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Отчет о работе ресурсного центра на базе гимназии   

в 2014-2015 уч.г. 

 

Работа ресурсного центра в 2014-2015 уч.г. проходила под общей темой: «ФГОС второго 

поколения и стандарт профессиональной деятельности педагога». Целью работы стала 

разработка образовательным учреждением эффективных форм формирования и 

совершенствования профессиональных компетенций педагога в соответствии с новым 

стандартом профессиональной деятельности. В сетевое взаимодействие были включены 

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

Киквидзенского, Новоаннинского районов. 

В рамках реализации плана работы были проведены  семинары для учителей-

предметников города и зоны и занятия для школьников и дошкольников в рамках сетевого 

взаимодействия.  

Семинар «Азбука исследовательской и проектной деятельности» был разработан для 

молодых специалистов зоны. Целью семинара было изучение основных требований, 

предъявляемых к оформлению (структура, язык, ГОСТ) и презентации исследовательской 

работы  учащихся. Участниками семинара стали 80 учителей-предметников и учителей 

начальных классов школ города Урюпинска, Урюпинского, Новоаннинского, Киквидзенского, 

Новониколаевского районов. В программе семинара был доклад об основных требованиях, 

предъявляемых к учителю – руководителю исследовательской деятельностью учащихся. 

Молодых специалистов познакомили с критериями написания  качественной работы, еѐ 

письменного оформления и защиты. Практическая часть была представлена уроками по 

математике, истории и литературе, а также внеклассными занятиями в младшей школе, 

психологическим тренингом со старшеклассниками. Гости отметили практическую 

направленность семинара, хорошую организацию и высокий профессионализм учителей, 

показавших уроки. Это Трофимова М.В., Василенко Н.В., Пацюк А.Н., Кумскова Н.А., 

Кривобок Е.В., Пантелеева О.В.  

          7 февраля 2015 г. на базе ресурсного центра МБОУ гимназии городского округа 

г.Урюпинск состоялся фестиваль педагогического мастерства «Лучшее от лучших». Гостями 

фестиваля стали 228 учителей школ г.Урюпинска, Урюпинского, Новониколаевского,  

Нехаевского, Даниловского  районов Волгоградской области, МКОУ СОШ №2 п.г.т.Каменка 

Воронежской области. На 23 уроках и мастер-классах выступили учителя – обладатели премии  

Президента РФ и Губернатора Волгоградской области, главы администрации городского округа 

г.Урюпинск, победители и призѐры областного конкурса «Учитель года», профессиональных  

конкурсов «Самый классный классный» и «Педагог дополнительного образования» 

муниципального уровня. В качестве учеников выступали гости фестиваля и учащиеся МБОУ 

гимназии. В программу фестиваля были  включены уроки по литературе, физике, 

обществознанию, математике, внеурочной деятельности в начальной школе, немецкому языку, 

истории, русскому языку, бисероплетению, ритмике, музыке, биологии. Уроки провели учителя 

из гимназии, школ №3, №5 и №8 г.Урюпинска, Даниловских школ и Новониколаевки, 

коллегами из Воронежской области был продемонстрирован опыт организации 

образовательных маршрутов и путешествий. Новая форма обмена опытом понравилась гостям 

фестиваля. В отзывах ими было отмечено, что для самообразования полезны как семинары, так 

и фестивали. Учителя-зрители благодарили за большое количество уроков, за полученный 

заряд на творчество, за уроки, построенные на современном уровне, нужный материал, 

неожиданную подачу материала, отметили учителей, чьи уроки «привели в восторг». Среди 
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гостей были учителя, которые не в первый раз присутствовали на семинарах ресурсного центра. 

Они отметили, что всегда с удовольствием посещают семинары, пользуются теоретическими и 

практическими материалами, с нетерпением ждут очередных занятий.  

20 марта 2015 г. на базе гимназии был проведѐн семинар для руководителей и 

заместителей руководителей школ по вопросам перехода на ФГОС ООО. Администрация 

гимназии, педегог-психолог Пантелеева О.В. и Шпак Е.А. рассказали об организационно-

педагогических условиях перехода на ФГОС ООО, поделились опытом реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ООО, 

организации методического сопровождения реализации ФГОС  ООО, психолого-

педагогического сопровождения реализации ФГОС ООО, разъяснили особенности организации 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО. Заместитель начальника отдела 

образования г.Урюпинска Романова Н.В. рассказала о нормативно-правовой базе перехода на 

ФГОС ООО. В отзывах коллеги отметили содержательность выступлений и полезность 

практической части. 

28  марта  2015 г. руководители школьных методических объединений учителей 

начальных классов, учителя русского языка и литературы города посетили семинар 

«Технология оценивания учебных успехов в условиях реализации ФГОС», целью которого 

была презентация опыта работы гимназии по внедрению технологи оценивания учебных 

достижений учащихся. С опытом работы по использованию технологии оценивания 

образовательных достижений младших школьников выступила руководитель кафедры 

начальных классов гимназии  Г.А. Сиротина; учитель русского языка и литературы Шпак Е.А. 

познакомила участников семинара с опытом внедрения технологи оценивания учебных успехов 

учащихся на уроках  гуманитарного цикла. В плане семинара было заявлено 5 уроков, которые 

провели А.Ф. Литвинова (литература), Минаева М.С. (русская словесность), Фантокина Н.А. и  

Шлыкова И.Н. (русский язык +литература), Булавина С.А. (математика, 3 класс), Шумейко И.В. 

(русский язык, 1 класс). 

В уроках осенней школы «Уникум», которая проходила под девизом «Красота спасѐт 

мир!», участвовали 70 учеников 5-8-х классов школ города, было проведено 16 уроков по 

русскому языку, математике, геометрии, информатике (2), музыке (2), изо (2), обществознанию, 

химии, иностранному языку, физике, психологии, словесности. По отзывам детей, такие уроки 

им нравятся, набор предметов они с удовольствием расширили бы, материал понимают сразу, 

потому что учителя хорошо объясняют и проявляют уважение и доброту в общении с детьми.  

Весенняя школа прошла под девизом: «Дорогу осилит идущий!». На 14 уроках, 

которые провели  7 учителей гимназии и 7 учителей школ города, прошли обучение 137 

учащихся 9-11-х классов школ города. В расписании весенней школы были обязательные 

предметы – русский язык и математика, а также предметы по выбору, включѐнные в учебный 

план дня на основе предложений учителей. Старшеклассники школ города решали задания 

выпускных экзаменов, имели возможность задать вопросы по любому заданию тестов по 

математике (4 урока), русскому языку (3), английскому языку (1), физике (2), химии (1), 

информатике (2), литературе (1). Расписание было составлено с учѐтом того, что предметы по 

выбору посетят все учащиеся, указанные в заявках, а затем будут проведены предметы по 

выбору. Дети могли посетить только нужный им урок, приходить на занятия в  соответствии с 

расписанием. Среди учащихся школ города можно было увидеть детей, которые не в первый 

раз проходят обучение в необычной школе, а некоторые из них были учениками осенней 

школы, когда учились в 5-8-х классах. Это косвенное свидетельство в пользу того, что 

подобные уроки востребованы, ведь выпускники используют любую возможность получить так 
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необходимые им знания и развить умения пользоваться ими. В отзывах дети отметили 

доброжелательную атмосферу на уроках, внимание со стороны учителей,  доступность в 

объяснении материала, компетентность учителей, умение ответить на любой вопрос, 

увлекательную подачу материала, полезность информации, с которой их познакомили. 

Абсолютно все участвовавшие в опросе высказали пожелание, чтобы такие мероприятия 

проводились почаще, чтобы учеников на уроке побольше спрашивали, некоторые сожалели, 

что было слишком мало времени для полного разбора всех заданий. Расписание весенней 

школы каждый год имеет свои особенности, потому что не прекращается поиск оптимального - 

прежде всего для учащихся - распорядка дня.   Вероятно, на следующий год уроки по выбору 

будут длиться по два часа, если исходить из пожеланий детей. 

В рамках сетевого взаимодействия продолжались занятия с воспитанниками детского 

сада «Светлячок». В течение года было проведено 3 занятия учителями: Г.Н.Евтушенко 

(природоведение), Г.В.Лащевской (химия), Бабкиной Г.И. (библиотечный урок).   Под 

руководством учителей дети выясняли, как листья становятся питанием для растений, как 

получается цвет, какие возможности предоставляет ученикам библиотека. Дети посетили музей 

гимназии с Нестеровой Т.И. (2 экскурсии). 

РЦ выполнил функцию площадки по проверке олимпиадных работ муниципального 

уровня 3-11-х классов.  

Пополнилось техническое оснащение РЦ в прошедшем году: 1 компьютер, 1 ноутбук, 2 

проектора, 5 принтеров, 2 интерактивные приставки, 4 комплекта акустических систем.  

План работы ресурсного центра был выполнен полностью. 

 


