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Анализ работы опорного учреждения системы образования  

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ОпУ) за первое полугодие 2016 года 

 

 

ОО  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия №3 

имени К.П. Гемп" 

 

Наименование проекта "Методическое сопровождение педагогов-организаторов образовательных учреждений города Архангельска 

в условиях обновления содержания образования" 

 

Срок реализации  проекта  2015-2017г.г. 

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

- приказ №01-04/86 от 17.03.2015 "О работе опорного учреждения  "Методическое сопровождение педагогов-организаторов образовательных учреждений 

города Архангельска в условиях обновления содержания образования" 

 

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов 

2.1. Организация методических мероприятий на городском уровне, на уровне структурного элемента (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 

(да/нет) 

Проведение 

рефлексии, 

результат 

Проблемы, 

отмеченные в 

ходе 

проведения 

мероприятия 

Пути решения 

Городской уровень 

1 Семинар        

2 Семинар-

практикум 

       

3 Мастер-класс 1 8 29 да результаты нет  --------- 

mailto:imo2@arhcity.ru
mailto:imo3@arhcity.ru


on-line 

изучения 

мнения 

участников 

средний 

балл – 9.4 

4 Консультация        

5 Открытый показ        

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое        

 ИТОГО 1 8 29  

Мероприятия, проводимые опорным учреждением на уровне структурного элемента 

1 Семинар        

2 Семинар-

практикум 

       

3 Мастер-класс        

4 Консультация        

5 Открытый показ        

6 Педагогическая 

мастерская 

       

7 Круглый стол        

8 Другое        

 ИТОГО --------- --------- --------- --------- 
 

2.2. Трансляция опыта работы опорного учреждения в мероприятиях по направлению работы на региональном, всероссийском и 

международном уровнях (семинары, открытые мероприятия, конкурсы и т.д.): 

 

Уровень Мероприятия  

Итого  

Форма 

 

Тема 

Результат 

 (участник,  

призер,  

победитель) 

Региональный 

 уровень 

--------- --------- --------- --------- 

Итого   

Всероссийский 

уровень 

--------- --------- --------- --------- 

Итого   



Международный 

уровень 

--------- --------- --------- --------- 

Итого   

 

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

 

№ Наименование конкурса Количество педагогов, 

принявших участие в конкурсе 

Результат 

 

Областной уровень 

--------- --------- --------- --------- 
Городской уровень 

--------- --------- --------- --------- 
 

4. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ОпУ 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для пользователей раздела ОпУ 

(ссылку на раздел на официальном сайте указать)  

http://gimnasia3.ru/2012-07-13-07-53-36/2012-07-13-07-57-

37#опорное-учреждение-по-реализации-проекта-

«методическое-сопровождение-педагогов-организаторов-

образовательных-учреждений-города-архангельска-в-

условиях-обновления-содержания-образования»  
Наличие на официальном сайте  плана работы ОпУ на текущий год  

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

http://gimnasia3.ru/2012-07-13-07-53-36/2012-07-13-07-57-

37#опорное-учреждение-по-реализации-проекта-

«методическое-сопровождение-педагогов-организаторов-

образовательных-учреждений-города-архангельска-в-

условиях-обновления-содержания-образования»  
Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ОпУ (ссылку на 

результаты деятельности на официальном сайте указать) 

http://gimnasia3.ru/2012-07-13-07-53-36/2012-07-13-07-57-

37#опорное-учреждение-по-реализации-проекта-

«методическое-сопровождение-педагогов-организаторов-

образовательных-учреждений-города-архангельска-в-

условиях-обновления-содержания-образования»  
Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ОпУ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

http://gimnasia3.ru/2012-07-13-07-53-36/2012-07-13-07-57-

37#опорное-учреждение-по-реализации-проекта-

«методическое-сопровождение-педагогов-организаторов-

образовательных-учреждений-города-архангельска-в-

условиях-обновления-содержания-образования»  
Своевременное (согласно положению о ОпУ, утвержденному постановлением 

Администрации МО "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 123) обновление 

http://gimnasia3.ru/2012-07-13-07-53-36/2012-07-13-07-57-

37#опорное-учреждение-по-реализации-проекта-
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информации, размещенной на официальном сайте в разделе ОпУ «методическое-сопровождение-педагогов-организаторов-

образовательных-учреждений-города-архангельска-в-

условиях-обновления-содержания-образования»  
 

5. Общие выводы, предложения  

 

намеченный план на первое полугодие 2015-16 учебного года успешно и своевременно выполнен; сотрудничество с разными образовательными 

организациями позволяет повышать методическое мастерство педагогов-организаторов для создания условий для максимального 

самовыражения учащихся, удовлетворения их социальных потребностей, поддержания инициативы, организации досуга, внеурочной 

жизнедеятельности, а также для предупреждения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

    
 

 

 

Директор        Е.Н. Калинина 
МП 
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