
 

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

первое полугодие 2016 года 

Территориальный округ Майская горка 

 МБОУ Гимназия № 25 
 

1. Структура ОРЦ 

 

№ Структурный элемент Сетевой модели, входящий  

по территориальному принципу в ОРЦ 

                                    Наименование ОО 

1 Опорное учреждение МБОУ СШ № 35 

2 Базовое учреждение МБОУ ЭБЛ 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг 

МБОУ СШ № 95 

3 Демонстрационная площадка - 

4 Кол-во педагогических работников, работающих в 

ОО, находящихся в ведении ОРЦ 

235 

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

Муниципальный уровень 

• Положение об окружном ресурсном центре системы образования муниципального образования "Город Архангельск» (утверждено Администрацией 

муниципального образования "Город Архангельск" Постановлением от 05 февраля 2016 г. № 122 О внесении изменения в Положение об окружном ресурсном 

центре системы образования муниципального образования "Город Архангельск") 

• Положение об опорном учреждении системы образования муниципального образования г. Архангельска (утверждено Администрацией муниципального 

образования "Город Архангельск" Постановлением от 05 февраля 2016 г. № 123 О внесении изменения в Положение об опорном учреждении системы 

образования муниципального образования "Город Архангельск") 

• Положение о базовом учреждении системы образования муниципального образования г. (утверждено Администрацией муниципального образования "Город 

Архангельск" Постановлением от 05 февраля 2016 г. № 126 О внесении изменения в Положение о базовом учреждении системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск") 

• Положение о демонстрационной площадке системы образования муниципального образования г. Архангельска (утверждено Администрацией 

муниципального образования "Город Архангельск" Постановлением от 05 февраля 2016 г. № 118 О внесении изменения в Положение о демонстрационной 

площадке системы образования муниципального образования "Город Архангельск") 

 

 

Локальный уровень  

• Положение о методическом Совете территориального округа Майская горка (утверждено директором МБОУ Гимназия № 25 Приказ № 112-1 от 25.02.2016) 

• Положение о методическом объединении педагогических работников территориального округа Майская горка (утверждено директором МБОУ Гимназия № 

25 Приказ № 112-1 от 25.02.2016) 

• Алгоритм организации работы ОРЦ территориального округа Майская горка (утвержден директором МБОУ Гимназия № 25 Приказ № 112-1 от 25.02.2016) 

• Положения о проведении окружных мероприятий для педагогов. (Приказ № 177-1 от 25.08.2015)  

• План работы базового учреждения системы образования МО «Город Архангельск» на 2016 год (утверждён директором МБОУ СШ № 95 10.12.2015, 

согласован департаментом образования мэрии г. Архангельска) 

 



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, 

транслирую

щих 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        

2 Семинар-практикум        

3 Мастер-класс        

4 Консультация        

5 Открытый показ 2 
- Панорама открытых уроков, 

занятий: формирование УУД на 
уроках и внеурочных занятиях 

 - Смотр открытых уроков по 

предметным областям "Основы 
религиозных культур и 

светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной 
культуры народов России" 

10 

 

 

 

1 

 

50 

 

 

 

4 

нет 

 

 

 

нет  

Положительные 

отзывы  

 

 

Положительные 

отзывы 

- - 

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое        

 ИТОГО 2 11 54  

Окружной уровень 

1 Семинар        

2 Семинар-практикум        

3 Мастер-класс        

4 Консультация        

5 Открытый показ 1 
в рамках Декады молодого 

педагога (включая ОО 

округа) 

31 30 нет да - - 

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол 1 
«Нормативно-правовое 

регулирование и нормативная 

база реализации комплекса 
ГТО» 

1 6 нет Положительные 

отзывы 

- - 

8 Другое 2 

- фестиваль 
  нет да   



«Педагогические надежды»  

- фестиваль «Гармоничные 

уроки технологии» в рамках 

Декады молодого педагога 

10 

6 

35 

 ИТОГО 4 35 71  

 

Базовое учреждение (наименование ОО) МБОУ ЭБЛ 

Городской уровень 

1 Семинар 1 15 41 да да - - 

2 Семинар-практикум 1 5 62 да Онлайн-

голосование, 

ср.балл 9,8 

Предложение: 

выдавать 

сертификаты 

- 

3 Мастер-класс 1 4 19 Нет (выездной) Онлайн-

голосование 

- - 

4 Консультация        

5 Открытый показ        

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое        

 ИТОГО 3 24 122  

Окружной уровень 

1 Семинар        

2 Семинар-практикум        

3 Мастер-класс        

4 Консультация        

5 Открытый показ        

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое        

 ИТОГО     

Базовое учреждение (наименование ОО) МБОУ СШ № 95 

Городской уровень 

1 Семинар 1 
(Образовательный процесс в 
условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения 

планируемых результатов на 
примере использования 

ресурсов системы УМК 

«Начальная школа XXI века») 

0 102 да Сертификаты на 

40 часов 

- - 



2 Семинар-практикум 1 
(Современные подходы к 

оценке образовательных 

достижений младших 
школьников) 

3 24 да On-line 

голосование, 

положительные 

отзывы 

- - 

3 Мастер-класс      - - 

4 Консультация        

5 Открытый показ 1 
(Панорама открытых уроков, 

занятий: формирование УУД на 

уроках и внеурочных занятиях) 

20 64 нет Положительные 

отзывы 

- - 

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое 2 
Организация психолого-

педагогической практики 

студентов 2 курса очной формы 
обучения. Педагогическое 

образование, профиль 

«Начальное образование» 

13 13 нет благодарности - - 

 ИТОГО 5 38 220  

Окружной уровень 

1 Семинар        

2 Семинар-практикум        

3 Мастер-класс        

4 Консультация        

5 Открытый показ        

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое        

 ИТОГО     

Базовое учреждение (наименование ОО) МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг 

Городской уровень 

1 Семинар        

2 Семинар-практикум        

3 Мастер-класс        

4 Консультация        

5 Открытый показ 1 33 52 да Положительный 

результат 

- - 

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое        



 ИТОГО 1 33 52  

Окружной уровень 

1 Семинар        

2 Семинар-практикум        

3 Мастер-класс        

4 Консультация        

5 Открытый показ        

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое 1 
Фестиваль 

7 40 да да - - 

 ИТОГО 1 7 40  

 

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 

   

МБОУ Гимназия № 25 «Физкультурно-оздоровительная работа на уроках физкультуры/хатха-

йога/аэробика» курсы для слушателей ГАОУ АО ИОО 

Региональный Выступление   2 

МБОУ СШ № 95 Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями Региональный Участие 1 

Конкурс инновационных площадок «Путь к успеху» Номинация «Лучшая 

программа учебного предмета «Русский язык» 

Региональный 

Федеральный 

Диплом  

Победителя 

регионального тура 

Творческая 

группа 5 чел. 

 Участие в семинарах, конференциях    

МБОУ Гимназия № 25 XXIII межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»  

Региональный Проведение мастер-

класса 

3 

Практико-ориентированный семинар «Организационно-документальное 

сопровождение образовательного процесса начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС» 

Региональный Представление 

педагогического 

опыта 

6 

Круглый стол: «Проект "Эколята". Опыт внедрения на территории 

Архангельской области. Перспективы дальнейшей реализации» 

Федеральный Представление 

педагогического 

опыта 

1 

V областная научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни – 

выбор современного человека» 

Региональный Участие 5 

Семинар «Внеурочная деятельность по иностранному языку в контексте 

ФГОС нового поколения» в рамках курсов повышения квалификации в 

ГАОУ АОИОО (Выступление: «Формирование базовой ИКТ-

компетентности учителя иностранного языка») 

Региональный Представление 

педагогического 

опыта 

6 

Семинар в рамках курсов повышения квалификации» Системно-

деятельностный подход в преподавании экономики» (Выступление: 

Региональный Выступление 1 



«Организация проектной и исследовательской деятельности по 

экономике») 

Форум «Профессиональный стандарт – основа для повышения качества 

педагогической деятельности» в ГАОУ АОИОО 

Региональный Участие 5 

Областные курсы «Региональная программа «Увлекательное путешествие 

по Архангельской области». (Выступление: «Использование игровых 

технологий при изучение регионального модуля») 

Региональный Выступление 1 

МБОУ Архангельская 

СШ Соловецких юнг 
Учебно-методическая конференция «Основные направления обеспечения 

качества высшего и среднего профессионального образования на 

современном этапе» 

Федеральный Участие 2 

Практико-ориентированный семинар «Организация деятельности по 

формированию здорового образа жизни обучающихся. Из опыта работы 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг» 

Региональный Участие 3 

Практико-ориентированный семинар «Организация внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС. Из опыта работы МБОУ Архангельская 

СШ Соловецких юнг» 

Региональный Участие 11 

МБОУ СШ № 95 Семинар АО ИОО в рамках курсов повышения квалификации 

«Достижение образовательного результата через внедрение технологий 

деятельностного типа в практику начальной школы» 

Региональный Открытые уроки 

Выступление 

4 

2 

Семинар «Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании 

предметов естественнонаучного цикла» 

Региональный Открытый урок 1 

Семинар АО ИОО в рамках курсов повышения квалификации «ФГОС 

НОО: Организуем образовательный процесс правильно»  

Региональный Открытые уроки 

Выступления 

5 

2 

Конференция «Высокопроизводительные вычисления на Grid системах» Международный Участие 1чел. 

НПК «Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: опыт, способы взаимодействия, инновации» 
Федеральный Выступление 1 чел. 

Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы 

учебника по английскому языку» 
Федеральный Участие 1 чел. 

Вебинар «ФГОС: формирование и развитие универсальных учебных 

действий» 
Федеральный Участие 1 чел. 

Вебинар «Технология обучения грамматике…» Федеральный Участие 1чел. 

Семинар для учащихся начальных классов «Обучение учащихся 

начальных классов  вопросам энергосбережения»   (г. Псков) 
Федеральный Участие 2 чел. 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Логопедия: теория и практика» 
Федеральный Участие 

Выступление  

1 чел. 

1чел. 

Семинар АО ИОО в рамках курсов повышения квалификации  

«ФГОС НОО. Технологии формирования УУД учащихся» 

Региональный Открытые уроки 

Выступление  

4 чел. 

1чел. 

Семинар АО ИОО  в рамках курсов повышения квалификации  

«Метапредметные результаты обучения младших школьников и их 

диагностика» 

Региональный Выступление  1 чел. 

Семинар АО ИОО в рамках курсов повышения квалификации «Подходы 

к разработке и особенности реализации программы внеурочной 

Региональный Открытое занятие 

Выступление  

1чел. 

1чел. 



деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» 

Семинар АО ИОО в рамках курсов повышения квалификации  «ФГОС 

НОО: Организуем образовательный процесс правильно» 

Региональный 

 

Открытые уроки 5 чел. 

Областной семинар учителей математики «Современный урок 

математики в рамках ФГОС» 

Региональный Участие 2 чел. 

МБОУ ЭБЛ Семинар «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на 

уроках и во внеурочное время» 

Региональный Участие 2 

Семинар-практикум «Современный урок химии» Региональный Участие 3 

Семинар-практикум «Проектирование рабочей программы» Региональный Участие 2 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства (название, 

результат) 

   

МБОУ Гимназия № 25 Чемпионат региональных учительских команд "ЧЕРУК-2016". 

Представление инновационного опыта на конкурсном задании "Мастер-

класс по использованию педагогического "ноу-хау" регионального 

образования" 

Федеральный Мастер-класс 

 

В составе 

команды АО 

Старцева Е.А. 

МБОУ СШ № 95 Конкурс инновационных площадок «Путь к успеху» 

 Номинация «Лучшая программа учебного предмета «Русский язык» 

Федеральный Результаты будут 

опубликованы 

в октябре 2016 г. 

Творческая 

группа 5 чел. 

Конкурс «Русский медвежонок для учителей - 2016»  Международный Диплом II степени Савченко Н.В. 

Международная олимпиада «Профессиональный стандарт учителя 

английского языка в контексте ФГОС» 

Федеральный Диплом победителя  

2 степени 

Бажечкина И.В. 

Дистанционный конкурс работников образования «Педагогическая 

статья» 

Федеральный Диплом победителя  

2 степени 

Бажечкина И.В. 

Вектор образования  Федеральный Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Поромова И.В. 

Худякова И.В. 

Педагогический триумф Федеральный Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Поромова И.В. 

Худякова И.В. 

 Участие в конкурсах методических материалов    

МБОУ Гимназия № 25 Всероссийский педагогический конкурс «Прояви себя». Номинация 

«Сценарий медиаурока с компьютером»  

Федеральный Участие 3 

Региональный  заочный конкурс «Экология. Культура. Образования» 

Номинация конкурса: «Люби и знай свой край родной» 

Региональный Участие 2 

МБОУ СШ № 95 Открытый Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка», 

Центр педагогических инноваций «Новое образование»  

Федеральный Диплом лауреата 

 1 степени 

Боровских С.Л. 

Творческий конкурс «Весеннее вдохновение» Федеральный 1 место Смирнова О.Х. 

II Всероссийский конкурс «Новый год шагает по стране», номинация: 

методическая разработка по теме «Новогодняя сказка» 
Федеральный участие 1 

Всероссийский дистанционный учительский конкурс открытых уроков 

«Методические открытия» по теме «Великая Победа» 
Федеральный участие 1 

Конкурс «Лучший конспект урока», Мозг Штаб Федеральный Диплом победителя Бажечкина И.В. 

X Открытый региональный конкурс «Наследие Поморья» Номинация: 

«Приобщение к истокам Поморской культуры» 

Региональный участие 1 



 Участие в составе жюри конкурсов, предметных комиссий олимпиад    

МБОУ Гимназия № 25 Член жюри открытого областного конкурса профессионального мастерства 

среди педагогов и обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций по специальности среднего 

профессионального образования «Преподавание в начальных классах» 

Региональный Член жюри 1 

МБОУ ЭБЛ Члены экспертной комиссии по проверке итогового сочинения -2016 Региональный Член жюри 2 

Эксперт предметной комиссии по проверке экзаменационных работ 

участников ЕГЭ по русскому языку 
Региональный Член жюри 1 

МБОУ СШ № 95 VI  Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик XXI века: 

пробуем силы, проявляем способности» для учащихся 4 классов 

Региональный Член жюри 1 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку 

Региональный Член жюри 1 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе Региональный Член жюри 1 

Областная конференции «Юность Поморья» (секция «Языкознание»). Региональный Член жюри 1 

МБОУ СШ № 35 Экспертная группа по проверке и оцениванию олимпиадных работ, 

учащихся 4-х классов ОУ г. Архангельска региональной заочной 

олимпиады 

 

Региональный 

 

Член жюри 

 

1 

 Публикации    

МБОУ Гимназия № 25 Построение урока в логике системно-деятельностного подхода/ Сборник 

педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №011, с.222-228, г. 

Томск, 2016 год. 

Федеральный Опубликована статья 3  

ДементьеваЛ.П. 

Заболоцкая С.А. 

Мировская Т.В 

Внеклассное мероприятие «Двинская земля», сайт АОИППК (раздел 

дополнительное образование)  

Региональный сайт АОИППК Некрасова Л.В. 

МБОУСШ № 95 Проект классного часа «Кто в Арктике живёт, что в Арктике растёт?»  Федеральный сайт Инфоурок Лисина М.А. 

Конспект урока русского языка «Слова, отвечающие на вопросы: какой, 

какая, какое, какие?»  

Федеральный сайт Инфоурок Лисина М.А. 

Конспект урока окружающего мира «Кустарники леса»  Федеральный сайт Инфоурок Худякова И.В. 

Конспект урока математики на тему«Прибавление числа 4») Федеральный сайт Инфоурок Худякова И.В. 

Конспект урока математики на тему «Составление числовых выражений»  Федеральный сайт Инфоурок Худякова И.В. 

Конспект урока русского языка « Однородные члены предложения»  Федеральный сайт Инфоурок Боровских С.Л. 

Конспект урока русского языка «Гласные о-ё после шипящих в корне 

слова»  

Федеральный сайт Инфоурок Боровских С.Л. 

Методическая разработка урока литературного чтения в 3 классе «Горячий 

камень» 

Федеральный сайт Инфоурок Боровских С.Л. 

Конспект урока математики «Порядок действий в выражениях без скобок»  Федеральный образовательный  

портал «Продлёнка» 

Боровских С.Л. 

Статья «Практика использования критериальной системы оценивания 

учебных достижений обучающихся в начальной школе» 

Федеральный ИД «Первое 

сентября» 

Задорина Л.А. 

Статья «Методика оценки уровня развития морфемного анализа у 

младших школьников с ЗПР» 

Федеральный сборник материалов VIII 

Всероссийской научно-

практической 

Посыпанова 

И.А. 



конференции 

«Логопедия: теория и 

практика» 

Проверочная работа по теме «Степени сравнения коротких 

прилагательных» 

Федеральный Мультиурок Бажечкина И.В. 

Материал «Презентация. Английский с удовольствием» Федеральный Мультиурок Бажечкина И.В. 

Материал «Экспериментальное изучение особенностей понимание 

англицизмов младших школьниками 3 классов с ЗПР» 

Федеральный Мультиурок Бажечкина И.В. 

Материал «Тест по теме «Степени сравнения прилагательных»  Федеральный Мультиурок Бажечкина И.В. 

Методическая разработка «Программа индивидуального обучения по 

английскому языку для ученика 2 класса» 

Федеральный сайт Инфоурок Бажечкина И.В. 

Методическая разработка «Проверочная работа. Вопросительные слова» Федеральный сайт Инфоурок Бажечкина И.В. 

Материал «Контрольная работа за 2 четверть для 3 класса» Федеральный международный 

каталог для учителей 

Бажечкина И.В. 

Материал «Контрольная работа за 2 четверть для 4класса» Федеральный международный 

каталог для учителей 

Бажечкина И.В. 

Материал «Изучение особенностей понимания англицизмов» Федеральный www 

gotovimyrok 

Бажечкина И.В. 

Материал «Проверочная работа по теме «Алфавит» Федеральный образовательный  

портал «Продлёнка» 

Бажечкина И.В. 

Исследовательская работа «Старая церковь» Федеральный мама.ru Поромова И.В. 

Конспект урока математики в 1 классе «Сравнение чисел» Федеральный сайт Инфоурок Поромова И.В. 

Презентация к программе «Весёлые звоночки» Федеральный сайт Инфоурок Поромова И.В. 

Конспект внеурочного мероприятия «Светлый праздник Пасхи» Федеральный сайт Инфоурок Поромова И.В. 

Публикация  методической разработки «Урок русского языка на тему 

«Словосочетание» 

Федеральный сайт Инфоурок Савченко Н.В. 

Презентация внеурочного занятия «Доброта спасёт мир» Федеральный Международный каталог 

для учителей, учеников, 

преподавателей 

Худякова И.В. 

Презентация «Федор Абрамов» Федеральный Международный каталог 

для учителей, учеников, 

преподавателей 

Худякова И.В. 

Презентация «Архангельская область» Федеральный Международный каталог 

для учителей, учеников, 

преподавателей 

Худякова И.В. 

Презентация к уроку окружающего мира  «Поморская трапеза» Федеральный Международный каталог 

для учителей, учеников, 

преподавателей 

Лисина М.А. 

Статья «Практика организации критериального оценивания в начальной 

школе в урочной и внеурочной деятельности» 

Федеральный сайт: 

konkurs5.ru 

Задорина Л.А. 

 Игра по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Викторина по 

«Сказке о потерянном времени». 

Федеральный сайт «Инфоурок» Шемякина Е.В. 

Учебно-методическая статья «Формирование личностных универсальных 

учебных действий на уроке физики»  

Федеральный Сайт всероссийского 

центра дистанционной 

поддержки учителей 

«Академия педагогики» 

Новикова М. В. 



Статья «Создание и использование в учебной и проектной деятельности 

электронных образовательных ресурсов»  

Региональный изд. АО ИОО, 2015 

74.263.2, УДК 371.3 

ISB № 978 – 5 85151 

– 148 - 6 

Добрынина С.И. 

 Другое    
МБОУ Гимназия № 25 Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации Поповой 

Кристины Александровны, учителя начальных классов МБОУ СШ № 35 

Муниципальный Член экспертной 

группы 

Дементьева Л.П. 

Заболоцкая С.А. 

Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации 

Безматерных Веры Евгеньевны, учителя начальных классов МБОУ СШ 

№ 35 

Муниципальный Член экспертной 

группы 
Дементьева Л.П. 

Заболоцкая С.А. 

Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации 

Хвастенюк Ирины Ивановны, учителя начальных классов МБОУ СШ № 

35 

Муниципальный Член экспертной 

группы 
Дементьева Л.П. 

Заболоцкая С.А. 

Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации 

Бехтеревой Татьяны Вениаминовны, учителя начальных классов МБОУ 

СШ № 68 

Муниципальный Член экспертной 

группы 
Заболоцкая С.А. 

Макарова В.А. 

Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации  Муниципальный Член экспертной 

группы 
Некрасова Л.В. 

Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации  Муниципальный Член экспертной 

группы 
Дубинина В.Е. 

Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации Муниципальный Член экспертной 

группы 
 

МБОУСШ № 95 Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации 

Никулиной Натальи Александровны, учителя начальных классов МБОУ 

СШ № 26 

Муниципальный Член экспертной 

группы 
Лисина М.А. 

Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации 

Вороновой Анны Павловны, учителя начальных классов МБОУ СШ № 30 

Муниципальный Член экспертной 

группы 
Лисина М.А., 

Чебыкина Л.В. 

Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации Поповой 

Кристины Александровны, учителя начальных классов МБОУ СШ № 35 

Муниципальный Член экспертной 

группы 
Лисина М.А., 

Чебыкина Л.В. 

Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации 

Спировой Анны Юрьевны , учителя начальных классов МБОУ СШ № 30 

Муниципальный Член экспертной 

группы 
Лисина М.А. 

Участие в работе экспертной группы при проведении аттестации, Пушило 

К.С., учителя начальных классов МБОУ СШ № 26 

Муниципальный Член экспертной 

группы 
Лисина М.А., 

Чебыкина Л.В. 
 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, 

транслирующ

их опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

МО учителей Круглый стол по теме "Организация городского мероприятия по  2 12 



иностранного языка теме «Интегрированный урок как средство развития метапредметных 

связей в рамках ФГОС» 

Круглый стол «Способы и методы повышения мотивации учащихся 

к изучению иностранного языка. Обмен мнениями» 

 3 12 

Семинар «О принципиальных изменениях в проведении ОГЭ по 

иностранным языкам в 2016 году: приведение устной части ОГЭ в 

соответствие с концепцией и технологией устной части ЕГЭ» 

 1 10 

Вебинар «Школа молодого специалиста. Достижение 

метапредметных результатов на уроках английского языка в 5-11 

классах (на примере учебников и пособий издательства «Титул» 

 - 8 

Итого 4 6 42 

МО учителей математики Семинар «Подготовка учащихся 9 классов к государственной 

итоговой аттестации» 

 3 7 

Итого 2   

МО учителей физики Круглый стол «Итоги муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике» 

 1 5 

Семинар «Требования ФГОС и современный урок физики. Роль 

проектной деятельности в системе формирования универсальных 

учебных действий»  

 2 5 

Итого 2 3 10 

МО учителей естественно-

научного цикла 

Семинар «Организация проектной и исследовательской деятельности 

на уроке в свете ФГОС ООО» 

 4 9 

Итого 1   

МО учителей начальных 

классов 

Круглый стол по итогам Панорамы открытых уроков, занятий: 

формирование УУД на уроках и внеурочных занятиях 

   

Семинар «Современные подходы к оценке образовательных 

достижений младших школьников» 

 3 24 

Итого 1 3 24 

МО учителей физической 

культуры 

Круглый стол «Нормативно-правовое регулирование и нормативная 

база реализации комплекса ГТО» 

 1 6 

Итого 1 1 6 

МО истории и 

обществознания 

Круглый стол «Концепция нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории» 

 2 7 

Итого 1 2 7 

МО учителей русского 

языка и литературы   
Круглый стол «Рабочие программы по предметам»  2 5 

Круглый стол «Проектная и исследовательская деятельность по 

предмету» 

 1 5 

 Итого 2 3 10 

Учителя-логопеды Семинар – практикум "Инновационные методы и приемы 

формирования связной речи у детей с общим недоразвитием речи" 

 8 8 

Круглый стол «Инновационные методы и приёмы обучения 

рассказыванию детей с ОВЗ на школьном логопункте»  

 7 7 



 Итого 2 15 15 

ИТОГО  16   

 

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

 

№ Наименование конкурса ОО, принявшие участие в 

мероприятии 

Количество человек Результат 

ОРЦ МБОУ Гимназия № 25 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

МБОУ Гимназия № 25 3 Победитель  

Карнышева Л.С. 

2. Городской конкурс "Педагогический дебют" МБОУ Гимназия № 25 1 Участие 

3. Окружной конкурс профессионального 

мастерства «Вдохновение и мастерство» -2016 г в 

рамках городской Декады молодого педагога 

МБОУ Гимназия № 25 2 Призёры 

Жданова Л.А. 

Семушина М.В. 

4 Региональный  заочный конкурс «Экология. Культура. 

Образования» Номинация конкурса: «Люби и знай 

свой край родной» 

МБОУ Гимназия № 25 2  

Базовое учреждение (наименование ОО) МБОУ ЭБЛ, МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг, МБОУ СШ № 95 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» МБОУ СШ № 95 

МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг 

МБОУ ЭБЛ 

12 

8 

 

4 

Участие 

2. Конкурс инновационных площадок «Путь к успеху» 

Номинация «Лучшая программа учебного предмета 

«Русский язык» 

МБОУ СШ № 95 Творческая группа 5 

чел. 

Диплом  

Победителя 

регионального тура 

3. X Открытый региональный конкурс «Наследие 

Поморья» Номинация: «Приобщение к истокам 

Поморской культуры» 

МБОУ СШ № 95 1 чел. Участие 

4. Конкурс «Лучший наставник» МБОУ СШ № 95 

МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг 

2 чел. 

1 чел. 

 

Призёры (II место) 

Токая А.В.,  

Посыпанова И.А. 

5. Конкурс программно-методических материалов 

художественной направленности «Опыт. Творчество. 

Мастерство» 

МБОУ СШ № 95 3 чел. Участие 

6. XI городской Пасхальный фестиваль «Светлая весна» 

Номинация: дистанционный конкурс «Урок о вечных 

ценностях» 

МБОУ СШ № 95 1чел. Призёр (II место) 

Боровских С.Л. 
 

7. Конкурс среди педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Архангельск», 

находящихся в ведомстве администрации 

МБОУ СШ № 95 1 чел.  



департамента образования мэрии города 

Архангельска, на премию главы города Архангельска 

 Окружной конкурс профессионального мастерства 

«Вдохновение и мастерство» -2016 г в рамках 

городской Декады молодого педагога 

МБОУ СШ № 95 

МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг 

4 

4 

Победители 

Черкасова Н.В. 

Тудорика Ю.А. 

Призёры  

Антрушина Е.Л. 

Раевская Е.Н. 

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://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/normb/index.php 

 

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

официальном сайте указать) 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/ 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/bso/index.php 

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

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

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/prm/index.php 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ОРЦ  

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

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/mdorc/index.php 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ОРЦ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/kon/index.php 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/meropr/index.php 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/metodicheskaya-kopilaka/ 

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

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

официальном сайте  

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/rezy/index.php 

 

 

5.1.Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе БУ 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для пользователей 

раздела БУ (ссылку на раздел на официальном сайте указать)  

МБОУ ЭБЛ http://eco-licey-arh.edusite.ru/p140aa1.html 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг http://www.yungash-school.ru/ 

МБОУ СШ № 95 http://arh-school95.ru/innovaz/index.php 

Наличие на официальном сайте  плана работы БУ на текущий год  

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

МБОУ ЭБЛ http://eco-licey-arh.edusite.ru/p140aa1.html 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг http://www.yungash-

school.ru/menuplangarmoniya 

МБОУ СШ № 95 http://arh-school95.ru/innovaz/index.php 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности БУ 

(ссылку на результаты деятельности на официальном сайте указать) 

МБОУ ЭБЛ http://eco-licey-arh.edusite.ru/p140aa1.html 

http://eco-licey-arh.edusite.ru/p42aa1.html 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг http://www.yungash-

school.ru/menuseminar 
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http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/meropr/index.php
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/metodicheskaya-kopilaka/
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/rezy/index.php
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http://www.yungash-school.ru/
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http://www.yungash-school.ru/menuplangarmoniya
http://www.yungash-school.ru/menuplangarmoniya
http://arh-school95.ru/innovaz/index.php
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http://www.yungash-school.ru/menuseminar


МБОУ СШ № 95 http://arh-school95.ru/innovaz/index.php 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности БУ, 

информации о проведении городских, окружных мероприятий 

МБОУ ЭБЛ http://eco-licey-arh.edusite.ru/p42aa1.html 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг http://www.yungash-

school.ru/news 

МБОУ СШ № 95 http://arh-school95.ru/news/ 

Своевременное (согласно положению о БУ, утвержденному 

постановлением мэрии г. Архангельска от 20 мая 2015 года № 421) 

обновление информации, размещенной на официальном сайте в 

разделе БУ 

МБОУ ЭБЛ http://eco-licey-arh.edusite.ru/p42aa1.html 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг http://www.yungash-

school.ru/news 

МБОУ СШ № 95 http://arh-school95.ru/news/ 

 

5.2. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ДП – нет ДП 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для пользователей раздела ДП (ссылку на 

раздел на официальном сайте указать) 

 

Наличие на официальном сайте  плана работы ДП на текущий год 

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ДП 

(ссылку на результаты деятельности на официальном сайте указать) 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ДП, информации о проведении 

городских, окружных мероприятий 

 

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  

 

6. Общая оценка достигнутых результатов деятельности ОРЦ в 2016 году 

 
 Количество педагогических работников 

Устраивает 

  

Недостаточно 

устраивает 

 

Не устраивает  

 

ОО 

На уровне образовательной 

организации 

231 4  

На уровне окружного 

ресурсного центра 

212 25 3 

 
 

Руководитель ОРЦ _______________З.В.Журавкова 

                         МП 
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