
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
ПО ДНЮ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МАУ ДПО «ЦНМО» – 2017 

 
Традиционно методистами ЦНМО в начале года проводится День открытых дверей 

ЦНМО (далее – ДОД). Цель данного мероприятия: показать возможности муниципальной 
методической службы для повышения качества образования и профессионального развития 
работников системы образования Лысьвенского городского округа (далее – ЛГО). 

Время проведения (в период с 11 сентября по 22 сентября 2017 г.) выбрано не 
случайно. Образовательные организации (далее – ОО) готовят Планы взаимодействия с 
ЦНМО на 2017-2018 уч.г., и ДОД дает возможность увидеть весь спектр услуг, 
предлагаемых ЦНМО. 

В этом году место проведения ОО выбирали по-своему усмотрению: или в ОО, или в 
стенах МАУ ДПО «ЦНМО». Методисты вышли во все ОО (не поступило заявки от МАДОУ 
«Детский сад № 26»), совершили два выезда в Кормовищенский и Новорождественский куст 
(не прибыли педагоги МБОУ «Аитковская СОШ») и организовали четыре встречи в стенах 
ЦНМО.  

 
Диаграмма «Место проведения ДОД ЦНМО» 

 
Общий охват работников системы образования ЛГО составил 618 человек, из них 470 

человек из ОО, 148 человек – ДОО. 

 
Диаграмма «Количество присутствующих педагогических работников в ОО» 
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Диаграмма «Количество присутствующих педагогических работников в ДОО» 

 
 Встреча с коллективами начиналась с вручения сертификатов «Активный участник 
ГМФ», Благодарственного письма ЦНМО. Стоит отметить, что далеко не во всех 
организациях встречи начинались с этого ожидаемого педагогами момента. 
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 Этот момент дал пищу для размышлений: неужели в ОО нет педагогов, которым 
стоит сказать «Спасибо»; возможно, общественное признание не является значимым для 
педагогического сообщества; а вероятнее всего, нас поглотила бумажная рутина, которая 
стирает человеческое лицо. Ведь в реальной жизни все совершенно иначе. Большая часть 
педагогов горды тем, что их отметили и признали. 

Девиз методической службы на протяжении нескольких лет звучит так: «На вызовы 
времени ответим достойно!». Одним из современных вызовов является необходимость 
полноценного представительства организации в сети интернет. Поэтому ДОД ЦНМО в этом 
учебном году прошел через официальный сайт ЦНМО http://lysva.biz/, так как сайт ЦНМО – 
это не только важная и полезная информация, но и виртуальное лицо муниципальной 
системы образования. 

Методисты не только познакомили со всеми разделами сайта, но и заглянули внутрь. 
Дабы показать и доказать, что он работает на педагога и для педагога.  

Акцентировали внимание на массовых методических мероприятиях, методических и 
сетевых проектах. 

Особо уделили внимание разделу «ГМФ», рассказав о решении УО в отношении 
руководства ГМФ на 2017-2018 уч.г. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МАУ ДПО «ЦНМО»
ответственный Малахова К.В., директор 

ГМФ по дополнительному 
образованию

МБУДО «ДД(Ю)Т» 
ответственный: 
Федотова Л.Н., 

заместитель директора 

ГМФ ОО

МАУ ДПО 
«ЦНМО»

Виртуальные 
ГМФ  

Русинова Н.И., 
методист

ГМФ по НОО 
Аликина О.В., 

методист

ГМФ для 
библиотечных 
специалистов 

Тюленева Е.В., 
методист

ГМФ по ВР 
Лопатина И.В., 

методист

ГМФ ДОО 
Малахова К.В., 

директор 

Предметные 
ГМФ

Бондаренко Л.В., 
методист  

ГМФ по психолого-
педагогической , 
медицинской и 

социальной помощи

МБУ «ППМС-центр»  
ответственный: 

Михайлова С.В., 
заместитель 
директора  

Размещение информации на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» Русинова Н.И., методист

 
В начале выходов в ОО раздел «Электронная библиотека», созданная в мае 2016 года 

насчитывала 250 экземпляров, в завершении ДОД – 258.  
Возросло количество посетителей сайта. 

 
Социальные сети – это ресурс, который заработал на 100%. 

 
Значит, нас услышали! Значит – это интересно современному педагогу! 
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В завершении методисты задавали домашнее задание «Написать отзыв о ДОД ЦНМО 
и отправить при помощи Обратной связи, соц.сетей и других возможных вариантах. 

К сожалению, коллеги не откликнулись на просьбу, так как коллектив ЦНМО 
получил всего три отзыва. Но и этот момент не повод расстраиваться! Это повод задуматься 
нам, методистам, как же сделать так, чтобы в следующий раз они откликнулись на наш 
призыв и просьбу. 

 
Благодарим специалистов МАУ ДПО "ЦНМО" Елену Игоревну Котову и Людмилу 

Вениаминовну Бондаренко за проведение Дня открытых дверей ЦНМО. Информация, 
представленная вами, актуальна, полезна и лаконична. Вы Методисты с большой буквы, 
имея солидный методический багаж и огромный опыт, вам удаётся идти в ногу со 
временем и свободно ориентироваться в современном информационном пространстве. 
СПАСИБО! 

Шепшина И.А., зам.начальника УО 
 
Кристина Владимировна, здравствуйте, очень понравился ДОД ЦНМО в нашей 

школе. Информативно, сайт наполнен, всё понятно. Молодцы! Почему другие не 
отозвались? В этом году впервые была использована такая форма - только сайт, и он 
настолько информативен, что не потребовалось никаких презентаций и планов. 

Запальская Е.В., зам.директора по ВР МБОУ «ООШ № 13» 
 
Всем здравствуйте! Сегодня в Лицее прошел день открытых дверей ЦНМО. 

Разнообразие форм представления вашей работы просто восхищает! Я желаю всему 
коллективу Центра вдохновения, энергии, здоровья, творчества на многие годы!!! Спасибо 
большое за такое подробное знакомство с сайтом. Было много интересного. Для себя 
открыла новое - это работу электронной библиотеки. 

Л. Л. Шуклина, учитель математики МБОУ «Лицей № 1» 
 
Чтобы не остаться без рефлексивного момента, коллеги выдавали зам.директора лист 

для заполнения отзыва. 
 
Спасибо за интересное мероприятие! Очень понравилась идея презентовать работу 

ЦНМО через презентацию сайта. Полученная информация актуальна и полезна. 
Спасибо за творческий подход! Очень понравилась викторина, на которой 

познакомились с новыми сотрудниками! 
Т.Н. Жукова, старший воспитатель «Детского сада № 21» 

 
Данное мероприятие было организовано в нестандартной форме. Знакомство с 

коллективом ЦНМО было проведено эмоционально и интересно. Аудитория очень живо 
откликнулась на такую форму знакомства. Обзор сайта был подробным и 
содержательным. 

Педагоги  проявили интерес к предоставленной информации. 
Благодарим коллег за поучительную информацию! 

                         Н.Ф. Пашова, учитель МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» 
 
Уважаемые Елена Игоревна и Татьяна Александровна! Благодарим Вас за выход в 

наше образовательное учреждение с презентацией вашей работы и работы вашего сайта. 
Выступление было построено доступно для понимания, информация нужная, конкретная, 
применяемая для индивидуального пользования педагога. Полное знакомство и освещение 
всех разделов сайта позволяет педагогам владеть информацией о предстоящих 
мероприятиях и своевременно в них участвовать. 

                           Атняшева И.В,  зам.директора по УВР  



МБОУ «Начальная школа-детский сад» 
 
Оптимальное соотношение формы, содержания, качества, продолжительности. 

Спасибо! 
 

                       Ужегова. С.В.,  зам.директора по УВР МБОУ «СОШ № 7» 
 
Форма и содержание презентации интересна и оригинальна. Предоставленная  

информация актуальна и полезна для педагогов высшей категории педагогов.  
Представленная информация позволит в дальнейшем выстроить работу по 

самообразованию  каждого педагога. Сайт значительно облегчит работу специалистов и 
педагогов всех категорий. 

                     Зырянова Л.В., зам.директора по УВР МБОУ «ООШ № 17» 
 
Коллеги начали свою презентацию с «переклички», что помогло педагогам вспомнить 

методистов и познакомиться с новыми. 
Полезна информация о сайте центра, Елена Игоревна и Людмила Вениаминовна 

остановились на тех разделах, которые будут интересны учителям-предметникам и 
классным руководителям. Предоставленна информация о мероприятиях, запланированных 
на учебный год. Информация актуальна, доступна, интересна. Спасибо! 

                     Заболотная Л.А., зам.директора по УВР МБОУ «СОШ №7» 
 
Елена Игоревна и Елена Павловна в интересной форме представили методистов 

ЦНМО. Работая под девизом «На вызовы времени ответим достойно»,  подробно 
познакомили с сайтом ЦНМО, где размещается актуальная информация для педагогов о 
конкурсах, мероприятиях, аттестации, проектах ЦНМО, работе ГМФ. Особое внимание 
методисты обратили  на документы для аттестации педагогов. Елена Игоревна и Елена 
Павловна акцентировали внимание педагогов на мероприятиях и проектах, в которых могут 
участвовать педагоги. Актуальным для педагогов  стала информация раздела 
«Электронная библиотека». Были предоставлены и новые возможности сайта. Форма 
представления была актуальна, перспективна и нова! 

Столбова Е.Н., зам.директора по УВР МБОУ «Лицей № 1» 
 

Данное мероприятие ожидали все педагоги ОО. Елена Игоревна вручила 
сертификаты активных участников ГМФ, Благодарственные письма: Михалевой А.П.,  
Спасеновой Е.Н. Представили сотрудников ЦНМО в игровой форме. Назван девиз ЦНМО, 
показаны страницы сайта, прокомментировано их содержание. Данные анонсы 
методических городских мероприятий на 2017-2018 учебный год. Отмечено что каждый 
учитель может сканировать документы в  «Портфолио», которые имеются на сайте. 
Можно пользоваться и архивом. На сайте выложены графики курсов бюджетных и 
внебюджетных. Это очень удобно, чтобы заранее планировать курсовую подготовку.  

Благодарим за творчество сотрудников ЦНМО, ваш профессионализм и умение 
создавать благоприятную психологическую атмосферу в работе с категориями педагогов. 

                   Мокрушина Т.В., зам. директора по МР  МАОУ «СОШ №3» 
 
Встреча прошла интересно и плодотворно.  Информация, предоставленная  

педагогам необходима. Желаем успехов в работе всему коллективу ЦНМО и ждем встреч 
таких же интересных! 

                Васильева О.Е. заместитель директора по УВР 
 



Информация об основных направлениях деятельности  МАУ ДПО «ЦНМО», а 
ресурсах, формах работы педагогов и городских методических мероприятиях доведены до 
педагогов доступно, наглядно и в интересной форме. 

                Татаурова Л Н., зам.директора по ВМР МБДОУ «Детский сад №11» 
 
 Идея останется идеей, если ее некому реализовывать. Наша идея реализована на 
100%, надеемся, что она принесет свои результаты на благо образования ЛГО. 

 
Директор МАУ ДПО «ЦНМО» 

К.В. Малахова 
 

 
 


