
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»   

 

П Р И К А З 

 

05.03.2015 г.                                                                     № 11-о 

г. Воронеж 

 

Об организации и  проведении презентации  

инновационных образовательных практик 

ассоциаций учителей-предметников «Развитие  

педагогического потенциала как фактор  

обновления качества образования» 

 

В соответствии с планом работы МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования» на 2014 – 2015 учебный год, в целях 

развития творческой инициативы и новаторства педагогических работников, 

распространения передового педагогического опыта, внедрения новых 

инновационных технологий в образование, сотрудничества между 

профессиональными педагогическими объединениями и формирования 

муниципальной площадки по межпрофессиональному педагогическому 

общению учителей, внедряющих инновационные педагогические технологии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести презентацию инновационных образовательных практик 

ассоциаций учителей-предметников «Развитие педагогического потенциала 

как фактор обновления качества образования» (далее Презентация) в период 

с 23.03.2015 по 03.04.2015. 

2. Утвердить Положение о проведении Презентации (приложение № 1). 

3. Утвердить экспертную комиссию по организации и проведению 

Презентации (приложение № 2). 

4. Утвердить Маршрут проведения Презентации (приложение № 3). 



5. Возложить ответственность за организационное, информационное и 

методическое сопровождение Презентации на Белоусову Е.И., Удодову О.Н., 

начальников отделов. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воробьеву 

Л.В., заместителя директора. 

 

 

 

Директор             Э.А. Морылева 

 

 

 

С приказом ознакомлен(ы): 

«_____»__________2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.И. Белоусова 

206-80-33 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МКУ ЦРО 

от 02.03.2015 № 11-о 

 

Состав экспертной комиссии:  

 Морылева Э.А., директор МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования»; 

 Воробьѐва Л.В., заместитель директора МКУ городского округа 

город Воронеж «Центр развития образования»; 

 Белоусова Е.И., начальник отдела МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования»;  

 Удодова О.Н., начальник отдела МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования»; 

 Рачицкая А.В., заведующий медиацентром МКУ городского округа 

город Воронеж «Центр развития образования»; 

 Гамзаева П.А., методист МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования»; 

 Леонова А.И., методист МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования»; 

 Багно Д.Н., методист МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования»; 

 Овсянникова Л.А., методист МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования»; 

 Агеева О.В., методист МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования»;  

 Облудская Т.В., старший методист МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования»;  

 Петрова А.И., старший методист МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования»; 

 Осташева В.Б., старший методист МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования»; 

 Тарабрина Т.А., старший методист МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования»; 

 Хорошунова О.Н., методист МКУ городского округа город 

Воронеж «Центр развития образования»; 

 Пономарева Е.В., методист МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу МКУ ЦРО 

от 02.03.2015 № 11-о 

 

Маршрут 

проведения презентации инновационных образовательных практик 

ассоциаций учителей-предметников «Развитие педагогического потенциала 

как фактор обновления качества образования» 
 

Место проведения: выездные мероприятия в районах: 

модераторы – методисты – координаторы,  

консультанты - председатели ММС по учебным предметам. 
 

1.Организационное совещание руководителей РМО по всем учебным 

предметам: 19.02.2015 в 16.00 (ул. Комиссаржевской, 14а, к.39). 

Ответственный: Л.В. Воробьева, заместитель директора  
 

2. Заседания ШМС ОО по участию в презентации: в период с 20 по 

24.02.2015 (в соответствии с графиком ОО). 
 

3. Прием заявок на участие до 16.03.2015 в отделах образования по 

районам. 

Ответственные: П.А.Гамзаева, методист; 

Л.А. Овсянникова, методист; 

Д.Н. Багно, методист; 

О.В. Агеева, методист; 

А.И. Леонова, методист; 

Г.Н. Полевая, методист. 

4. Организационно-методическое совещание с руководителями РМО 

(ассоциаций, сообществ) по вопросу участия в Презентации:  

 
Район  Дата/время 

проведения 

Место проведения Ответственный  

за проведение 

Железнодорожный 

район 

25.02.2015 

10.00 

Отдел образования 

Железнодорожного 

района 

ул. Грибоедова, 5) 

Агеева О.В.,  

методист 

Центральный 

район 

26.02.2015 

10.00 

Отдел образования 

Центрального района 

(ул. Никитинская, 8) 

Овсянникова Л.А., 

методист 

Ленинский район 26.02.2015 

14.30 

Отдел образования 

Ленинского района 

ул. Куколкина, 21а) 

Леонова А.И., 

методист 

Левобережный 

район 

26.02.2015 

15.00 

Отдел образования 

Левобережного района 

(Ленинский проспект, 93) 

Гамзаева П.А., 

методист 

Коминтерновский 

район 

27.02.2015 

14.00 

Отдел образования 

Коминтерновского района 

Багно Д.Н.,  

методист 



(Московский пр-т, 19а) 

Советский район 27.02.2015 

15.00 

МБОУ СОШ № 70  

(ул. Космонавтов, 34) 

Полевая Г.Н., 

методист 

 

5. Методисты по учебным предметам консультируют и сопровождают 

участников Презентации в период проведения Презентации. 

Ответственные: Осташева В.Б., методист (206-80-21);  

Петрова А.И., старший методист (206-80-31);  

Тарабрина Т.А., старший методист (206-80-34), 

Облудская Т.В., старший методист (206-80-32), 

Хорошунова О.Н., методист (206-80-26),  

Пономарева Е.В., методист (206-80-27). 
 

6. Презентация инновационных образовательных практик ассоциаций 

(сообществ, объединений) учителей-предметников ОО «Развитие 

педагогического потенциала как фактор обновления качества образования»: 

 
Район  Дата/время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

Левобережный 

район 

23.03.2015 

 

МБОУ СОШ № 60 

(ул. Ленинский пр-т, 109) 

П.А.Гамзаева 

 

Центральный район 24.03.2015 

 

не принимают участие  ЛА. Овсянникова 

 

Коминтерновский 

район 

25.03.2015 

 

МБОУ Гимназия им. И.С. 

Никитина 

(Московский пр-т, 38) 

Д.Н. Багно 

 

Железнодорожный 

район 

26.03.2015 

 

МБОУ гимназия № 9  

(ул. Минская, 23) 

О.В. Агеева 

 

Ленинский район 27.03.2015 

 

МБОУ СОШ с УИОП № 38 

им. Е.А. Болховитинова 

(ул. Ф. Энгельса, 76) 

А.И. Леонова 

 

Советский район 30.03.2015 

 

МБОУ лицей «ВУВК им. 

А.П. Киселева» 

(ул. Г. Сибиряков, 5) 

Г.Н. Полевая 

На этом этапе в мероприятии участвуют руководители РМО всех 

районов. По окончании выступлений обмен мнениями и оценка. 

 

7. Подведение итогов. Награждение (место и время будут сообщены 

дополнительно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МКУ ЦРО 

от 02.03.2015 № 11-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении презентации инновационных образовательных практик 

ассоциаций (объединений, сообществ) учителей-предметников «Развитие 

педагогического потенциала как фактор обновления качества образования» 

(далее Презентация) 

Девиз: « Успешный учитель - успешная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Презентации инновационных образовательных практик 

ассоциаций учителей-предметников «Развитие педагогического потенциала 

как фактор обновления качества образования» (далее презентация) – 

мероприятие, проводимое в целях развития творческой инициативы и 

новаторства педагогических работников, распространения передового 

педагогического опыта, внедрения новых инновационных технологий в 

образование, сотрудничества между профессиональными педагогическими 

объединениями и формирования муниципальной площадки по 

межпрофессиональному педагогическому общению учителей, внедряющих 

инновационные педагогические технологии. 

1.2. Презентация проводится муниципальным казенным учреждением 

городского округа город Воронеж «Центр развития образования». 

1.3. Содержательными линиями презентации инновационных 

образовательных практик  ассоциаций (сообществ, объединений) учителей-

предметников ОО являются следующие аспекты: 

- современные педагогические технологии, реализующие идеи 

системно - деятельностного подхода в образовательном процессе и 

профессиональная компетентность учителя; 
- учебно-методические и информационно-методические ресурсы, 

необходимые  для успешного решения задач ФГОС. Современный урок и его 

особенности; 

- проектно-исследовательская деятельность: специфика, способы 

организации, измерение результативности;  

- внедрение новых подходов к воспитательной деятельности педагога. 

Организация различных видов  внеурочной деятельности: игровая, учебно-

исследовательская, художественно-продуктивная, культурно-досуговая с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия; 

- организация и реализация современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и 

во внеурочной деятельности. 

1.4. Презентация способствует: 



- актуализации методической работы в образовательном 

пространстве города; 

- поддержке педагогического сообщества, развитию инициативы, 

творчества, повышению профессионализма педагогических кадров ОО; 

выявлению инновационного педагогического опыта методических 

объединений образовательныхорганизаций; 

- внедрению педагогических идей в содержание и технологии  

преподавания; 

- повышению профессионального мастерства и престижа труда 

педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

1.5. Место проведения: выездные мероприятия в районах в 

соответствии с графиком проведения: модераторы – методисты – 

координаторы, консультанты - председатели ММС по учебным предметам. 

 

2. Цель и задачи Презентации 

2.1. Цель: оценка состояния и перспектив развития школьных 

профессиональных творческих объединений педагогов образовательных 

организаций города Воронежа. 

2.2. Задачи: 

- выявление и поддержка успешных, творчески работающих 

профессиональных творческие объединения педагогов образовательных 

организаций, создание условий для раскрытия их творческого потенциала; 

- повышения престижа методической работы; 

- стимулирование дальнейшего профессионального роста 

руководителей и членов методических объединений; 

- пропаганда и распространение новых педагогических методик, 

технологий в области обучения и воспитания школьников; 

- расширение диапазона профессионального общения. 

 

3. Участники Презентации 

В Презентации принимают участие профессиональные творческие 

объединения (ассоциации, сооьщества) педагогов общеобразовательных 

организаций г.о.г. Воронеж. 

 

4. Порядок проведения Презентации 

Презентация проводится в период с 23.03.2015 по 03.04.2015: 
Район  Дата/время 

проведения 

Место проведения 

Левобережный район 23.03.2015 

10.00 

МБОУ СОШ № 60 

(ул. Ленинский пр-т, 109) 

Центральный район 24.03.2015 

 

не принимают участие 

Коминтерновский район 25.03.2015 

10.00 

МБОУ Гимназия им. И.С. 

Никитина 

(Московский пр-т, 38) 

Железнодорожный район 26.03.2015 МБОУ гимназия № 9  



10.00 (ул. Минская, 23) 

Ленинский район 27.03.2015 

10.00 

МБОУ СОШ с УИОП № 38 им. 

Е.А. Болховитинова 

(ул. Ф. Энгельса, 76) 

Советский район 30.03.2015 

11.00 

МБОУ лицей «ВУВК им. А.П. 

Киселева» 

(ул. Г. Сибиряков, 5) 

 

5. Организация и проведение Презентации 

5.1. Для организационно-методического обеспечения Презентации 

создается экспертная комиссия.  

5.2. Экспертная комиссия организует общее руководство подготовкой 

и проведением Презентации, оказывает консультационное сопровождение 

мероприятия.  

Главное условие – мероприятие должно представлять собой 

содержательное звено в системе методической работы муниципалитета и 

создание единого информационно-методического пространства в системе 

внедрения инновационных образовательных практик ассоциаций 

(объединений, сообществ) учителей-предметников.  

5.3. Для Презентации РМО (ассоциациацией, сообществом) 

представляются работы следующих видов (на выбор):  

- реферативные работы, предполагающие использование данных из 

разных источников и отражение своей авторской позиции; 

- натуралистические и описательные работы, написанные по итогам 

наблюдений, не предполагающие наличие количественных результатов;  

- экспериментальные работы, написанные на основе научного 

эксперимента, имеющие иллюстративный характер, предполагающие 

авторскую трактовку особенностей результата в зависимости от изменения 

исходных условий; 

- исследовательские (поисково-исследовательские) работы, 

иллюстрирующие материалы, на основании которых производится анализ и 

выводы о характере исследуемого явления; 

- проектные работы, представляющие детальную разработку проблемы, 

имеющей практический результат. 

Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой 

группой, объединением в целом.  

Наличие рецензии обязательно. 

 

6. Требования к оформлению и защите работ, представляемых на 

Презентации 

6.1. При защите работы озвучить: 

 название работы, авторский коллектив и база; 

 причины, побудившие автора(ов) заняться данной проблемой; 

 краткая характеристика освещения темы в литературе; 

 основные результаты и выводы; 

 практическая значимость работы. 



 

6.2. Критерии оценки презентационных работ: 

 Владение основами исследовательской деятельности:  

 обоснование актуальности исследования; 

 определение цели и задач работы; 

 проведение наблюдений или экспериментов;  

 обоснование выводов;  

 изложение и оформление результатов работы. 
 

 Оригинальность подходов к организации исследовательской работы: 

 использование традиционных методов для изучения данного 

явления; 

 использование методов, ранее не применявшихся к изучению 

данного явления;  

 использование авторских методов. 
 

 Самостоятельность исследования: 

 свободное владение материалом; 

 умение аргументировано отвечать на вопросы; 

 умение давать оценочные суждения. 
 

 Глубина исследования темы. 
 

 Качество оформления работы. 
 

 Качество оформления приложения. 
 

Форму представления определяют самостоятельно. Результат 

выступления должен соответствовать поставленной цели. 

Консультанты по вопросам участия в Презентации - председатели 

ММС по учебным предметам: Осташева В.Б., методист (206-80-21); Петрова 

А.И., старший методист (206-80-31); Тарабрина Т.А., старший методист (206-

80-34), Облудская Т.В., старший методист (206-80-32), Хорошунова О.Н., 

методист (206-80-26), Потапова И.Б., методист (228-36-86). 

 

6. Подведение итогов 

6.1.Итоги Презентации подводит экспертный совет.  

6.2. Объявление результатов Презентации, награждение победителей и 

призѐров осуществляется на церемонии закрытия. 

6.3. Лучшие работы награждаются дипломами I, II, III степени. 

6.4. Всем участникам Презентации вручаются сертификаты. 

6.5. По итогам работы организуется издание электронного и печатного 

сборника материалов. Подготовку сборника осуществляет редакционно-

издательский совет муниципального казенного учреждения городского 

округа город Воронеж «Центр развития образования». 

 


