
Окружной ресурсный центр 

территориального округа Майская горка

Городской конкурс методических служб

"Лучший окружной ресурсный центр 

системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск"

Архангельск 2017



Организация работы ОРЦ

2

План работы ресурсного центра округа Майская горка в рамках направления 
"Оценка качества образования"

1. Обеспечение участия 100% учителей гимназии в открытой образовательной

федеральной сети Дневник.ру.

01.01.2017

2. Создание инновационной площадки по направлению «Система управления

качеством образования в школе»

февраль

3. Создание рабочих групп на базе муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город

Архангельск» «Гимназия № 25» региональной инновационной площадки,

обеспечивающих реализацию программы инновационной деятельности по

направлению «Система управления качеством образования в школе»

февраль

4. Научно-методическое, организационно-методическое и управленческое

обеспечение мероприятий инновационной площадки, в том числе мониторинг и

контроль.

февраль-

декабрь

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25 является окружным ресурсным 

центром округа Майская горка города Архангельска. 
Деятельность гимназии как ОРЦ связана с обеспечением содействия организациям
в осуществлении инновационной деятельности в рамках основного приоритетного
направления в 2017 году "Оценка качества образования"



Департамент образования
Администрации г.Архангельска

ОРЦ 

Майская горка

Методический совет

АО ИОО

САФУ

МБОУ"Городской центр 

экспертизы, 

мониторинга,

психолого-педагогического

и информационно-

методического сопровождения

"Леда"

Базовые 
Учреждения

•МБОУ СШ № 95
•МБОУ Архангельская 
СШ Соловецких юнг

•МБОУ ЭБЛ

Опорные 

Учреждения

МБОУ СШ № 35
МБОУ СШ № 95

Модель методической службы ОРЦ

Межпредметные МО –

группы качества

Предметные МО

Творческие группы

Школа молодого 

педагога
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Основными направлениями деятельности методической службы округа являются:

• Диагностико-аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и
информационных потребностей педагогов; изучение, обобщение и распространение
педагогического опыта.

• Информационная деятельность: формирование банка нормативно-правовой и научно-
методической информации; ознакомление руководящих работников, педагогов с новыми
технологиями управленческой деятельности, методической литературы; приобщение
педагогических и руководящих работников к инновационному опыту.

• Организационно-методическая и консультационная деятельность: организация работы
предметных методических объединений учителей школ округа, организация метапредметных
объединений – групп качества по реализации приоритетного направления деятельности
"Оценка качества образования»; организация и проведение семинаров, мастер-классов,
практических конференций, консультаций; организация и проведение учебных и творческих
конкурсов, предметных олимпиад и других мероприятий для интеллектуально одарённых
учащихся.

•Вариантом развития методической работы в округе является модель сетевой организации.
Она в данных условиях может быть наиболее оптимальным вариантом развития
методической работы, так как позволит обеспечить информационно-методическое
сопровождение образовательного процесса во всех организациях в рамках данного
направления деятельности, входящих в данную сеть, тем самым повышая инновационный
потенциал образовательных организаций; объединить усилия методических формирований
сети в целях использования современных образовательных технологий.
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А критериями ее эффективности может стать: 

• повышение профессиональной компетентности руководящих и
педагогических работников;

• содействие созданию единого информационного образовательного
пространства;

• положительная динамика качества образования;
• обобщение и распространение в муниципальной системе передового

педагогического и управленческого опыта, в том числе опыта работы
инновационных площадок, проектных и творческих групп.

Методическая работы данной службы округа будет эффективной, если она
будет вытекать из запросов, интересов и реальных проблем образовательных
организаций. Эффективность методической работы будет определяться
результатами: повышение качества подготовки обучающихся, реальное
повышение методического мастерства педагогов, усиление научной составляющей
методической работы, ее направленности на поддержку инноваций, использование
достижений науки и передового опыта.



Цель работы: Содействие образовательным организациям округа в осуществлении инновационной

деятельности

Актуальность: В условиях введения Стандарта формируется общероссийская система оценки качества

образования (ОСОКО) как система внешней оценки результатов образования в интересах основных

потребителей. Созданная система внешней оценки позволяет основным потребителям получать

объективную информацию о результатах функционирования образовательных систем в контексте их

собственных представлений о качестве этих результатов. В условиях реализации ФГОС общего

образования к компетенции любого образовательного учреждения относится разработка и

обеспечение функционирования внутришкольной системы оценки качества образования.

В условиях внедрения ФГОС общего образования повышается ответственность школы за достижения

всеми обучающимися новых результатов образования. Поэтому вопросы выстраивания ВШСКО,

контрольно-оценочной деятельности должны занять особое место в образовательной

организации. Сегодня модернизация внутренней системы оценки индивидуальных образовательных

достижений школьников как инструмента управления качеством образования является одной из

основных задач, стоящих перед школой.

Деятельность  методической  службы  ОРЦ

Задачи:

• Формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;

• содействие повышению профессиональной компетентности педагогов, участвующих в процедурах

оценки качества образования;

• Развитие профессиональных педагогических сообществ.

Ресурсный центр округа Майская горка в 2017 году работал в рамках приоритетного направления 
развития системы муниципального образования "Город Архангельск "Оценка качества образования"
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МБОУ СШ № 95

Направление:
методическое
сопровождение учителей,
работающих по системе
учебно-методических
комплектов "Начальная
школа XXI века«

Цель: распространять и
обобщать опыт работы
учителей начальных классов,
работающих по системе
УМК "Начальная школа XXI
века", по проблемам
достижения планируемых
результатов освоения
основной образовательной
программы начального
общего образования.

МБОУ ЭБЛ

Направление:
естественнонаучное
Тема: "Создание модели
информационно-
методического
сопровождения педагогов
по естественнонаучному
направлению"

Цель: организация и
координация методического
обеспечения учебно-
воспитательного процесса
по естественнонаучному
направлению в условиях
реализации ФГОС.

МБОУ Архангельская 
СШ Соловецких юнг

Цель: Методическое 

сопровождение и 

поддержка учителей 

начальных классов, 

работающих по ОС 

"Гармония", в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Базовые учреждения работают по направлениям, отражающим приоритетное направление 
развития системы муниципального образования "Оценка качества образования"



Структура форм организационно -методической работы в округе

Формы МР, направленные на

повышение  профессионального 
мастерства

➢ теоретические и практико-
ориентированные  семинары 

➢ школьная методическая подготовка 
педагогов

➢ участие в работе сетевых сообществ 
Интернета

➢ круглые столы
➢ мастер-классы
➢ наставничество
➢ диагностика затруднений
➢ школа молодого педагога
➢ временные творческие группы
➢ групповые консультации

Формы МР, направленные на получение, 
обобщение, представление и 

распространение опыта инновационной 
деятельности

➢ работа в творческих группах 
➢ Панорама открытых уроков
➢ практические семинары по направлениям 

деятельности образовательной организации
➢ фестивали 
➢ открытые уроки 
➢ конкурсы методических материалов и 

педагогического мастерства  
➢ публикации авторских разработок, тезисов 

докладов, статей, конспектов уроков, 
сценариев мероприятий 

Использование инновационных идей и современных технологий 
в организации методической работы:



Структура форм организационно -методической работы в округе
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Функционирование и развитие методических объединений рассматривается одновременно и как педагогическая, и как управленческая деятельность.

В округе создаются условия для творческой работы, для практического решения проблем межпредметных связей, формирования и
развития личности учащихся. Работа в данном направлении ведется через функционирование окружных предметных методических
объединений, творческих групп, а также межпредметных объединений педагогов – групп качества.
В работе методических объединений через различные виды деятельности предполагается решение следующих задач:
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 
- организация, инновационной деятельности в рамках предмета или предметной области
- обеспечение профессионального, творческого роста педагогов;
- изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или группы предметов определенной образовательной области;
- обобщение педагогического опыта и внедрение его в практику работы.
Организация методической работы по данной сетевой модели позволяет любой образовательной организации или педагогу
взаимодействовать с любой образовательной организацией или педагогами, учреждениями города. по вопросам совместной работы,
обмена идеями, созданию нового интеллектуального продукта.
Выбранная нами  сетевая организация  методической работы позволяет достигнуть поставленных целей, позволяет реализовать подход 
к работе с учителями в соответствии с их потребностями

Организация межпредметных МО – групп качества, временных творческих групп позволяет решать множество практических задач,

участвовать в реализации выбранного инновационного направления методической работы.

Статистика по охвату педагогических и руководящих работников учреждений на окружном, муниципальном уровне

2016  год 1 полугодие 2017
Форма мероприятия Кол-во 

мероприятий
Кол-во педагогов, 
транслирующих 

опыт

Кол-во педагогов, 
посетивших 

мероприятие

Кол-во 
мероприятий

Кол-во педагогов, 
транслирующих 

опыт

Кол-во педагогов, 
посетивших 

мероприятие

1 Семинар 2 15 143 3 14 97
2 Семинар-практикум 2 8 65 1 8 9
3 Трансляция опыта 1 3 9
4 Мастер-класс 1 4 19 1 20
5 Консультация 3 3 8
6 Открытый показ 5 95 200 5 62 120
7 Педагогическая мастерская 1 1 93
8 Круглый стол 1 1 6
9 Другое 5 36 88 2 15 35

ИТОГО 15 159 512 17 106 400

Повышение профессионализма педагогов осуществляется через:

1. Профессиональное общение (обмен опытом) 
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2. Конкурсы профессионального и методического мастерства: http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/mdorc/index.php

Наименование конкурса
2016 год 1 полугодие 2017 год

Кол-во 
участников

Победители/
Призёры/
Лауреат

Кол-во 
участников

Победители/
Призёры/
Лауреат

Окружной, межокружной уровень
Конкурс "Гармоничные уроки русского языка" в рамках городской Декады молодого педагога 5 1/4/0
Конкурс для учителей иностранного языка "От творчества к мастерству" 4 1/0/0
Конкурс профессионального мастерства "Вдохновение и мастерство" -2016 г в рамках городской Декады молодого 
педагога

10 2/4/0

Муниципальный уровень
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 27 1/0/0 19 5/0/0
"Педагогический дебют" 1 0/0/0 1 0/0/0
Конкурс программно-методических материалов по финансовой грамотности 2 0/1/0 2 1/0/1
Конкурс "Лучший наставник" 2 0/2/0
XI городской Пасхальный фестиваль "Светлая весна" Номинация: дистанционный конкурс "Урок о вечных ценностях" 
Городской дистанционный конкурс инноваций "Есть идея" (Методическая разработка урока окружающего мира 
"Русская икона» в рамках XIII городского детского Пасхального фестиваля "Светлая весна")

1 0/1/0 4 0/3/0

Конкурс среди педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведомстве администрации департамента образования мэрии города 
Архангельска, на премию главы города Архангельска 

1 1/0/0

Городской конкурс методических служб (номинация "Лучшее базовое учреждение системы образования МО "Город 
Архангельск") 

2 0/1/0

"Школа года», номинация "Лучший спортивный клуб" 1 1/0/0
Конкурс программно-методических материалов художественной направленности "Опыт. Творчество. Мастерство" 1 0/0/0

Региональный уровень
Конкурс "Учитель года" 1 Абсолютный 

победитель
"Педагогический дебют»" 1 0/0/0
"Лучшая авторская программа внеурочной деятельности в начальной школе" 3 0/0/3
X Открытый региональный конкурс "Наследие Поморья» Номинация: "Приобщение к истокам Поморской культуры"; 
XI Открытый региональный конкурс "Наследие Поморья", посвященный Году экологии, номинация "Приобщение к 
истокам Поморской культуры", методическая разработка занятия "Морянка"

1 0/0/0 2 0/1/0
Призёр

"Куклы из бабушкиного сундучка" 2 1/0/0
Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Архангельской области

1 1/0/0

Федеральный уровень
Конкурс "Учитель года" 1 0/0/0
"Основы педагогического мастерства" 1 1/0/0
"Русский медвежонок для учителей" 1 0/0/1
"Лучшая презентация к уроку". Интерактивная игра "Знатоки родного края" (в рамках реализации краеведческого курса 
"Морянка")

1 1/0/0

"Учитель-профессионал: какой он с точки зрения новых профессиональных стандартов" 1 1/0/0
"Эффективные формы и приемы работы с семьей" 1 1/0/0
Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Архангельской области

1 1/0/0 1 1/0/0

Конкурс инновационных площадок "Путь к успеху" (номинация "Лучшая программа учебного предмета "Русский язык") 1 0/0/0

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/mdorc/index.php
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3. Размещение материалов на педагогических сайтах, блогах, сайтах ОО и сайте ОРЦ:

МБОУ Гимназия № 25 http://gym25.arkh-

edu.ru/about/staff/lichnye-stranichki/

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

http://gym25.arkh-edu.ru/about/staff/lichnye-stranichki/
http://eco-licey-arh.edusite.ru/p140aa1.html
http://www.yungash-school.ru/
http://arh-school95.ru/innovaz/index.php
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План работы ресурсного центра округа Майская горка в 2017 году
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/prm/Orc%202017.pdf

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников образовательных организаций
Ответственный Мероприятие План Факт

ОРЦ Окружной этап городского конкурса "Лучший наставник" Февраль Февраль

МБОУ ЭБЛ (БУ) Проблемный семинар "Организация работы с одаренными детьми по естественнонаучному 
направлению"

Февраль Февраль

МБОУ СШ № 95 (БУ) Семинар "Современные подходы к формированию вычислительных навыков на уроках математики в 
начальной школе" 

Февраль Февраль

ОРЦ Окружной этап фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске Март Март

МБОУ СШ 
Соловецких юнг (БУ)

Панорама открытых уроков, занятий: "Реализация ФГОС: формирование универсальных учебных 
действий на уроках и внеурочных занятиях в 1-4 классах, обучающихся по ОС "Гармония"" 

Апрель Апрель

ОРЦ Декада правовых знаний "Соблюдать правила экзамена – моя стратегия успеха!" Апрель-ноябрь Апрель-ноябрь

ОРЦ Окружной конкурс профессионального мастерства  "Вдохновение и мастерство" Апрель Апрель
ОРЦ Декада молодого педагога Апрель Апрель

МБОУ ЭБЛ (БУ) Мастер-класс "Урок в природе – 6" Июнь (выездной) Июнь

МБОУ СШ № 95 (БУ) Современные подходы к формированию навыков грамотного письма в начальной школе Октябрь Октябрь

ОРЦ Семинар – практикум "Развитие связной речи учащихся на уроках русского языка и литературы" Октябрь в плане на декабрь

ОРЦ Декада преемственности Ноябрь Ноябрь
МБОУ Архангельская 
СШ Соловецких юнг 

(БУ)

Использование современных педагогических технологий на уроках русского языка как фактор 
повышения эффективности обучения и воспитания учащихся в условиях  реализации ФГОС 

Ноябрь в плане на ноябрь

МБОУ ЭБЛ (БУ) Малые Перфильевские чтения Декабрь в плане на декабрь

Мероприятия ВЫПОЛНЕНЫ в ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 100%
Редакционно-издательская деятельность

ОРЦ Публикация новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов по ВФСК ГТО на сайте 
ОРЦ.

В течение года http://gym25.arkh-
edu.ru/about/orc/Gto%

20orc.pdf

ОРЦ Методическая копилка по итогам методической работы в округе на сайте ОРЦ В течение года http://gym25.arkh-
edu.ru/about/orc/rezy/i

ndex.php

ОРЦ Методическая копилка учителю русского языка и литературы В течение года http://gym25.arkh-
edu.ru/about/staff/lich

nye-stranichki/

Мероприятия ВЫПОЛНЕНЫ в ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 100%
Окружные (общегородские) мероприятия для учащихся

Мероприятия ВЫПОЛНЕНЫ в ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 100%

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/prm/Orc 2017.pdf
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/Gto orc.pdf
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/rezy/index.php
http://gym25.arkh-edu.ru/about/staff/lichnye-stranichki/
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Методическая работа МО педагогов округа
МО  учителей 
начальных 
классов

Заседание МО (проблемная группа) по организации и проведению метапредметного турнира для учащихся 2 классов школ 
округа

Март Март

Круглый стол «Современные подходы к оцениванию учебных достижений учащихся» Февраль Февраль
Круглый стол «Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и математике». 
Анализ результатов» Определение основных направлений методической работы на 2018 год" 

Октябрь Октябрь

МО учителей 
математики

Семинар "Подготовка учащихся 9х классов к государственной итоговой аттестации по математике" (модуль геометрия Февраль Февраль
Семинар "Исследовательская деятельность учащихся в свете ФГОС" Ноябрь Ноябрь

МО учителей 
русского языка и 
литературы

Круглый стол: "Развитие связной речи учащихся" Апрель Апрель
Круглый стол: " Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и литературе. Результаты мониторинга "Изучение 
образовательных потребностей педагогов» Определение основных направлений методической работы на 2018 год" 

Октябрь Ноябрь

МО учителей 
иностранного 
языка

Практико-ориентированный семинар  "Интегрированный урок как средство развития метапредметных связей в рамках 
ФГОС" 

Январь Январь

Круглый стол  "Повышение мотивации к предмету в условиях реализации ФГОС Октябрь -
Круглый стол  "Планирование работы МО на 2017-2018 учебный год" Ноябрь Ноябрь

МО учителей 
физики

Круглый стол: "Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по  физике. Анализ результатов" Февраль Февраль
Семинар: "Требования ФГОС и современный урок физики. Роль проектной деятельности в системе формирования 
универсальных учебных действий"

Апрель Апрель

Круглый стол: "Анализ результатов ЕГЭ за последние годы. Особенности ЕГЭ по физике в 2017 году" Октябрь -
МО учителей 
естественно-
научного цикла

Круглый стол: "Новые УМК по биологии и географии 5 класс: итоги, проблемы, мнения" Октябрь
- ноябрь

-

Семинар: "Организация проектной и исследовательской деятельности на уроках в свете ФГОС ООО" Апрель Апрель
МО  учителей 
физической 
культуры

Круглый стол "Обновление содержания образования в контексте ВФСК ГТО" Январь Январь
Дискуссионная площадка "Подготовка учащихся к проведению тестирования ВФСК ГТО. Мониторинг участия в ВФСК ГТО" май май
Мастер – класс (из опыта работы) "Организация  игровых программ, массовых праздников, тренировок для успешного 
прохождения учащимися комплекса ВФСК ГТО"

сентябрь Октябрь

МО учителей 
информатики

Мастер-класс "Создание видеоурока с помощью программы O’Cam" Январь Январь
Использование интерактивных плакатов и виртуальных досок при подготовке к уроку и внеклассной работы по предмету. 
Организация дистанционного обучения. 

Март Март

Круглый стол "Облачные технологии в образовании" Декабрь Декабрь
МО учителей -
логопедов

Открытое занятие: «Постановка сонорных звуков» Январь Январь
Семинар-практикум: "Развивающие технологии на логопедических занятиях" Февраль Февраль
Единый методический день: "Работа школьного логопеда с аграмматической дисграфией" Март Март

Круглый стол: "Мониторинг устной и письменной речи учащихся" Апрель Апрель

Дискуссионный клуб по теме: "Логопедическое сопровождение детей с нарушением речи в контексте стандартизации 
образования»

Сентябрь Сентябрь

Открытое занятие: «Диффериенцация гласных звуков» Октябрь Октябрь
Единый методический день: "Активизация и обогащение словаря у детей с ОНР III типа" Ноябрь -
Семинар-практикум: "Развитие пространственного праксиса и зрительного гнозиса на логопедических занятиях" Декабрь Декабрь

Мероприятия выполнены не в полном объеме по объективным причинам 86%
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1. Городской семинар "Эффективные образовательные технологии как средство 
реализации ФГОС ООО на уроках русского языка и литературы"

2. Методическое совещание для директоров и заместителей директоров ОО округа 
"Организация внутренней качества образования", март 2017 год.

3. Августовская конференция 2017 " Модель управления качеством образовательной 
организации в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012.№.273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования: задачи, структура, механизмы 
управления".

4. Консультация для заместителей директоров "Технология разработки контрольно-
измерительных материалов в соответствии с ФГОС", ноябрь 2017 год.

5. Городской семинар-практикум для учителей русского языка и литературы "Развитие 
связной речи учащихся на уроках русского языка и литературы", декабрь 2017год.

Деятельность ОРЦ в рамках приоритетное направление развития системы 

муниципального образования  "Оценка качества образования" спланирована и 

реализована через:

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/metodicheskaya-kopilaka/effektivnye-obrazovatelnye-tekhnologii-kak.php
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/avgustovskaya-konferentsiya/avgustovskaya-konferentsiya-2017.php?clear_cache=Y
http://gym25.arkh-edu.ru/school_life/Kons 2017.jpg
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Окружной (межокружной) уровень 

Муниципальный уровень 
Журавкова З.В., директор МБОУ Гимназия № 25 , "Информационные образовательные ресурсы для создания модели
ВСОКО"
Бережная С.В., заместитель директора МБОУ Гимназия № 25 "КИМ – инструмент контрольно-оценочной
деятельности в управлении качеством общего образования"
МихашинаА.А., заместитель директора МБОУ Гимназия № 25 «Система оценки качества образования с учетом
федеральных требований к оценке качества образования"

Михашина А.А., заместитель директора МБОУ Гимназия № 25 "Система оценки качества образования с учетом
федеральных требований к оценке качества образования"
БережнаяС.В., заместитель директора МБОУ Гимназия № 25 "Технология разработки контрольно-измерительных
материалов"

Журавкова З.В., директор МБОУ Гимназия № 25 "Модель внутришкольной системы оценки качества образования. 
Соответствие внешней и внутренней  системы оценки качества образования".
Бережная С.В., Михашина А.А., Агапитова А.Г. Цикл семинаров  в рамках работы по направлению "Система 
оценки качества образования": 
- "Комплексная оценка предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся"
- "Определение степени соответствия  измеренных образовательных результатов и условий для их достижения 
эталонам и нормам требований к качеству  образования, зафиксированным в ФГОС"
- "Внутришкольная система оценки качества образования на уровнях начального общего и основного общего 
образования"
- "Мониторинг освоения учащимися образовательных результатов"
Через работу  межпредметных методических объединений – групп качества, руководителями групп  
организована работа с педагогами гимназии:
- "Определение степени соответствия измеренных образовательных результатов учащихся требованиям ФГОС"
- "Освоение методики разработки КИМ для текущего и итогового  оценивания достижения обучающимися 
предметных результатов образования".
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Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

Чебыкина Л.В., заместитель директора МБОУ СШ № 95 "Оценка достижения образовательных результатов учащихся
при осуществлении контроля (из опыта работы МБОУ СШ № 95"
Агапитова А.Г., заместитель директора МБОУ Гимназия № 25 "Информационная модель образовательных
результатов"
Зайцева О.Б., учитель математики, руководитель группы качества МБОУ Гимназия № 25, "методики разработки КИМ
для текущего и итогового оценивания достижения обучающимися предметных результатов образования«

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/metodicheskaya-kopilaka/effektivnye-obrazovatelnye-tekhnologii-kak.php
Антрушина Е.Л., учитель русского языка и литературы МБОУ "Архангельская СШ Соловецких юнг", Технология 
развития критического мышления. Этапы реализации".
Старцева Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №25, "Эффективные образовательные 
технологии как средство реализации ФГОС ООО на уроках русского языка и литературы"
Семакова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №25, "Технология продуктивного чтения. 
Памятка по подготовке урока".
Пахова Н.И., учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №25, "Технология составления и работы со 
СПИСКОМ . Этапы работы ".
Чегодаева Н.П., учитель русского языка и литературы МБОУ ЭБЛ, " Проектная деятельность. Классификация типов 
проектов".
Пашкандаева И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №95, "Игровая технология. Этапы проведения 
игры".

Заболоцкая С.А., учитель начальных классов МБОУ Гимназия № 25, "Проектирование образовательного процесса 
на основе системно - деятельностного подхода"
Дементьева Л.П., учитель начальных классов МБОУ Гимназия № 25, "Проектирование основной образовательной 
программы"

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/metodicheskaya-kopilaka/effektivnye-obrazovatelnye-tekhnologii-kak.php


Организация востребованного мониторинга методической 

работы
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Анкетирование педагогов округа с целью определения эффективности 

методической работы ОРЦ

Изучение образовательных потребностей педагогов школ округа с целью 

определения направлений методической работы на календарный год

Результаты изучения образовательных потребностей педагогов на 2017 год:

• современные образовательные технологии в рамках реализации ФГОС

• контроль и оценка образовательных достижений учащихся

• мониторинг учебных достижений учащихся

• оценка достижений образовательных результатов учащихся при осуществлении контроля

on-line изучение мнения педагогических работников  по итогам проведенных 

мероприятий

Количество педагогических работников

Устраивает Недостаточно 

устраивает

Не устраивает 

На уровне образовательной организации 231 4

На уровне окружного ресурсного центра 212 25 3

Общая оценка достигнутых результатов деятельности ОРЦ в 2016 году

Семинар-практикум "Эффективные образовательные технологии как средство реализации 

ФГОС ООО на уроках русского языка и литературы" 2017 год – средний балл 9,8

Августовская конференция 2017 год – средний балл 10



Перспективы работы в статусе структурного элемента сетевой 

модели 

18

1. Создание условий, способствующих повышению уровня готовности педагогов

к инновационной деятельности и профессиональной компетентности в

направлении "Система оценки качества".

3. Развитие сетевой модели методической работы в округе в реализации

приоритетного направления "Развитие современных механизмов и технологий

общего образования» в 2018 году".

2. Организация и функционирование межокружных предметных методических

объединений с целью изучения, обмена, совершенствования технологий

управленческой деятельности.


