городской конкурс методических служб

ОКРУЖНОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
территориального округа Майская
горка

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
Муниципального
образования
«Город Архангельск»
«Детский сад
общеразвивающего
вида №10

Миссия ОРЦ:

осуществление методической помощи в развитии
профессиональной компетентности педагогов,
становлении их педагогического мастерства

Готовность действовать в новых условиях;
Способность к социальной адаптации и мобильности в труде;
Способность к принятию нестандартных
самостоятельных решений и понимание
их ответственности;
Умение прогнозировать результаты
профессиональной деятельности;
Потребность в самообразовании и
самосовершенствовании.

Цель ОРЦ
Совершенствование
профессиональных
компетенций руководящих и
педагогических работников в
условиях
реализации
Федеральных государственных
образовательных
стандартов
дошкольного образования в
рамках
приоритетных
направлений развития системы
образования
МО
«Город
Архангельск».

Задачи ОРЦ 2019г.
1.Обеспечивать функционирование системы
взаимодействия с педагогами ДОУ в
процессе развития их профессиональных
компетенций.
2. Представить формы организации
взаимодействия педагогов ДОУ в процессе
развития их профессиональных
компетенций.

3. Актуализировать практические методы и
приемы взаимодействия педагогов ДОУ
округа в вопросах повышения
профессиональных компетенций, в
соответствии с содержанием и требованиями
профессионального стандарта.
4. Продолжать формировать умения
педагогов округа в эффективном
использовании педагогических технологий,
современного цифрового оборудования,
электронных образовательных ресурсов,
передового опыта в условиях реализации
ФГОС ДО.
5. Всесторонне изучать и систематически
анализировать деятельность педагогов округа.

Направления работы в статусе структурного
элемента сетевой модели в 2019г.
«Организация взаимодействия с педагогами дошкольных образовательных
организаций в процессе развития их профессиональных компетенций в
условиях функционирования ОРЦ»

Актуальность реализуемого направления:
в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»

- повышение уровня профессионального мастерства, педагогических работников
дошкольных образовательных организаций территориального округа Майская горка.
Аналитическая
деятельность
ОрганизационноИнформационная
методическая
Деятельность
деятельность
Редакционноиздательская
деятельность
Экспертная
деятельность

Консультационная
деятельность

Научноисследовательская
деятельность

Структура методической службы
Методический совет

МО для учителей – логопедов,
учителей – дефектологов,
социальных педагогов и
педагогов-психологов

Методическая сессия
(для педагогов с опытом
работы до 5-ти лет)

Приказ руководителя ОРЦ
от 27.12.2017г. № 232
Положение о методическом совете
от 27.12.2017г

Демонстрационные
площадки

Опорные
учреждения

МБДОУ Детский сад №116

МБДОУ № 112

МАДОУ Детский сад №157

МБДОУ № 6

МБДОУ Детский сад №104

МБДОУ № 186
МБДОУ Детский сад №186

МАДОУ № 7

Эффективные формы
методической работы
Рейтинг посещения
мероприятий
организованных МО
Панорама опыта

Педагогическая
гостиная
Дискуссионная
площадка

Семинар-практикум
Окружной пед.совет

Творческий
марафон
Открытый показ

Организация взаимодействия ДП и ОПУ в процессе развития
профессиональных компетенций педагогов в условиях
функционирования ОРЦ.

Направления работы
(демонстрационные площадки)

МБДОУ Детский сад № 104

направление: "Позитивная социализации
ребенка дошкольника "

Количество мероприятий/ количество человек
Кол-во мероприятий

Кол-во педагогов,
транслирующих
опыт

1.Круглый стол
28
2.Городской семинар
3.Панорама опыта

МБДОУ Детский сад № 116

Кол-во
педагогов,
посетивших
мероприятие

77

1.Педагогическая
направление: "Образовательная среда ДОО как студия
2.Городская
фактор всестороннего развития личности"
пед.мастерсткая

17

60

МАДОУ Детский сад № 157
направление: " Организация участия родителей
(законных представителей) воспитанников в
образовательной деятельности - обязательное
требование ФГОС ДО к условиям реализации
основной образовательной программы дошкольного
образования."
МБДОУ Детский сад № 186

1.Круглый стол
2.Гордской семинар
3.Педагогическая
гостиная

16

81

1.Семинарпрактикум
2.Мастер-класс
3.Дискуссионная
площадка

17

47

78

265

направление: "Нормативно-правовое
сопровождение инклюзивного образования в
комбинированных группах"
ИТОГО

Направления работы
(опорные учреждения)
-на окружном уровне
МАДОУ Детский сад № 7
«Методическое сопровождение молодых руководителей,
заместителей руководителей, педагогов по вопросам
организации дополнительных образовательных услуг, в том
числе платных»

МБДОУ Детский сад № 186
"Методическое сопровождение педагогов по вопросам развития
у дошкольников социально-коммуникативных навыков через
проектную деятельность, в том числе в сфере добровольчества
(волонтёрство)"

МБДОУ Детский сад № 112
"Методическое сопровождение педагогов по вопросам речевого
развития дошкольников через различные виды детской
деятельности"

МБДОУ Детский сад № 6
«Современные подходы к вопросу взаимодействия с
родителями по нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников на основе культурно-исторического наследия
русского Севера»

ИТОГО

Кол-во
мероприяти
й

Кол-во
Кол-во
педагогов,
педагогов,
транслирующи посетивших
х опыт
мероприяти
е

2

13

35

2

15

24

2

26

60

1

4

19

7

58

138

Городской семинар-практикум
"Современные формы взаимодействия педагогов
ДОУ в процессе развития их профессиональных
компетенций"
Педагоги детского сада № 10 представили свой
практический опыт организации современных форм
взаимодействия. Инструктор по ФК
продемонстрировала видео фрагмент, где
представила опыт взаимодействия с
воспитателями во время организации занятия и
индивидуальной работы с детьми, социальный
педагог в Деловой игре раскрыла интересные формы
взаимодействия с семьями воспитанников,
учитель-логопед провела со слушателями
интересные игры, которые можно использовать
при работе с детьми и родителями воспитанников.
В рамках семинара-практикума был проведен
мастер-класс с педагогами по использованию
образовательной технологии взаимодействия
с детьми «Детский совет».
По результатам on-line изучения мнения
педагогов– участников городских
мероприятий – 9,7 баллов

Окружной педагогический совет
"Изучение методов и приемов организации
исследовательской деятельности педагогов в
вопросах повышения их профессиональной
компетенции " в рамках работы методического
объединения Методическая сессия
Педагоги презентовали свои
исследовательские проекты по
самообразованию, провели мастерклассы, представили стендовые
доклады по данной теме.

По результатам анкетирования
педагогов по организации и
проведения мероприятия –
10 баллов

Городская конференция руководящих и педагогических работников системы
образования муниципального образования «Город Архангельск»
Секционное заседание
Открытый микрофон по теме:

«Эффективный руководитель образовательной
организации»
Посетило секцию:
62 руководителя
дошкольных организаций
г. Арангельска

Средний балл
онлайн-голосования: 9,8

Показатели реализации направления ОРЦ
в 2019 году педагогами и воспитанниками
Уровень

Мероприятие

Результат

Городской

Заочный конкурс программно-методических
материалов
по финансовой грамотности

Сертификат участника,
Диплом – 3 место

Всероссийский

II Международный кастинг – конкурс
музыкального, театрального и хореографического
мастерства «Сияние - 2019»

Диплом 2 степени

Всероссийский

Диплом 1 и 3 степени

Федеральный
Муниципальный
Окружной
Региональный

VII Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи до
воплощения»
Конкурс имени Л.С. Выготского
Конкурс «Педагогический дебют»
Конкурс «Зажги сою звезду»
Мастер- ИКТ

Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом – 3 место
Диплом 1 степени

Всероссийский

«Моя лучшая презентации»

Сертификаты участников

Окружной

Деловая игра «Грамотная речь педагога – залог
грамотной речи дошкольников»

Диплом – 2 место

Межмуниципальны
й

Конференция «Дошкольное обазование: опыт,
иновации, перспективы»

Сертификаты участников

Федеральный

Форум «Педагогические и психологические
аспекты развития и образования человека в
условиях Евро Арктического форума»
Конкурс проектов «Бюджет твоих возможностей»

Сертификаты участников

Муниципальный

Благодарственное письмо

Уровень
Всероссийский
Окружной

Мероприятие

Результат

Всероссийский педагогический конкурс
Диплом
«Творческий воспитатель – 2018»
Окружной Конкурс профессионального мастерства Сертификаты участников
«Развивающий калейдоскоп»

Всероссийский

«Воспитатель года»
(региональный этап)

Сертификаты участников (1)

Городской

Конкурс детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина»

Диплом III место

Областной

«Кто он, неизвестный солдат?»

Грамота

Всероссийский

Всероссийская акция «Волонтёры могут всё!»
(проект «Чистая земля – здоровое поколение»

Диплом призёра

Городской

Конкурс рисунков «Волшебная кисть»

Диплом лауреата

Окружной

Открытый окружной конкурс детских программ
среди детских садов, посвященный 9 мая
«Наследники Победы»

Диплом- I место

Городской

Городской эко-марафон «Конкурс чтецов»

Сертификаты
участников

Мониторинг методической работы
мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов:
o создание базы данных о педагогических работниках образовательных учреждений
округа,
o изучение и анализ состояния и результатов методической работы в
образовательных учреждениях,
o выявление затруднений дидактического и методического характера в
образовательном процессе;
o изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.

Анкетирования педагогов:
 Анкета «Результативность организации и проведения мероприятия»
 Анкета «Результативность методического сопровождения в образовательном
учреждении»
 Анкета «Анализ организации методической работы за учебный год»
 Анкета «Оценка педагогами деятельности методического объединения»
 Анкета «Форма самоотчёта о деятельности МО»

* Онлайн голосование "Эффективность проведения мероприятий

городского уровня структурными элементами сетевой модели
педагогического взаимодействия системы образования МО "Город
Архангельск"

Перспективы ОРЦ
В настоящее время концепция всестороннего партнёрства становится
основной чертой реализации сотрудничества. Всестороннее партнерство
в области образования подразумевает интегрированную систему
горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающую доступ к
качественному методическому обеспечению педагогов. Партнёрство как
сетевое сотрудничество дает множество преимуществ для достижения
эффективных положительных результатов работы ОРЦ, оно
предоставляет уникальные возможности перераспределения ресурсов
среди педагогов.

В

2019 г. между ОРЦ ТО Майская горка с отделом
образования МО «Город Новодвинск» подписан договор о
взаимодействии
ДОУ
в
целях
повышения
профессиональных компетенций педагогов округа.

