
 
Отчет о работе 

 Городского ресурсного центра  
2014-2015 

учебный год 
Кировский район 

МБОУ СОШ № 43 

 

В рамках реализации Муниципальной  целевой программы  «Развитие 

системы общего образования в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург»  на 2014-2016 годы» МБОУ СОШ № 43 (директор Белова 

Е.Г.) присвоен статус городского ресурсного центра  по организации работы 

с молодыми специалистами (Распоряжение начальника Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга от 24.09.2014 

№1934/46/36). 

В 2014-2015 учебном году деятельность  ГРЦ была организована в 

соответствии с направлениями и сроками, определенными планом  работы 

центра на данный календарный период: 

1) Разработан  и утвержден план мероприятий городского ресурсного 

центра с целью оказания научно-методической, психолого-

педагогической и информационной поддержки молодых специалистов; 

2) В рамках городской модели работы с молодыми педагогами 17 декабря 

2014 и 17 марта 2015 года  состоялись мероприятия для молодых 

специалистов «Педагогические дебаТЫ "Архитектоника 

Профессионального стандарта педагога": нормативная и этическая 

составляющие».  Общее количество  участников составляет 51 человек. 

Молодые педагоги были приглашены к участию в обсуждении 

концепции нового документа в формате образовательной 

деятельностной технологии «дебаты». Оба мероприятия получили 

высокую оценку со стороны всех участников. 

3) Осуществлена работа над дидактическими продуктами: 

 - презентационный буклет «Архитектоника Профессионального 

стандарта»; 

- рабочая тетрадь участника Педагогических дебатов; 

- электронный диск с раздаточным материалом; 

- печатный раздаточный материал для мероприятий  

     4) Подготовлены к размещению на сайте школы нормативно-правовые и 

информационно-методические материалов  (рубрика  «Молодому педагогу на 



заметку» в разделе «Виртуальная учительская»). Материалы будут 

опубликованы сразу по открытию обновленной версии сайта. 

   5) В рамках городской модели работы с молодыми педагогами 

осуществляла деятельность стажерская пара учителей истории: стажист 

Бондарева О.В. (МБОУ СОШ № 43) и молодой специалист Ходиков Э.В. 

(МАОУ СОШ № 165). Эффективность такой работы доказывает совместно 

подготовленное и проведенное учителями на базе ГРЦ мероприятие для 

обучающихся 9-х классов обеих школ (подробный отчет представлен 

стажерской парой). 

6) В течение 2014-2015 учебного года администрация и педагоги МБОУ 

СОШ № 43 – ГРЦ по работе с молодыми специалистами были активными 

участниками всех мероприятий, проводимых в районе и городе по данной 

тематике: 

- Форум молодых специалистов (сентябрь 2014г); 

- директор школы Белова Е.Г. – член жюри городского конкурса «Молодой 

педагог» (декабрь 2014г.); 

- стендовый доклад на городском Форуме «Развитие кадрового потенциала 

города Екатеринбурга» (март 2015); 

- фотоконкурс для молодых педагогов «Я – учитель» (2 участника); 

- открытые уроки и внеурочные мероприятия для молодых специалистов 

Кировского района; 

- мероприятия «Дома учителя» и центра «Диалог» для молодых педагогов. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 43                                                  Е.Г. Белова 

 

 


