
Промежуточный аналитический отчет  о деятельности МРП г. Иркутска 

2017-2018 уч. года 

 
1. Данные о контактном лице по вопросам деятельности МРП в ОО 

1.1 Ф.И.О. (полностью) Лаврентьева Марина Владимировна 

1.2 Занимаемая должность Заведующий  

1.3 Телефон 8 902 51 29 255 

1.4 E-mail detstvo136@mail.ru 

2. Общие данные о МРП 

2.1 Направление работы в 

статусе МРП 

Методическая площадка 

2.2 Приказ ДО о 

присвоении статуса 

МРП 

Приказ начальника департамента образования от 

23.10.2017 №214-08-922/7 «О деятельности 

ресурсных и методических площадок г. Иркутска в 

2017-2018 учебном году» 

2.3 Период существования 

в статусе МРП (1год, 

2года, 3года…) 

1 год 

2.4 На какой уровень 

образования 

ориентирована 

деятельность МРП 
(дошкольное образование, 

основное общее образование 

(начальное, основное, 

среднее), дополнительное 

образование) 

Дошкольное образование 

2.5 Привлечение к участию 

в работе МРП  наиболее 

активных педагогов  
(указать Ф.И.О. педагогов 

полностью, предмет, 

квалификационную 

квалификацию) 

1. Диденко Ирина Геннадьевна, заместитель 

заведующего по ВМР, в.к.к.; 

2. Ковалёва Елена Ивановна, заместитель 

заведующего по ВМР, I к.к.; 

3. Рябова Ольга Фёдоровна, воспитатель, в.к.к; 

4. Леви Людмила Владимировна, учитель-логопед, 

в.к.к; 

5. Починская Евгения Александровна, учитель-

логопед; 

6. Савчина Елена Юрьевна, педагог-психолог; 

7.Слизкова Ирина Юрьевна, педагог-психолог; 

8.Каракина Наталья Юрьевна, музыкальный 

руководитель, в.к.к.; 

9.Маркеева Оксана Игоревна, инструктор по 

физической культуре, I к.к.; 

10.Хромченко Марина Игоревна, инструктор по 

физической культуре; 

11.Лазарева Анна Сергеевна, воспитатель; 

12.Ознобихина Ирина Владимировна, воспитатель, 

 I к.к.; 

13.Снегур Наталья Михайловна, воспитатель; 

14.Сильверстова инна Анатольевна, воспитатель; 

15.Фёдорова Надежда Васильевна, воспитатель, в.к.к. 

3. Данные о содержании и формах деятельности МРП 

3.1 Темы семинаров в «Эмоциональная готовность педагогов ДОУ к 



рамках МРП инновационной деятельности». 

«Театральная педагогика вчера и сегодня» 

«Театрально-игровые технологии» 

«Логический анализ текста» 

3.2 Формы представления 

опыта  в рамках МРП 
(указать  количество) 

научно-практический семинар  

семинар-практикум -3 

открытые уроки -8 

деловая игра -1 

мастер-класс 

общественная презентация 

конференция 

круглый стол 

Другие 

(указать форму) 

тренинг -1 

4. Данные о результативности деятельности 

4.1 Количество  школ и 

педагогов, посетивших  

занятия в рамках МРП 

Формы  занятий Количество школ 

(указать какие) 

 

Количество 

педагогов  

(указать из каких 

школ) 

 

Образец 

Семинар –

практикум  

Всего 2 

Г-2 

№71 

Всего 16 

10 

6 

научно-

практический 

семинар  

  

семинар-

практикум 

  

открытые уроки   

деловая игра МБДОУ №116 

МБДОУ №138 

1  

2  

мастер-класс   

общественная 

презентация 

  

конференция   

круглый стол   

Другие 

(указать форму) 

  

4.2 Проведено мероприятий 

по плану  МРП 

Количество 

занятий по плану 

Количество 

занятий 

проведенных 

фактически 

% исполнения 

плана 

   

4.3 Где можно 

познакомиться  с 

планом и результатами 

работы МРП? 

Публикации (ссылки) 

СМИ (ссылки) 

Интернет (ссылки) https://rused.ru/irk-mdou136 

Иное 

4.4 Тиражируемые 

продукты и их краткая 

характеристика 

(Например: буклет о 

модели школы;  памятка 

Буклет «Технология ролевой игры» 

https://rused.ru/irk-mdou136/


о нормативных 

документах; 

информация о 

компьютерной 

программе…) 

5. Данные о связях с другими образовательными учреждениями 

5.1 Партнерство в рамках 

работы МРП с другими 

образовательными 

организациями. 

Указать форму 

сотрудничества:  

сетевое взаимодействие, 

договор о 

сотрудничестве, 

совместно  написанные 

программы, иные 

формы 

- 

«27» декабря 2017г. 

 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска  

детским садом №136                                          ________________/ Лаврентьева М.В.  


