Анализ работы опорного учреждения системы образования
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ОпУ) за 2016-2017 учебный год
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Горд Архангельск" "Городской центр экспертизы,
мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "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 мероприятия
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Присутствие
Проведение
Проблемы,
Пути
мероприятий
педагогов,
педагогов,
руководителя
рефлексии,
отмеченные решения
транслирующих посетивших
на
результат
в ходе
опыт
мероприятие мероприятии
проведения
(да/нет)
мероприятия
1 Семинар
1
3
41
Да
Удовлетворенность
2
3

Семинар-практикум

7

4

Мастер-классы в рамках
Городского фестиваля
«Семейный очаг»

4

4

Мастер-классы в рамках
Ярмарки-выставки
психологических проектов и
программ «Вместе ради детей»

16

16

218
31

Нет
Да

Да

95%
Удовлетворенность
98%
Участники выразили
благодарность за
проведения
мероприятия в Домемузей Е.
Плотниковой, за
содержательные
мастер-классы,
удовлетворенность
96%

Увеличение
количества
выступающих с
практикоориентированными

презентациями
профессионального
опыта,
удовлетворенность
98%
4
5
6

Консультация
(индивидуальная)
Открытый показ
Трансляция опыта

72

4

72

Нет

-

-

-

-

Расширенный консилиум в
УВСОП
Маймаксанского
территориального
округа
«ЕФОРС как инструмент
раннего
выявления
семейного неблагополучия»
Архангельская область
научно
–
практическая
конференция
«Здоровьесберегающее
образовательное
пространство»
III Арктическая женская
конференция
«Сопровождение
детейжертв сексуального насилия
на этапах следствия и в
суде. Трудности и успехи.
Опыт г. Архангельска»
III
Национальная
конференция «Мужчины и
женщины вместе за мир без
насилия
в
отношении
женщин и детей»
Окружной
методический
фестиваль МБОУ СШ № 50
«Психологическая
подготовка
к
сдаче
ОГЭ/ЕГЭ»

1

1

15

Нет

Удовлетворенность
97%
Знакомство
специалистов с

ЕФОРС и
возможностями
использования в
профессиональной
деятельности
1

1

30

Нет

1

1

35

Нет

1

1

167

Нет

1

1

32

Нет

-

-

Международная
научнопрактическая конференция
«Современные подходы к
организации
образовательного процесса в
условиях
стандартизации
образования»,
«Современные
аспекты
подготовки
детей
к
школьному обучению в
условиях
стандартизации
образования»

1

2

Международная
Ярмарка
социально-педагогических
инноваций в направлении:
«Инновации
в
дополнительном
образовании
детей»
Презентация
программы
«На пороге школы»
IX Всероссийская научнопрактическая конференция
«Логопедия:
теория
и
практика»

1

1

Нет

1

3

Нет

5 занятий

1

20

Нет

1

1

1

Нет

6, 40 занятий

7

147

нет

7

Педагогическая мастерская
«Введение в теорию и
практику Прав человека»

8

ВКС в АО ИОО «Агрессия в
современной школе: пути
профилактики»

9

Учебные модули

100

Нет

Удовлетворенность
95%

Удовлетворенность
98%

2. Участие в конкурсах методических материалов и профмастерства городского, областного уровня
№

Наименование конкурса

Количество педагогов,
принявших участие в конкурсе

Результат

«Лучший наставник»

1

участник

Всероссийский конкурс
«Социальная инициатива»
Всероссийский конкурс
стипендий и грантов им.
Л.С. Выготского

1

победитель

1

победитель

3. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ОпУ
Показатель
В наличии (с указанием ссылки)
Наличие на официальном сайте
доступного для
http://leda29.ru/activities/опор_учр
пользователей раздела ОпУ (ссылку на раздел на
официальном сайте указать)
Наличие на официальном сайте плана работы ОпУ на http://leda29.ru/uploads/com_files/12_2016_plan_na_god_2017_god_(informacionnoтекущий год
metodicheskoe_soprovozhdenie_specialistov).pdf
(ссылку на план работы на официальном сайте указать)
Наличие на официальном сайте результатов деятельности
http://leda29.ru/activities/meropriyatiya
ОпУ (ссылку на результаты деятельности на официальном
сайте указать)
Наличие на официальном сайте новостей о деятельности
http://leda29.ru/news
ОпУ, информации о проведении городских, окружных
http://leda29.ru/activities/meropriyatiya/
мероприятий
Своевременное (согласно положению о ОпУ, утвержденному
http://leda29.ru/activities/
постановлением
Администрации
муниципального
образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 123)
обновление информации, размещенной на официальном сайте
в разделе ОпУ

И.о. директора МБУ Центр «Леда»

________________/ Хвостова А.Ю.

