
 

 

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

за первое полугодие 2016 года 

 

Маймаксанский территориальный округ – МБОУ СШ № 68 

(территориальный округ – ОО) 

 

1. Структура ОРЦ 

 

№ Структурный элемент Сетевой модели, 

входящий  

по территориальному принципу в ОРЦ 

                                    Наименование ОО 

1 Опорное учреждение - 

2 Базовое учреждение - 

3 Демонстрационная площадка МБОУ СШ № 68 

4 Кол-во педагогических работников, работающих 

в ОО, находящихся в ведении ОРЦ 

124 

 

2. Нормативно-правовая база (локальный уровень) (прописать, указывая исходящие данные) 

ОРЦ 

 Положение о методическом совете (от 15.01.2015),  

 Положение об окружном методическом объединении (от 15.01.2015) 

 

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 

Городской уровень 

1 Семинар 1 4 41 + + 

On-line голосование 

(общий средний 

балл 9,5) 

- - 

2 Семинар-

практикум 

       



3 Мастер-класс        

4 Консультация        

5 Открытый показ        

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое 

- Единый 

педагогический 

совет 

1 8 42 + + 

Полностью 

удовлетворены и 

содержанием и 

материалом 

- - 

 ИТОГО 2 12 83  

Окружной уровень 

1 Семинар 6 24 44  + - - 

2 Семинар-

практикум 

1 5 20  + - - 

3 Мастер-класс 1 1 7  + - - 

4 Консультация 7 4 19  + - - 

5 Открытый показ 5 5 15  + - - 

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое 

 конкурс 

презентаций для 

педагогов 

1 3 5     

 ИТОГО 21 42 110  

Демонстрационная площадка  - МБОУ СШ № 68 

Городской уровень 

1 Семинар        

2 Семинар-

практикум 

       

3 Мастер-класс        

4 Консультация        

5 Открытый показ        

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое        

 ИТОГО 0 0 0  



Окружной уровень 

1 Семинар 1 2 6 + + - - 

2 Семинар-

практикум 

1 3 8 + + - - 

3 Мастер-класс 1 5 16 + + - - 

4 Консультация        

5 Открытый показ        

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое        

 ИТОГО 3 10 30  

 

3.2. Итоги участия педагогов округа в мероприятиях на региональном, всероссийском и международном уровнях  

ОО Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Уровень Результат ИТОГО 

 Участие в реализации инновационных проектов или в экспериментальной 

работе 

   

68, 

55, 

59 

Ведение электронной формы учебника (распоряжение министерства образования и 

науки Архангельской области от 02.04.2015 № 615) 

региональный участие  

68 Апробация и ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости в общеобразовательных учреждениях Архангельской области 

(распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 

01.02.2013 г. № 121) 

региональный участие  

55 Международный российско-американский проект «Connecting Law Schools to Build 

a Civil Society» («Объединение правовых школ для построения гражданского 

общества») в рамках сотрудничества с Юридической клиникой Юридического 

института САФУ по реализации правового направления в рамках проекта 

«Методическое сопровождение деятельности педагогов в области патриотического 

воспитания» 

международный участие  

55 Пилотная площадка ГБОУ ВПОМО «Академия социального управления». 

Программа «Афлатун: социальное и финансовое образование школьников» 

региональный участие  

 Участие в семинарах, конференциях    

68 XXI межрегиональная учебно-методическая конференция «Основные направления 

обеспечения качества высшего и среднего  профессионального образования на 

современном этапе» по теме «Пишем сочинение-рассуждение» 

региональный участие  

55 II Региональная ярмарка инновационных педагогических идей «Событие. 

Сотрудничество. Социализация» в номинации «Образовательное событие для 

одаренных детей» 

региональный участие  



55 V областная научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни - выбор 

современного человека» 

региональный участие  

55 Научно-практическая конференция «Современная практика успешной 

социализации обучающихся» 

региональный участие  

59 V региональные педагогические чтения «Поморское наследие» региональный участие  

55 Практико-ориентированный семинар «Внедрение ИКТ в образовательный процесс 

на примере интерактивного курса по математике Учи.ру» 

региональный участие  

     

 Участие в конкурсах профессионального мастерства (название, результат)    

54, 

55 

Конкурс на лучшую организацию работы по профориентации учащихся, 

прохождению практики студентов, трудоустройству выпускников САФУ 

региональный победители  

55 Областной конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии "За нравственный 

подвиг учителя" в номинации "Лучшая инновационная разработка года" 

региональный 2 место  

 Участие в конкурсах методических материалов    

68 Международный конкурс «Педагог по призванию» в номинации: творческие 

работы и методические разработки педагогов http://конкурсыдляпедагогов.рф/ 

всероссийский 2 место, 3 место  

59 Конкурс методических разработок Номинация «Лучшая методическая разработка 

по английскому языку» (от издательства "Титул") 

всероссийский 1 место  

 Участие в составе жюри конкурсов, предметных комиссий олимпиад    

59 Член жюри областной учебно-исследовательской конференции «Юность Поморья» региональный участие  

55, 

54 

Член жюри регионального этапа Всероссийской многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» (русский язык, история, математика) 

региональный участие  

54, 

55 

Член жюри регионального этапа международной олимпиады  школьников 

«Будущее Арктики» 

региональный участие  

68 Член жюри конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Архангельской области 

региональный участие  

 Публикации    

59 Авторский материал от 23.03.2016г «Сердце матери – кладезь любви и доброты» 

(Урок внеклассного чтения по произведениям В.М.Шукшина) на сайте 

http://kopilka.ru/ literature 

всероссийский участие  

55 Публикация в сборнике методических материалов по военно-патриотическому, 

военно-техническому и духовно-нравственному воспитанию «Под крылом 

Архангела» 

региональный участие  

55 Публикация в сборнике методических разработок по формированию финансовой 

грамотности детей и молодежи Познавательная игра «Космическое путешествие».  

Академия социального управления, г. Москва. 2016 г. 

всероссийский участие  

http://конкурсыдляпедагогов.рф/
http://kopilka.ru/


68 Авторский материал – разработка внеклассного мероприятия «Как сделать нашу 

жизнь чище или раздельный сбор мусора» 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/uroki/298602   

всероссийский участие  

68 Всероссийское образовательное издание «Альманах педагога»  

Авторский материал- презентация «Зарождение и смена биогеоценозов» 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=2677 

всероссийский участие  

55 Банк педагогической информации на сайте АО ИОО «Формирование  личностных 

УУД на уроках английского языка», технологическая карта урока «Год за годом» 

региональный участие  

68 Публикация «Использование сетевых ресурсов Дневник.ру в работе учителя» 

nsportal.ru 

всероссийский участие  

 Другое    

59, 

55 

Участники всероссийского исследования компетенций учителей в контексте 

подготовки к введению профессионального стандарта педагога (АО ИОО)   

региональный участие  

     

 Итого    

 

3.3. 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 химии, биологии, 

географии 

Семинар 1 3 7 

Итого 1 3 7 

МО учителей русского языка и 

литературы 

Семинар  1 5 9 

Консультация  1 1 9 

Итого  2 6 18 

МО учителей математики, физики, 

информатики 

Семинар  2 7 13 

Консультация  3 2 7 

Итого  5 9 20 

МО учителей иностранных языков Семинар  1 8 8 

Итого  1 8 8 

МО учителей истории, 

обществознания 

Семинар  1 1 7 

Консультация 3 1 3 

Мастер-класс 1 1 7 

Итого  5 3 17 

ИТОГО  14 29 70 

 

 

 

 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/uroki/298602
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=2677


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

 

№ Наименование конкурса ОО, принявшие участие в 

мероприятии 

Количество человек Результат 

ОРЦ 

1 Городской конкурс "Лучший наставник" МБОУ СШ № 68 1 3 место 

2 Городской фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок" 

МБОУ СШ № 55, № 59 3 участие 

3 Областной конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста 

и молодёжью до 20 лет на соискание премии "За 

нравственный подвиг учителя" в номинации 

"Лучшая инновационная разработка года" 

МБОУ СШ № 55 1 2 место 

Демонстрационная площадка  (наименование ОО) 

 

 

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/normativnye-dokumenty/ 

 

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

официальном сайте указать) 

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

 

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/normativnye-dokumenty/ 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ОРЦ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

Да 

Своевременное (согласно положению о ОРЦ, утвержденному постановлением мэрии 

г. Архангельска от 05 февраля 2016 г. № 122)  обновление информации, размещенной 

на официальном сайте  

Да 

 

5.2. 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://school68.arkh-edu.ru/graduates/demonstratsionnaya-

ploshchadka/ 

 

Наличие на официальном сайте  плана работы ДП на текущий год http://school68.arkh-edu.ru/graduates/demonstratsionnaya-

http://school68.arkh-edu.ru/graduates/normativnye-dokumenty/
http://school68.arkh-edu.ru/graduates/
http://school68.arkh-edu.ru/graduates/universities_partners/
http://school68.arkh-edu.ru/graduates/normativnye-dokumenty/
http://school68.arkh-edu.ru/graduates/demonstratsionnaya-ploshchadka/
http://school68.arkh-edu.ru/graduates/demonstratsionnaya-ploshchadka/
http://school68.arkh-edu.ru/graduates/demonstratsionnaya-ploshchadka/


(ссылку на план работы на официальном сайте указать) ploshchadka/ 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ДП 

(ссылку на результаты деятельности на официальном сайте указать) 

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

ploshchadka/ 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ДП, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

Да 

Своевременное (согласно положению о ДП, утвержденному постановлением мэрии г. 

Архангельска от 20 мая 2015 года № 422) обновление информации, размещенной на 

официальном сайте в разделе ДП  

Да 

6. Общая оценка достигнутых результатов деятельности ОРЦ в 2015-2016 учебном году 

 

 Количество педагогических работников 

Устраивает 

  

Недостаточно 

устраивает 

 

Не устраивает  

 

 

На уровне 

образовательной 

организации 

46 9  

На уровне окружного 

ресурсного центра 

52 3  

 

 

Руководитель ОРЦ ______________________ Н.Л. Журавлева 

                       

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

