Аналитическая справка
о Конкурсе методических разработок в рамках мероприятий
Открытого Урока чтения-2014
Подготовка к проведению мероприятий в рамках Открытого Урока чтения2015 началась в мае 2015 года. 15 мая в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя» состоялось плановое заседание Городской Ассоциации учителей
русского языка и литературы по теме: «Подготовка к Открытому Уроку
чтения -2015», на котором учителям-филологам, а затем школьным
библиотекарям, учителям начальной школы и работникам ДОУ были
представлены презентация, посвященные данному мероприятию и
включающие в себя тему будущего Открытого Урока чтения-2015:
«Содружество искусств: литература и живопись», рекомендованный и
прокомментированный список литературы, в который вошли в том числе и
екатеринбургские писатели О.Колпакова и Е.Ленковская, дополнительные
текстовые и электронные материалы, которыми могут воспользоваться
педагоги в процессе подготовки и проведения своих мероприятий в
образовательных организациях города. Отдельное мероприятие по
подготовке к Открытому Уроку чтения-2015 22 мая было проведено для
учителей начальной школы, работников ДОУ и школьных библиотекарей.
Внимание Открытому Уроку чтения-2015 и Конкурсу методических
разработок было уделено и на первом заседании ГПА учителей русского
языка и литературы в 2015-2016 учебном году, которое состоялось 18
сентября 2014 года.
Презентации к Открытому Уроку чтения-2015 были размещены на сайте
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» на странице Ассоциации
учителей русского языка и литературы в разделе «Методическая копилка»,
на сайте библиотеки МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», в блоге
Квашниной Е.С., а Положение о Конкурсе методических разработок в
рамках Открытого Урока чтения-2015 – на главной странице сайта. В период
с 15 мая по 9 октября 2015 презентациями с сайта воспользовались 674
человека, скачало Положение о Конкурсе – 337 человек.
Подготовительные мероприятия (15, 22 мая и 18 сентября 2015 года),
презентации и материалы для сайта были подготовлены руководителем
ГПА учителей русского языка и литературы Коптяевой Татьяной
Евгеньевной.
Завершающим аккордом стал Городской Конкурс методических разработок
в рамках мероприятий Открытого Урока чтения-2015, который проводила в
период с 03.11.2015 по 27.11.2015 Городская Ассоциация учителей русского
языка и литературы на базе МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя».
К участию в Конкурсе приглашались учителя начальных классов, русского
языка и литературы, специалисты дошкольного образования, библиотекари
образовательных организаций г. Екатеринбурга.

Согласно Положению Конкурс проходил по следующему графику:
Этапы Конкурса
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Первый этап Конкурса.
Всего было принято и проверено 127 работ из 46 учреждений
дошкольного образования и 28 школ г. Екатеринбурга. Большое
количество участников было обусловлено тем, что отсутствовало
ограничение по приему заявок и работ, принять участие в Конкурсе мог
каждый желающий. Наибольшее количество участников Конкурса из ВерхИсетский района (ДОУ -33человека) и из школ Чкаловского района (18
человек).
Показатели по дошкольным учреждениям города:
Район
города Дошкольное
Екатеринбурга
учреждение
1. Ленинский
2.Железнодорожный

№53
№32
№85
№4
№175

Количество
участников
Конкурса
2
2
2
4
3

Итог

4человека

№393
№254
№174
№90
3. Верх-Исетский
№504
№510
№466
№444
№199
№13
№115
№36
№28
№486
№93
№302
№5
№54
№67
№212
№18
4.Октябрьский
№308
№488
№527
№75
№479
№521
№524
№330
№271
№192
№251
№327
5.Кировский
№34
№266
№332
№113
7.Орджоникидзевский №2
№170
№181
№165
46 дошкольных
Представители 6
учреждений
районов

1
2
1
1
4
1
2
2
4
2
3
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
3
2
3
83человека

14человек

33 человека

16 человек

7 человек

9 человек

Показатели по школам города:
Район
города образовательное
Екатеринбурга
учреждение
1. Чкаловский

2.Кировский

3.Ленинский
4.Верх-Исетский
5.Железнодорожный

6.Октябрьский
7.Орджоникидзевский

Представители 7
районов

Количество
участников
Конкурса
№87
2(рус. и литер.)
№21
1(рус. и литер.)
№52
1(рус. и литер.)
№177
2(рус. и литер.)
№44
3(нач. кл.)
№137
1(рус. и литер.)
№91
1(рус. и литер.)
№105
1(ИЗО, МХК)
№86
4(нач. кл.),
1(рус. и литер.)
№84
1(нач. кл.)
№165
1(нач. кл.)
№134
1(нач. кл.),
1(рус. и литер.)
№35
4(рус. и литер.)
№154
1 (рус. и литер.)
№19
1(библиотекарь)
№155
1(рус. и литер.)
№ 29
2(рус. и литер.)
№6
1(нач. кл.)
№116
1(нач. кл.)
№208
1(ИЗО, МХК)
№30
1(рус. и литер.)
№75
1(рус. и литер.)
№28
1(нач. кл.)
№26
1(нач. кл.)
№144
1(библиотекарь)
№72
1(рус. и литер.)
№112
1(рус. и литер.)
№67
1(рус. и литер.),
1(ИЗО, МХК)
28
42 человека, из
образовательных них 4
учреждения
библиотекаря,
12 учителя
начальных
классов и 29
учителя
русского языка

Итог

18 человек

7человек
3 человека
4 человека

4 человека
1 человек

5 человек
42человека

и литературы, 3
учителя МХК,
ИЗО
Второй этап Конкурса.
Оценивали работы конкурсантов эксперты, утвержденные в Положении о
Конкурсе. В их задачу входило проверить работы на соответствие теме
Открытого Урока чтения-2015; оценить работы, соответствующие теме, по
разработанным критериям; определить методические разработки, достойные
номинации в Конкурсе, а также выявить победителя и лауреатов Конкурса.
В состав экспертного жюри вошли учителя начальных классов, учителя
русского языка и литературы, работники школьных библиотек. К сожалению,
на все эксперты, заявленные в Положении о Конкурсе, смогли принять
участие в проведении проверки. Частично заменен был состав экспертов от
учителей русского языка и литературы.
Эксперты Конкурса методических разработок мероприятий
в рамках Открытого Урока чтения-2015
Председатель Конкурса: Коптяева Т.Е., учитель русского языка и
литературы МАОУ СОШ №44, руководитель городской Ассоциации
учителей русского языка и литературы
Эксперты Конкурса:
1. Базиян Ольга Ильинична, учитель русского языка и литературы МАОУ
гимназия № 174, руководитель РМО Железнодорожного района
2.Фендрих Анна Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ
гимназия №40, руководитель РМО Октябрьского района
3.Широкова Е.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №44
Чкаловского района
4.Полушина Ю.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ
№91Чкаловского района
5.Гутковская Г.И., заместитель директора, учитель начальных классов МБОУ
СОШ №141Верх-Исетского района
6.Рябкова Е.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ №84 Чкаловского
района
7.Торицына Е.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ №84 Чкаловского
района
8.Аверкиева С.И., библиотекой-педагог МБОУ СОШ №105 Чкаловского
района
9. Козырева Наталья Владимировна, заведующая библиотекой МАОУ
гимназия № 130 Кировского района

10. Сагина Алена Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ
СОШ № 67 Орджоникидзевского района
11.
12. Коптяева Татьяна Евгеньевна, руководитель городской педагогической
Ассоциации учителей русского языка и литературы, председатель жюри
Конкурса.
Победитель Конкурса:
Лауреаты:
Номинанты Конкурса:
Проверка работ показала, что из 127 работ, сданных на Конкурс, только
38 работ не соответствует теме Открытого Урока чтения-2015
«Содружество искусств: литература и живопись», поэтому сертификаты
об участии в Конкурсе получат только те конкурсанты, которые
представили методические разработки по теме.
Положительные результаты проведения Конкурса:
1.Высокий интерес к Конкурсу, о чем свидетельствует количество
представленных работ и количество участников;
2.Использование для проведения мероприятий и для создания методических
разработок произведений современной литературы (книг, вышедших в
издательствах за последние пять лет, среди которых произведения
екатеринбургских писателей О.Колпаковой и Е.Ленковской);
3. Если в прошлом году теме Конкурса не соответствовало 80 работ, то в
этом году всего 38;
4.В этом году увеличилось количество участников от начальной школы
(3человека в 2014 году, 14 в 2015 году), к Конкурсу присоединились учителя
ИЗО и МХК (3 человека).
Недостатки присланных на Конкурс работ:
1.Невнимательная работа с документом – Положением о Конкурсе (поэтому
38 человек не увидели тему Конкурса и список рекомендованных для работы
с учащимися произведений);
2.Внешняя, а не внутренняя мотивация участников Конкурса (сегодня
участие в Конкурсах входит в оценочный лист при аттестации
педагогического работника);
3.Не очень высокий уровень мультимедийного сопровождения работ,
представленных на Конкурс.

Рекомендации:
1.Внимательное изучение документа – Положения о Конкурсе;
2.Продолжить работу над формированием ИКТ- компетенций педагогов
города;
3.Участие в Конкурсе должно базироваться на личной внутренней мотивации
педагога.
Для сайта ДУ
Уважаемые коллеги! Жюри Конкурса методических разработок в
рамках мероприятий Открытого Урока чтения-2015 завершило
проверку работ конкурсантов. В финал Конкурса, который состоится 27
ноября 2015 года в 15-00 в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя», вышли следующие участники:

