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Отчет  

о деятельности  МКЦ «Совершенствование качества филологического 

образования» 

за I полугодие 2021/2022 учебного года  

 Полное наименование 

образовательной 

организации (далее ОО) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени М.А. Погодина» 

2 Ф.И.О. руководителя 

ОО 

Сулаева В.В. 

3 Тема инновационной 

деятельности 

Повышение качества филологического образования 

4 Срок действия статуса 2021 – 2022 уч.г. 

5 Цель, задачи, 

актуальность и 

значимость 

инновационной 

деятельности центра  

Цель работы: создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего повышение качества филологического образования  

Задачи:  

1. Координация деятельности участников системы по повышению 

филологического образования и оказание им организационного содействия. 

2. Организация и методическое обеспечение развития филологического 

образования в образовательных организациях ЗАТО Александровск. 

3. Создание условий для формирования и развития потребности в 

саморазвитии, творчестве у детей и подростков образовательных организаций 

ЗАТО Александровск. 

4. Активное развитие сетевого и межведомственного взаимодействия, 

социального партнёрства образовательных организаций, предприятий и 

учреждений ЗАТО Александровск. 

5. Обучение педагогических работников использованию в практике 

работы новейших достижений в области образования, оперативному 

овладению передовым педагогическим опытом, направленных на достижение 

обучающимися высоких образовательных результатов. 

6. Организация информационно-имиджевой и идеологической 

поддержки филологического образования в образовательных организациях 

ЗАТО Александровск, пропаганда возможностей, перспектив и достижений в 

данном направлении. 

6 Основные социально-

значимые результаты 

деятельности центра: 

● на уровне 

муниципальной 

образовательной 

системы; 

● на уровне ОО. 

Укажите: какие 

инновации уже 

внедрены в 

образовательную 

деятельность.  

Результаты 

Значимые  результаты деятельности Учреждения в области филологии: 

- НПК «Золотой росток» - 1 призер, 1 участник; 

- НПК «С мечтой о будущем» - 1 призер, 1 участник; 

- IV Региональная молодежная научная конференция «Будущее Севера» - 1 

участник; 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о 

своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на 

родном языке. Номинация «Сочинение о своей культуре на русском языке» – 

1 победитель, 1 призер; 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2021 г. - 1 

победитель, 1 призер, 3 участника; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном 

языке. Номинация «О своей культуре на русском языке» (Приказ  от 

07.12.2021 №1708) -  1 лауреат; 
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- Региональный  этап Всероссийского конкурса сочинений в 2021 г. 

(Преступление и наказание: личный опыт прочтения образа ). Номинация 

«Вдумчивому читателю» - 1 победитель; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса  научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева. Номинация  Литературная. Работа «Историческое 

прочтение рассказа Л. Пантелеева «Честное слово» - 1 место; 

- муниципальный этап ВсОШ  по русскому языку, литературе, английскому 

языку – 1 победитель; 5 призёров, 28 участников. 

 

Основные мероприятия  ОО ЗАТО Александровск по повышению 

качества филологического образования в 1 полугодии:  

 

Организовано МКЦ: 

 Просветительская акция «Писатель на все времена», посвященная 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 

Организовано Управлением образования администрации ЗАТО 

Александровск: 

- Муниципальные НПК «Золотой росток», «С мечтой о будущем» (секция 

филологических наук) 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о 

своей культуре  на русском языке и лучшее описание русской культуры на 

родном языке  

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (ВКС) 

- Стартовая диагностическая работа по русскому языку для обучающихся 9-х 

классов на основе материалов открытого банка заданий ГИА 

- Стартовая диагностическая работа по русскому языку для обучающихся 11-х 

классов на основе материалов открытого банка заданий ГИА 

- Муниципальный этап ВсОШ (филолгия) 

 

Организовано Министерством образования МО: 

- Репетиционное собеседование по русскому языку. 

- Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей 

культуре  на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном 

языке.  

-  Региональный  этап Всероссийского конкурса сочинений (ВКС). 

- Региональный  этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева (филология). 

- Региональный  этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» (литературное краеведение). 

- Молодёжный научный форум Северо – Запада России «Шаг в будущее». 

 

ГИА: 

- Итоговое сочинение для учащихся по образовательным программам 

среднего общего образования. 

 

Проведено по плану ОО: 

День словаря (22 ноября). 

Мероприятия, посвященные творчеству  Н. А. Некрасова «Некрасов: 

творческий взгляд 200 лет спустя…» (10.12.1821.) . 

7 Организация обучения 

педагогических кадров 

по теме инновационной 

деятельности центра 

(программы, семинары, 

круглые столы и т.д.) 

- Фонд XXI века. Всероссийский педагогический конкурс «Современное 

воспитание подрастающего поколения». Литературно-музыкальная 

композиция. Константин Симонов «Разные дни войны» - 

Диплом 1 степени; 

- Фонд XXI века. Всероссийский педагогический конкурс «Современное 

воспитание подрастающего поколения». Литературно-музыкальная 

композиция «Чтобы помнили…»  - Диплом 1 степени; 



- Региональный конкурс методических разработок по организации процесса 

обучения русскому языку и литературе «Педагогическая мастерская». 

Номинация «Лучший урок развития устной речи» - 

3 место; участие; 

- КПК в ГАУДПО  МО, Опыт практических результатов своей 

профессиональной деятельности по теме  «Направления и формы внеурочной 

деятельности обучающихся при изучении русского языка». 0Балакина Е.В.); 

- Региональный этап ХХХ международных рождественских образовательных 

чтений «К 350-летию со дня рождения  Петра 1: секулярный мир и 

религиозность». Секция «Традиционное духовно-нравственное воспитание в 

современном образовательном пространстве». Выступление: «Как вернуть 

подрастающее поколение к традиционным российским духовно-

нравственным ценностям» (Вивдюк М.А.). 

Обучение через : 

Курсовую подготовку, вебинары, семинары и др. 

8 Степень вовлеченности 

ОО муниципалитета в 

инновационную 

деятельность центра: 

- руководителей ОО, 

- педагогов и др. 

 Вовлечены в участие в Просветительской акции «Писатель на все 

времена», посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского: 

 6 ОО; 

 руководителей ОО – 6 

 педагогов - 20  

 обучающихся – 700  

1. МАОУ «ООШ №2» 

2. МАУДО «Центр дополнительного образования» 

3. МБУДО ДДТ 

4. МАОУ СОШ№279 

5. МАОУ "Гимназия" 

6. МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск» 

9 Продукт 

инновационной 

деятельности центра 

Методическая разработка (Положение о проведении просветительской акции 

«Писатель на все времена», посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского). 

10 Степень 

распространения опыта 

по теме инновационной 

деятельности центра 

- Инноваций нет. 

11 Проблемы и трудности 

в процессе 

инновационной 

деятельности центра 

Проблем нет.  

12 Какой опыт, и в какой 

форме может 

представить Ваш МКЦ, 

МРЦ, МОП для 

муниципальной 

системы образования? 

- 

13 Ваши предложения по 

сотрудничеству с МУО 

«ИМЦ» на 2020-2021 

учебный год. 

- 

 

 

Директор    .В. Сулаева  
 

Исполнитель  Г.А. Семенова т. +79113114364 

 

 

 


