
Информационная справка о реализация программы городского 

ресурсного центра «Центр профессионального роста молодого педагога» 

на базе МАОУ «Школа №118 с углубленным изучением отдельных 

предметов» в 2021-2022 учебном году. 

В школе сосредоточены значительные ресурсы, главным образом, методические и 

кадровые, что позволило в 2022 году получить статус Городского ресурсного центра 

по теме «Центр профессионального роста молодого педагога».  

Целью ресурсного центра является 

 - повышение кадрового потенциала системы общего образования города Нижнего 

Новгорода в части формирования потребностей в самообразовании и 

профессиональном развитии начинающих педагогов;  

- формирование системы методической помощи для непрерывного 

совершенствования профессионального уровня педагогов общеобразовательных 

учреждений города Нижнего Новгорода; 

- апробация педагогами ОО новых образовательных технологий, адаптация их к 

условиям педагогической практики и диссеминация наиболее успешного опыта 

среди педагогического сообщества города.  

Основные задачи опорного учреждения в рамках городского ресурсного 

центра являются: 

 Апробация на своей базе новых воспитательных технологий, адаптация их к 

условиям педагогической практике по конкретному направлению 

деятельности. 

 Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

уровня педагогов на базе МАОУ «Школа №118 с УИОП», по использованию 

в практике новейших достижений педагогической науки, оперативному 

овладению передовым педагогическим опытом, новаторскими методами 

работы.  

В 2022 году реализуя программу ГРЦ «Современный учитель: перспективы роста и 

пространство развития» на 2021-2025 год были запланированы 4 семинара. В 2021-

2022 учебном году прошли 2 семинара:  



 Стартовый - презентация «Работа городского ресурсного центра на 2022 

год». 

  «Работа с учениками ‘‘нового поколения’’. Формирование ключевых 

компетенций, обучающихся».  

В семинарах приняли участие более 150 педагогов школ города Нижнего 

Новгорода, департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, 

управление образования администрации Московского района г. Нижнего 

Новгорода. Образовательные организации были представлены заместителями 

директора по воспитательной работе, советниками по воспитанию, классными 

руководителями, а также учителями начальной школы. 

В рамках семинара «Работа с учениками ‘‘нового поколения’’. Формирование 

ключевых компетенций, обучающихся» участники имели возможность посетить 

выбранные мастер-классы и получить уникальный опыт по темам: 

№1. «Приоритетные направления развития системы воспитания: вызовы времени, 

инновационные решения». 

№2. «Активные воспитательные практики в работе классного руководителя. 

Использование образовательного пространства школы для повышения качества 

образования и воспитания». 

№3. «Школьная STA – студия – пространство, где встречаются наука, технологии и 

искусство». 

№4. Формирование 4К компетенций на уроках в начальной школе. 

№5. «Организация практико-ориентированных занятий по ОБЖ с применением 

тренажерных систем». 

Результатом реализации системы научно-методической и экспериментальной 

работы стало повышение профессионального мастерства педагогов, раскрытие и 

реализация их творческого потенциала. Многие педагоги школы в 2021-2022 году 

стали участниками конкурсов различных уровней: 

1. Международный Фестиваль педагогических идей «Просвещение». Участник: 

Учитель по физической культуре Лубенец М.К. 



2. Всероссийский дистанционный конкурс «Учитель года -2021». Участники: 

учителя начальной школы - Щукина Е.В. (диплом 2 степени), Волжанина 

С.Е. (диплом 3 степени), Быскова В.С., (диплом 2 степени). 

3. Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая презентация». 

Участники 4 педагога. Диплом победителя I степени - Набоких Ирина 

Олеговна (учитель географии), III степени – Бычкова Валерия Сергеевна.  

4. Всероссийский конкурс для учителей «Учебный год с Марусей». Конкурс 

прошел под руководством Министерства образования РФ совместно с 

командой информационно-образовательной платформы «Сферум». Конкурс 

направлен на интеграцию и популяризацию новых цифровых инструментов 

в рамках образовательного процесса.  

Диплом I степени – Бычкова Валерия Сергеевна (учитель начальных 

классов); Кудрявцева Ю.А. (учитель начальных классов) 

Диплом III степени – Кошелева Радмила Михайловна (учитель 

информатики), Федорченко С.Ю. (учитель русского языка и литературы) 

5. Всероссийский конкурс «Персональный сайт педагога 2021». Диплом 

победителя - учитель начальных классов Кудряцева А.А. 

6. Всероссийский смотр-конкурс «Лучшие специалисты России и Белоруссии 

по внеурочной деятельности -2022». Диплом за 2-е место получила учитель 

начальных классов Бычкова Валерия Сергеевна. 

7. 4 педагога стали участниками отборочных конкурсных испытаний в 

дистанционном формате на Всероссийский форум классных руководителей.    

8. IV Регионального конкурса методических разработок внеурочных занятий, 

направленных на раннюю профориентацию с использованием 

интерактивной цифровой платформы портала «ПроеКТОриЯ». Участником 

стала Тюрина Мария Владимировна. 
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