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Отчет  

о деятельности  МКЦ «Повышение качества филологического образования» 

за 2 полугодие 2021/2022 учебного года  

1 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.  

Организовано МКЦ на уровне муниципальной 

образовательной системы: 

- 28.01.2022 г.на платформе https://joyteka.com/ проведен  

муниципальный онлайн квест по английскому языку 

«Christmas and New Year’s Day: Russia and Great Britain» 

для учащихся 5 – 8 классов ОО ЗАТО Александровск 

(далее – Квест). Приняло участие 14 команд из 7 ОО. 

- С 30.03.2022 по 11.04.2022 г. проведён муниципальный  

онлайн конкурс по английскому языку «Tongue 

Twisters Challenge» для учащихся 2 – 11 классов. 
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Приняло участие 59 школьников из 7 ОО. 

Инновации на уровне ОО: 

7 Организация обучения 

педагогических кадров по теме 

инновационной деятельности 

ресурсного центра (программы, 

семинары, круглые столы и т.д.) 

Организовано МКЦ на уровне муниципальной 

образовательной системы: 

- 22.02.2022 г. проведен муниципальный семинар 

«Воспитательный потенциал  современного урока». 

Представлен опыт:  12 педагогов из 4 ОО. 

Обучение на уровне ОО через : 

курсовую подготовку, вебинары, семинары, участие в 

конкурсах и др. 

8 Степень вовлеченности ОО 

муниципалитета в инновационную 

деятельность центра: 

- руководителей ОО, 

- педагогов и др. 

Вовлечены в участие в  

Мероприятие/вовлечены  

ОО 

Педагогов  Уч-ся 

Онлайн-квест по 

английскому языку 

«Christmas and New Year’s 

Day: Russia and Great 

Britain» 

7 14 14 

команд/70 

уч-ся 

Семинар  

«Воспитательный 

потенциал  современного 

урока» 

4 12 - 

Онлайн  конкурс по 

английскому языку 

«Tongue Twisters 

Challenge» 

7 22 59 

 

9 Продукт инновационной 

деятельности ресурсного центра 

1. Методические разработки: 

- Положение о проведении муниципального онлайн квеста 

по английскому языку «Christmas and New Year’s Day: 

Russia and Great Britain» для учащихся 5 – 8 классов 

- Положение о проведении муниципального онлайн 

конкурса по английскому языку «Tongue Twisters 

Challenge» для учащихся 2 – 11 классов 

10 Степень распространения опыта по 

теме инновационной деятельности 

центра 

Внедрение инноваций другими ОО муниципалитета: 

 методик; 

 программ; 

 ИКТ ресурсов; 

11 Проблемы и трудности в процессе 

инновационной деятельности центра 

Большой объем дополнительных нагрузок,  внеплановых 

заданий,  что приводит к невозможности качественной 

деятельности МКЦ. 

12 Какой опыт, и в какой форме может 

представить центр для 

муниципальной системы 

образования? 

-  

13 Ваши предложения по 

сотрудничеству с МБУО «ИМЦ» на 

следующий учебный год 

Продолжить сотрудничество с МБУО «ИМЦ». 

Директор       В.В. Сулаева  
Исполнитель  Г.А. Семенова т. +79113114364 


