Отчет МАУ Методического центра
о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2017 года

I. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации.
В 1 полугодии 2017 года по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации «Обучение должностных лиц, работников гражданской
обороны и специалистов единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (72 час.,36. час.) было обучено 133 человека
(5 436 чел./час.):
-по программе «Обучение должностных лиц, работников гражданской обороны и
специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» в объеме 72 часа было обучено 18 человек (1296 чел./час.);
-по программе «Обучение должностных лиц, работников гражданской обороны и
специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 часов было обучено 115 человек (4 140 чел./час.).
- 23 по 27 января 2017 года проведена курсовая подготовка 17 работников
муниципальных организаций по программе (36 часов);
- 30 января по 03 февраля 2017 года проведена курсовая подготовка 20 работников
муниципальных организаций по программе (36 часов);
- 06 по 17 февраля 2017 года проведена курсовая подготовка 18 работников
муниципальных организаций по программе (72 часа);
- 13 по 17 марта 2017 года проведена курсовая подготовка 17 работников
муниципальных организаций по программе (36 часов).
03 по 10 апреля 2017 года проведена курсовая подготовка 20 работников
муниципальных организаций;
15 по 22 мая 2017 года проведена курсовая подготовка 20 работников муниципальных
организаций;
- 05 по 13 июня 2017 года проведена курсовая подготовка 21 работников
муниципальных организаций.
-

-

II.
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
В 1 полугодии 2017 года в 11 мероприятиях, направленных на выявление и
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, приняло участие
5085 обучающихся:
1. 04 марта - городская межпредметная олимпиада школьников по предметам
физико-математического направления для учащихся 7-8 классов на базе МБОУ СОШ
№10. Количество участников: 204 обучающихся.
2. 15-29 марта - городская интеллектуальная игра «Почемучки-знайки» для
детей старшего дошкольного возраста муниципальных образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. Количество
участников -370 воспитанников.

3. 27 марта - интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу» для учащихся 34 классов города на базе МАОУ СОШ №№2,6 МБОУ СОШ № 10. Количество
участников - 230 обучающихся.
4. 28 марта - городской марафон «Твои возможности» для учащихся 5-6
классов на базе МАОУ СОШ №№ 16, 41, 43. Количество участников: 298 обучающихся.
5. 03-20 апреля - городской фестиваль - конкурс «Колокольчик» среди детских
творческих (театрализованных) коллективов муниципальных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования.
Количество участников - 743 воспитанника.
6. 04 по 07 апреля - городской фестиваль инсценированной патриотической
песни «Люблю тебя, моя Россия» по теме «Молодое поколение - крепкая Россия» на
базе МАУДО ДТДиМ «Янтарь». Количество участников: 566 обучающихся (23
коллектива из 23 общеобразовательных учреждений города Калининграда).
7. 17 марта - 19 мая - муниципальный этап областного фестиваля «Звёзды
Балтики». Количество участников: 1688 обучающихся.
8. 21 апреля - торжественная церемония награждения победителей и
призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на базе
МАОУ СОШ № 56. Количество участников: 864 учащихся (103 победителя и 761
призер).
9. 24 апреля- 29 июня - муниципальный этап областного конкурса творческих
работ учащихся «Вечное слово». Количество участников: 122 обучающихся.
В 1 полугодии МАУ Методическим центром были разработаны инструментарии,
контрольно-измерительные материалы для проведения мониторинговых исследований
качества образования школьников 3-х и 8-х классов, а также проведена его
обработка и подготовлен анализ результатов:
10. 15 февраля - муниципальный промежуточный мониторинг в форме
комплексной работы (по русскому языку, литературному чтению, математике,
окружающему миру) для обучающихся 3-х классов.
11. 27 апреля - промежуточный мониторинг обучающихся 8-х классов
общеобразовательных учреждений городского округа «Город Калининград» по
физике.
III. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики.
В 1 полугодии 2017 года МАУ Методическим центром было проведено 28
общественно-значимых мероприятий, в которых приняли участие 1311 руководящих и
педагогических работников (772 руководителя, 1139 педагогов) муниципальных
образовательных учреждений города Калининграда.
III.I. Конкурсы профессионального мастерства, конференции.
В 1 полугодии 2017 года МАУ Методическим центром было проведено 3
конкурса профессионального педагогического мастерства и 2 конференции, в которых
приняли участие 354 руководящих и педагогических работников (62 руководителя, 292
педагога) муниципальных образовательных учреждений города Калининграда:
1. 27 января - 14 февраля - муниципальный этап конкурса профессионального
мастерства «Учитель года». Количество участников - 33 педагога.
2. 23 января - 04 февраля - городской конкурс профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Количество
участников - 2 7 педагогов.
3. 17 февраля - городская научно-практическая конференция по вопросам
духовно-нравственного воспитания «Духовно-нравственное развитие и воспитание как

стратегический приоритет государственной политики Российской Федерации» на базе
МАОУ гимназии № 32. Количество участников - 62 руководителя и 91 педагог.
4.
25 апреля-12 мая - муниципальный конкурс «Педагогический дебют-2017».
Количество участников - 40 молодых педагогов.
5.12 мая - XVIII городская научно-практическая конференция «У истоков
творчества» на базе МАУДО Дворец творчества детей и молодёжи. Количество
участников: 101 педагог дополнительного образования.
III.IL Обучающие семинары по актуальным вопросам внедрения и
реализации ФГОС общего и инклюзивного образования, духовно-нравственного
образования и воспитания (мастер-классы, педагогические мастерские, тренинги,
круглы столы и др.)
В 1 полугодии 2017 года было проведено 23 обучающих семинара (семинары,
практикумы, педагогические мастерские, круглые столы), в которых приняли участие
957 руководящих и педагогических работников образовательных учреждений города
Калининграда (847 педагогов, 110руководителей):
1.18 января - семинар для заместителей директоров по ВР и педагогов
дополнительного образования, учителей технологии, воспитателей и музыкальных
руководителей ДОУ «Духовно-нравственное воспитание школьников в системе
дополнительного образования» на базе
Дворца творчества детей и молодёжи.
Количество участников - 13 руководителей, 42 педагога.
2. 25 января - семинар для учителей математики «Формирование навыков
работы с текстами на уроках математики в соответствии с требованиями ФГОС ООО»
на базе МАОУ лицея № 23. Количество участников - 32 педагога.
3. 25 января - в рамках Школы молодого учителя семинар-практикум для
молодых учителей «Работа с детьми разного уровня учебной мотивации. Работа с
«трудными» учениками. Методика выявления детей с признаками одаренности» на
базе МАУ Методического центра. Количество участников - 1 руководитель и 53
педагога.
4. 09 февраля - семинар-практикум для педагогический и руководящих
работников дошкольных образовательных
учреждений
«Создание психолого социальных условий сопровождения дошкольников в инклюзивной практике» на базе
МАДОУ д/с №55 . Количество участников - 4 руководителя и 52 педагога.
5. 16 февраля - в рамках Школы молодого воспитателя ДОУ семинар практикум для педагогический и руководящих работников дошкольных
образовательных
учреждений «Детское речевое творчество - как условие
полноценного общения» на базе МАДОУ д/с №129. Количество участников - 4
руководителя и 59 педагогов.
6. 28 февраля - педагогическая мастерская для учителей русского языка и
литературы «Развитие творческих способностей учащихся на уроках литературы и во
внеурочной деятельности» на базе МАОУ лицея № 49. Количество участников - 4
руководителя и 41 педагог.
7. 28 февраля - семинар-практикум для завучей по начальной школе и учителей
начальных классов «Межпредметные связи как путь формирования метапредметных
результатов в процессе освоения ФГОС НОО» на базе МАОУ лицея № 49. Количество
участников - 12руководителей и 47 педагогов.
8. 28 февраля - круглый стол для учителей предметов естественнонаучно
«Актуальные вопросы преподавания предметов естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС» на базе МАОУ лицея № 35. Количество участников - 28 педагогов.
9. 10 марта 2017 года - в рамках Школы молодого воспитателя семинарпрактикум «Экологическое воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС»

на базе МАДОУ ЦРР д/с №111. Количество участников - 8 руководителей и 35
педагогов.
10.15 марта - семинар для учителей математики «Преемственность форм и
методов организации учебной деятельности пятиклассников при изучении математики в
рамках введения ФГОС ООО» на базе МАОУ гимназии № 22. Количество участников 67 педагогов.
11. 15 марта
семинар-практикум для учителей иностранных языков
«Внеурочная деятельность как ресурс повышения качества лингвистического
образования: эффективные модели» на базе МАОУ СОЫ1 № 33. Количество участников
- 1 руководитель, 41 педагог.
12. 22 марта - в рамках Школы молодого учителя педагогическая мастерская
для молодых учителей «Современные педагогические,
информационные и
коммуникационные технологии как эффективное средство реализации требований
ФГОС» на базе МАОУ лицея № 35. Количество участников - 1 руководитель и 47
педагогов.
13. 28 марта —семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной
работе и педагогов-психологов общеобразовательных учреждений «Сопровождение
детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно в классе или на дому по медицинским
показаниям, в рамках работы психолого-медико-педагогического консилиума» на базе
МАОУ ООШ № 15. Количество участников - 32руководителя, 15 педагогов.
14. 13 апреля - семинар - практикум для воспитателей ДОУ «Современные
игровые технологии ДОУ в свете ФГОС» на базе МАДОУ ЦРР д/с №77. Количество
участников -1 руководитель, 33 педагога,
15. 19 апреля - семинар для учителей начальных классов «Современные
педагогические технологии как фактор формирования образования в 1-5 классах в
рамках преемственности ФГОС» на базе МАОУ лицея № 23. Количество участников:
8-руководителей, 48-педагогов.
16. 20 апреля - семинар для учителей-логопедов, воспитателей ДОУ
«Особенность взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО» МАДОУ ЦРР д/с № 50. Количество участников - 36
педагогов.
17. 26 апреля - в рамках Школы молодого учителя семинар-практикум для
молодых педагогов образовательных учреждений «Технологии активных форм обучения
на уроках» на базе МАОУ СОШ № 12. Количество участников - 26 педагогов.
18. 26 апреля - семинар для заместителей по воспитательной работе и классных
руководителей «Роль и место классного руководителя в управлении конфликтностью
образовательного процесса» на базе МАОУ СОШ № 31. Количество участников: 15
руководителей и 33 педагога.
19. 27 апреля - семинар-практикум для работников ДОУ «Нравственное начало
семьи - основы социализации детей с ОВЗ» на базе МАДОУ д/с № 2. Количество
участников: 2 руководителя и 16 воспитателей
20. 11 мая - семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОУ
«Особенности взаимодействия специалистов и педагогов в работе с детьми с
нарушением зрения» на базе МАДОУ д/с № 27. Количество участников - 25 педагогов.
21. 23 мая - семинар-практикум «Резервы здоровья ребёнка в ДОУ:
организация режима дня в ДОУ в соответствии с требованиями здоровьесбережения»
на базе МАДОУ ЦРР д/с №116. Количество участников- 21 педагог, 4 - руководителя.
22. 09 июня - семинар-практикум для преподавателей гуманитарных
дисциплин общеобразовательных учреждений «Ценностное воспитание личности в
поликулътурной среде» на базе МАОУ СОШ № 19. Количество участников - 20
педагогов.

23.
20 июня - семинар-практикум для воспитателей, инструкторов по
физическому воспитанию «Развитие детской инициативы и самостоятельности через
реализацию познавательных проектов в летний период» на базе МАДОУ ЦРР д/с №105.
Количество участников-50 педагогов.
Итого:
1. 39 мероприятий, из них:
• 28 мероприятий для педагогических и руководящих работников ОУ;
• 11 мероприятий для обучающихся.
2. Общее количество участников:
• 1311 руководящих и педагогических работников (172 руководителя, 1139
педагогов);
• 5085 обучающихся.
3. 2 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации,
обучено 133 человека (5 436 чел./час.)
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