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Отчёт о работе ресурсного центра на базе МБОУ гимназии  

в 2013-2014 уч.г. 

 

Работа ресурсного центра на базе гимназии  в 2013-2014 уч.г. проходила под общей 

темой: «ФГОС второго поколения и современный урок». Целью работы стала разработка 

эффективных форм взаимодействия образовательных учреждений сети по проблеме 

формирования нового профессионализма учителя. В сетевое взаимодействие были включены 

учителя г. Урюпинска, Урюпинского, Новониколаевского, Алексеевского, Нехаевского, 

Киквидзенского, Новоаннинского районов. 

В рамках реализации плана работы было проведено 2 семинара для учителей-

предметников города и зоны. Семинар «Анализ современного урока, построенного на основе 

технологии проблемного диалога (формирование УУД в рамках реализации ФГОС втрого 

поколения, образовательная программа «Школа 2100»)» состоялся 09.11.2013 г. Целью 

семинара было изучение технологии проблемного диалога и проведение практикума по 

составлению карты-схемы урока. Участниками семинара стали 105 учителей-предметников и 

учителей начальных классов школ города Урюпинска, Урюпинского, Нехаевского, 

Новоаннинского, Киквидзенского, Новониколаевского районов. В программе семинара были 

доклады об истории становления и основных методах технологии проблемного диалога, уроки 

по русскому языку и математике (начальная школа), геометрии, русскому языку, литературе, 

биологии и физкультуре (всего 8 уроков), а также практикумы по анализу урока на основе 

карты-схемы урока. Гости отметили практическую направленность семинара, хорошую 

организацию и высокий профессионализм учителей, показавших уроки. Это Щербакова С.С., 

Булавина С.А.,  Иванова В.В., Евтушенко Г.Н., Свиридов Г.Н., Минаева М.С., Шпак Е.А., 

Трофимова М.В. 

На семинар «Технология проведения мастер-класс» было принято 112 заявок от 

учителей города Урюпинска, Урюпинского, Новониколаевского и Нехаевского районов. В 

соответствии с планом семинара было проведено лекционное занятие и проведены 7 мастер-

классов учителями Шаровой С.Г., Нестеровой Т.И., Керенцевой М.Ю. и Литвиновой А.Ф., 

Саранюк О.Ю., Сиротиной Г.А., Шумейко И.В., Кумсковой Н.А. Доклад с подробным 

разъяснением всех этапов мастер-класса, советами по его проведению, а также  мастер-классы 

получили положительные отклики. Присутствующие высказали пожелание ещѐ раз посетить 

подобный семинар с мастер-классами по предметным областям. Гости, впервые посетившие 

семинар РЦ, выразили желание принять участие в работе следующих семинаров. Слушателями 

внесены предложения и пожелания по тематике будущих семинаров. 

Предметный семинар «Художественно-образное развитие школьников на уроках 

музыки» собрал 54 участника, среди которых были учителя музыки и учащиеся школ города. 

Организатор Филимонова О.Б. подготовила теоретическую часть и практическое занятие с 

детьми. Учитель изо Петренко Т.В. подготовила выставку в соответствии с заявленной темой. 

Количество учителей, желающих посещать семинары на базе ресурсного центра, 

постоянно растѐт, в связи с чем в заявках приходится указывать квоту от школ города и от 

каждого района. Это свидетельствует о растущей популярности семинаров РЦ, их 

эффективности и значимости для учительского сообщества зоны. Впервые участникам  

семинаров предлагались диски с материалами всех семинаров, прошедших за последние три 

года, которые также нашли положительный отклик у гостей семинаров. 
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Учителя немецкого языка города получили уникальную возможность попрактиковаться 

в языке, дать возможность своим ученикам услышать живую немецкую речь на встрече с 

немецкими гостями из города Бремен, которая проводится уже во второй раз накануне Дня 

учителя.  

В уроках осенней школы «Уникум», которая проходила под девизом «Через познание и 

творчество – к успеху Дорогу нам проложит интеллект», участвовали 90 учеников 5-8-х классов 

школ города, было проведено 18 уроков по литературе (3), математике (3), истории (1), музыке 

(1), географии (2), немецкому языку (2), английскому языку (2), физике (1), русскому языку (1), 

химии (1). По отзывам детей, такие уроки им нравятся, проводить их надо ещѐ и весной, одного 

дня на каникулах слишком мало, чтобы посетить всѐ, что предлагают учителя. Уроки нравятся 

тем, что дают возможность творить, думать, всегда интересны.  

В расписании весенней школы «Уникум», девиз которой: «Через тернии к звѐздам!», 

были предметы, включѐнные в учебный план дня по желанию учащихся выпускных классов. 65 

выпускников школ города решали задания ЕГЭ и ГИА уровня С по математике (4 урока), 

обществознанию (2), географии (2), английскому языку (1), физике (2), химии (2). Всего было 

проведено 13 уроков. Впервые в расписании были в каждой параллели одинаковые предметы, 

но у разных учителей. Ученики могли выбрать учителя.  Ученикам понравилась организация 

учебного дня, профессионализм учителей и их умение объяснять доходчиво сложный материал. 

В рамках сетевого взаимодействия в прошедшем году была апробирована такая форма 

обучения как занятия с дошкольниками, воспитанниками детского сада «Светлячок». В течение 

года было проведено 12 занятий учителями: Евтушенко Г.Н. (4 занятия по природоведению), 

Лащевской Г.В.(4 занятия по химии).   Под руководством учителей дети выясняли, могут ли 

растения дышать, какие животные способны жить в земле, как получить белый цвет, провести 

эксперимент и наблюдение. Архипова Т.В. со своим классом подготовила спектакль и показала 

его детям двух детских садов. 

Всего учителями школ города и гимназии на базе РЦ было проведено в прошедшем 

году 55 уроков (из них 33 – учителями гимназии), что значительно превышает показатели 

прошлого года.  

РЦ выполнил функцию площадки по проверке олимпиадных работ муниципального 

уровня 3-11-х классов, а также стал организатором проведения VIII городского фестиваля 

научных обществ школ города «Интеллектуальное возрождение» для обучающихся 1-4-х 

классов, в котором приняли участие  88 учеников, было защищено 48 работ. 

Техническое оснащение РЦ в прошедшем году пополнилось за счѐт нескольких 

комплектов компьютерного и мультимедийного оборудования.  

  В прошедшем году работа ресурсного центра освещалась различными СМИ. Среди 

них: газета «Урюпинская правда» (о визите делегации из Бремена, ФРГ;  о работе 

экспериментальной площадки по «Миру деятельности»; о работе осенней школы «Уникум»; о 

занятиях детского сада «Светлячок» на базе ресурсного центра; семинаре «Технология 

проведения мастер-класса»); «Урюпинское муниципальное телевидение» (о визите немецкой 

делегации; открытии Координационного центра по защите и пропаганде русского языка). 

  План работы РЦ в 2013-2014 уч.г. выполнен полностью. 

 


