
Анализ работы опорного учреждения системы образования  

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ОпУ) за первое полугодие 2018 года 

МБУ Центр «Леда» 

Тема проекта: «Информационно-методическое сопровождение педагогических работников образовательных организаций города Архангельска 

по вопросам социально-психологического сопровождения образовательного процесса» 
Срок реализации проекта: ноябрь 2015 года – июнь 2018 года 

1. Нормативно-правовая база ОпУ (локальный уровень) (прописать) 

- Приказ директора МБУ Центр «Леда» от 24.11.2015 № 109/1-Д г. Архангельск «Об утверждении решений Педагогического совета»; 

- Приказ директора МКУ Центр «Леда» от 15.02.2016 № 31/1-Д «Положение об опорном учреждении системы образования муниципального 

образования «Город Архангельск» 

2.   Методическое сопровождение деятельности педагогов 

2.1. 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 

(да/нет) 

Проведение 

рефлексии, результат 

Проблемы, 

отмеченные в ходе 

проведения 

мероприятия 

Пути 

решения 

1 Семинар 

 

 

11 7 312 да Анкеты обратной 

связи, 

удовлетворенность 

97% 

  

2 Семинар-

практикум 

       

3 Мастер-класс        

4 Консультация 4 5 148 нет Анкеты обратной 

связи, 

удовлетворенность 

98% 

  

5 Открытый показ        

6 Трансляция 

опыта 
3 3 

 нет    

7 Педагогическая 

мастерская 

       

8 Круглый стол        

9 Другое 

Печатные 

издания (статьи) 

4 4   

 

  

10 Учебные 

модули 
6 4 211 нет 

Анкеты обратной 

связи, 
  



удовлетворенность 

95% 

11 Индивидуальная 

методическая 

консультация 

53 8 53 нет 

 

  

 

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

№ Наименование конкурса Количество педагогов,  

принявших участие в конкурсе 

Результат 

1 Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского  3 участие 

2 Городской методических служб 4 победа 

3 

Конкурс среди педагогических работников муниципальных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на присуждение 

премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" в 2018 году 

2  

4 

XXII Всероссийский педагогический конкурс «Экспертиза профессио-нальных 

знаний».  
 

1 победа 

 

3. 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://leda29.ru/activities/опор_учр 

Наличие на официальном сайте  плана работы ОпУ на текущий год  

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

http://leda29.ru/uploads/com_files/01_2018_leda_psih-

ped_soprovozhdenie.pdf 

 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ОпУ (ссылку на результаты 

деятельности на официальном сайте указать) 

http://leda29.ru/activities/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80

_%D1%83%D1%87%D1%80/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0

%B5%D0%BA%D1%822 

 

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

городских, окружных мероприятий 

http://leda29.ru/activities/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80

_%D1%83%D1%87%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 

 

Своевременное (согласно положению о ОпУ, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  от 05.02.2016 № 123) 

обновление информации, размещенной на официальном сайте в разделе ОпУ 

http://leda29.ru/activities/ 

 

Руководитель ОпУ ______________________                           
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