

ОРЦ (городской уровень) 

1 Семинар        

2 Семинар-практикум 1 6 68 + + 

положительн

ые отзывы по 

итогам 

семинара 

-  

3 Мастер-класс        

4 Консультация        

5 Открытый показ        

6 Трансляция опыта        

7 Педагогическая 

мастерская 

       

8 Круглый стол        

9 Другое  

 

       

ИТОГО 10 34 134     

 

 

3.2. Организация работы методических объединений педагогов (МО, творческие группы, школа молодого педагога и другие) 

 

Объединение педагогов 

(кол-во педагогов) 

Количество мероприятий/ количество человек 

Форма проведения 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

 Кол-во 

педагогов, 

транслирующих 

опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

МО учителей математики, физики, информатики Семинар  1 3 11 

Итого 1 3 11 

МО учителей русского языка и литературы Семинар  1 4 10 

Итого 1 4 10 

МО библиотекарей Семинар  1 2 2 

Итого 1 2 2 

МО учителей истории, обществознания Семинар  1 4 4 

Итого  1 4 4 

МО учителей музыки Круглый стол 1 3 4 

Итого  1 3 4 

МО учителей иностранного языка Круглый стол  1 3 9 

Итого  1 3 9 

МО учителей географии, биологии, химии Круглый стол  1 2 4 



Итого 1 2 4 

МО учителей-логопедов, социальных педагогов Семинар  1 5 8 

Итого 1 5 8 

Рабочая группа по оценке профессиональной 

деятельности педагогических  работников в целях 

установления квалификационной категории 

Семинар - практикум 1 2 14 

Итого  1 2 14 

ИТОГО 9 28 66 

 

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

 

№ Наименование конкурса Количество ОО, принявших участие в 

мероприятии 

Количество 

человек 

Результат 

ОРЦ 

 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 

территории Архангельской области, за счет средств 

федерального бюджета 

1 (СШ № 59) 

 

1 Победитель  

 

5. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ОРЦ 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для пользователей раздела ОРЦ  

(ссылку на раздел на официальном сайте указать) 

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

Наличие на официальном сайте структуры ОРЦ (ссылку на структуру ОРЦ на 

официальном сайте указать) 

http://school68.arkh-edu.ru/graduates/index.php 

Наличие на официальном сайте  плана работы ОРЦ на текущий год, ежемесячных 

планов работы (ссылку на планы работы  на официальном сайте указать) 

http://school68.arkh-

edu.ru/graduates/universities_partners/ 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ОРЦ  

за 3 года (ссылку на результаты деятельности на официальном сайте указать) 

http://school68.arkh-

edu.ru/graduates/universities_partners/ 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ОРЦ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

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

okruzhnykh-meropriyatiy/ 

Своевременное (согласно положению о ОРЦ, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016                

№ 122)  обновление информации, размещенной на официальном сайте  

соответствует 

 

 

Руководитель ОРЦ ______________________ Н.Л. Журавлева  


