Анализ работы опорного учреждения системы образования
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ОпУ) за первое полугодие 2016 года
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Горд Архангельск" "Городской центр экспертизы,
мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
ОО: МБУ Центр «Леда»
Наименование 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, указывая исходящие данные)

- 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 уровне, на уровне структурного элемента (проведение семинаров, мастер-классов,
педагогических мастерских, конференций и т.д.)
№
Форма
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Присутствие Проведение
Проблемы,
Пути решения
мероприятия
мероприя
педагогов,
педагогов,
руководителя рефлексии,
отмеченные в
тий
транслирующих
посетивших
на
результат
ходе
опыт
мероприятие мероприятии
проведения
(да/нет)
мероприятия
Городской уровень
1 Совещание1
3
33
да
да
Небольшое
Рассылка на
семинар
количество
электронный адрес ОО
специалистов
информации о
приняли участие мероприятии, не
в мероприятии
проводить 2 городских
мероприятия в один
месяц
2 Семинарпрактикум
3 Мастер-класс
4 Консультация
5 Открытый показ
6 Педагогическая
мастерская
7 Круглый стол
8 Конференция
1
7
53
да
9 Совещание
2
6
102
да
4
16
188
ИТОГО

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Семинар
Семинарпрактикум
Мастер-класс
Консультация
(индивидуальная)
Открытый показ
Педагогическая
мастерская
Круглый стол
Учебный модуль
Педагогический
совет в ОО города
ИТОГО

8
15
60

Мероприятия, проводимые опорным учреждением на уровне структурного элемента
2
140
нет
да
5
272
нет
да

-

5

60

нет

да

-

-

-

-

-

-

-

-

6
3

9
2

658
83

нет
да

да
да

-

-

92

23

1213

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
Форма

Региональный
уровень

Тема

Результат
(участник,
призер,
победитель)

1. Научная сессия молодых ученых 1. Доклад
на
тему: 1. Сертификат участника
Института педагогики и психологии «Психологическое
САФУ
консультирование
подростков,
подвергшихся
физическому
насилию»
2. Курсы
повышения 2. Доклад на тему: «Знакомство с
квалификации АО ИОО
творчеством
С.
Писахова
с
использованием
необычных
способов рисования»

2. Справка-подтверждение

Выступление
на
тему:
3.
Видеоконференция
для 3.
психологической
специалистов
и
родителей «Особенности
Архангельской
области подготовки обучающихся к ЕГЭ»
«Психологическое сопровождение
выпускников 9-11 классов в период

3. Справка-подтверждение

Итого

подготовки и сдаче экзаменов» АО
ИОО
4.
Расширенный
консилиум
ГКБУ СО «Центр социальной
помощи семье и детям»

Выступление
на
тему:
«Сопровождение детей в условиях
закрытого учреждения, имеющих
опыт суицидальных попыток»
4.

4. Регистрационный лист

5.
Выступление
на
тему:
5.
II региональная выставка- «Технология НОКСА – социальнопсихологическое консультирование 5. Сертификат участника
форум «Вместе – ради детей»
субъектов (авторов) насилия»
6. Курсы
повышения 6. Мастер-класс на тему: «Тренинг
ART (замещение агрессии) в работе
квалификации АО ИОО
с детьми и подростками»
7. Научно-практическая
конференция «Современная
практика успешной социализации
обучающихся»

7. Классный час на тему: «Учимся
жить и общаться в обществе,
коллективе»

6. Справка-подтверждение

7. Сертификат

Выступление
на
тему:
«Родительский клуб как форма 8. Сертификат
взаимодействия
участников
образовательного пространства»
8.

8. Круглый стол «Родительский

клуб как форма обучения
родительской общественности»

Итого
Всероссийский уровень

9. Сертификат

9. Семинар «Формы организации
отдыха и оздоровления различных
категорий детей и подростков в
рамках летней кампании»

9. Выступление на тему: «Игровые

1. Х
Всероссийская
научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых «Психология и
современный мир»
2. Шеринг-институт
«Папино
дело», РОО Помощи женщинам и
детям, находящимся в кризисной
ситуации
«Информационнометодический центр «АННА» г.

1.
Доклад
на
тему: 1. Сертификат участника
«Психологическая
помощь
подросткам,
подвергшимся
насилию»
2.
Выступление на тему: «Опыт 2. Сертификат участника
реализации Папа-школы в городе
Архангельске»

технологии»

9

Санкт-Петербург
Итого

2

Международный
уровень
Итого
3. Участие в конкурсах методических материалов и профмастерства городского, областного уровня
№
Наименование конкурса
Количество педагогов, принявших участие в
конкурсе

-

11
Результат

Всероссийский уровень

VIII Всероссийский конкурс
методических разработок «Уроки
нравственности»

1.

Грамота за 2 место

1

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 http://leda29.ru/activities/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D1%83%D
(ссылку на раздел на официальном сайте указать)
1%87%D1%80/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%822
Наличие на официальном сайте плана работы ОпУ на текущий год
http://leda29.ru/uploads/com_files/03_2016_01_2016_plan_na_god_(informacio
(ссылку на план работы на официальном сайте указать)
nno-metodicheskoe_soprovozhdenie_specialistov).pdf
Наличие на официальном сайте результатов деятельности ОпУ (ссылку на http://leda29.ru/activities/
результаты деятельности на официальном сайте указать)
Наличие на официальном сайте новостей о деятельности ОпУ, информации http://leda29.ru/activities/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D1%83%D
о проведении городских, окружных мероприятий
1%87%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%B8
Своевременное
(согласно
положению
о
ОпУ,
утвержденному http://leda29.ru/activities/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D1%83%D
постановлением Администрации МО "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 1%87%D1%80
123) обновление информации, размещенной на официальном сайте в
разделе ОпУ

5. Общие выводы, предложения
Руководитель ОпУ ______________________

