
 

Аналитический отчет 

о результатах  деятельности ресурсного центра 

 

за период с «01» сентября  2014 г.  по «31» мая 2015 г. 

Полное наименование ОУ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 37 с углубленным изучением английского языка 

 

Руководитель ОУ директор школы Е.С. Евстратова 

 

Статус площадки муниципальный ресурсный центр 

 

Направление инновационной деятельности Сопровождение одаренных детей. 

 

Тема проекта Организация работы с одаренными детьми. 

 

Этап работы 1 этап 

 

 

1. Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 
ФИО участника  

Должность, 

квалификационная 

категория 

ОО, функции 

1 2 3 4 

1.  Е.С. Евстратова Директор школы, высшая Школа № 37 Руководитель проекта, 

организация семинара для заместителей 

директоров школ города 

«индивидуальные образовательные 

маршруты как способ развития 

личности ребенка» 

2.  Е.М. Быкова Заместитель директора Школа № 37 Координатор проекта, 

организация семинара для заместителей 

директоров школ города 

«индивидуальные образовательные 

маршруты как способ развития 

личности ребенка», руководство 

творческими группами, разработка 

положения об интеллектуальном 

интернет-марафоне, организация 

проведения и подведения итогов 

марафона. 

3.  Е.Л. Шарыгина Заместитель директора Школа № 49 Организация семинаров по 

обобщению опыта работы 

«Организация ИОМ в старшей школе», 

«Организация Дня неформально 

образования», организация проведения 

и подведения итогов интеллектуального 

интернет-марафона «YarIQ».   

4.  О.И. Кокшарова Заместитель директора Школа № 59 Организация семинара из 

опыта работы с одаренными детьми 

школы «»,организация проведения и 

подведения итогов интеллектуального 



интернет-марафона «YarIQ».   

5.  Т.В. Кузьмичева Заместитель директора Школа № 74 Организация семинара для 

классных руководителей школ города, 

из опыта работы «Индивидуальное 

сопровождение ребенка в условиях 

преемственности урочной и внеурочной 

деятельности», организация проведения 

и подведения итогов интеллектуального 

интернет-марафона «YarIQ».   

6.  М.В. Вожлякова Заместитель директора Школа № 76 Организация семинара из 

опыта работы школы «Индивидуальное 

сопровождение ребенка при подготовке 

к научно-практическим конференциям», 

организация проведения и подведения 

итогов интеллектуального интернет-

марафона «YarIQ».   

 

Участники проекта (сетевое взаимодействие): _______________________________________________ 

 

2. Содержание и формы работы МП/МИП/МРЦ/ОМЦ для муниципальных 

образовательных учреждений (указать все проведенные мероприятия, консультации) 

 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема 

Категория 

слушателей 

1 2 3 4 

21.10.2014. Круглый стол Планирование работы муниципального 

ресурсного центра 

Заместители 

директоров школ 

№№ 37, 49, 59, 

74, 76 

25.11.2014 Круглый стол «Обзор литературы по применению 

различных форм работы с одаренными 

детьми». Информационно –  

разъяснительная деятельность.  

Заместители 

директоров школ 

№№ 37, 49, 59, 

74, 76 

16.12.2014 Семинар «Индивидуальные образовательные 

маршруты как способ развития личности 

ребенка»  

Заместители 

директоров школ 

города 

Ярославля, 

учителя  

10.02.2015 Семинар «Организация ИОМ в старшей школе» Заместители 

директоров школ 

№№ 37, 49, 59, 

74, 76 

27.02.2015. Семинар «Индивидуальное сопровождение ребенка 

при подготовке к научно-практическим 

конференциям» 

Заместители 

директоров школ 

№№ 37, 49, 59, 

74, 76 

17.03.2015 Семинар «Индивидуальное сопровождение ребенка 

в условиях преемственности урочной и 

внеурочной деятельности» 

Заместители 

директоров школ 

№№ 37, 49, 59, 

74, 76 

24.03.2015 Семинар «Организация Дня неформально 

образования» 

Заместители 

директоров школ 

№№ 37, 49, 59, 

74, 76 

31.03, 02.04, Организационные Определение итогового мероприятия Заместители 



07.04, 09.04, 

14.04, 17.04. 

собрания. ресурсного центра, разработка положения 

об интеллектуальном интернет-марафоне 

«YarIQ», определение состава жюри, 

подбор, анализ и согласования заданий для 

марафона, разработка макета сайта для 

запуска марафона, ежедневное 

сопровождение туров марафона, 

подготовка макетов дипломов марафона 

для награждения. 

директоров школ 

№№ 37, 49, 59, 

74, 76 

20.04. – 

28.04. 

Интеллектуальный 

интернет-

марафоне «YarIQ» 

Организация проведения и подведения 

итогов марафона. 

Заместители 

директоров школ 

№№ 37, 49, 59, 

74, 76 

19.05.2015 Интерактивный 

круглый стол 

Церемония чествования участников 

марафона. 

Подведение итогов работы центра за 2014-

2015 учебный год. 

Представители 

команд и 

заместители 

директоров школ 

№№ 37, 49, 55, 

59, 74, 76 

 

4. Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационного 

проекта: ______________________________________________________________________________ 

 

5. Перечень достигнутых результатов:  

1) Проведены обучающие семинары «Развитие личности ребенка» (И.В. Серафимович, к.пс.н, доцент 

кафедры гуманитарных и экономических дисциплин) и «Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов» (Е.Н. Лекомцева, к.п.н, доцент кафедры управления образованием 

ФСУ). 

2) Проведены семинары из опыта работы с одаренными детьми школ – базовых площадок центра. 

3) Организован обмен опытом работы по направлению «формы работы с одаренными детьми». 

4) Разработано положение об интеллектуальном интернет-марафоне «YarIQ»      

5) Апробирована новая форма работы с одаренными детьми - интернет-марафон «YarIQ». 

      

6. Обеспечение трансляции опыта (организация и участие в мероприятиях, публикации 

материалов) 

 20-24 апреля - Интеллектуальный интернет-марафоне «YarIQ» на сайте 

https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/ 

 

7. Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения 

коррективов: не вносились 

 

https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/

