
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

01.09.2016                                                                                          № 422 

О работе муниципальных  проблемно-методических  площадок 

 в 2016-2017 учебном году 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией» на 2014-2016 годы, в целях 

распространения опыта эффективной образовательной деятельности и 

повышения профессиональной компетенции педагогических кадров 

муниципальных образовательных организаций 

приказываю: 

1. Присвоить  статус   муниципальной  проблемно - методической  

площадки  муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 12 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» (Ершова Н.П.) по теме «Реализация современных педагогических 

технологий с целью развития познавательных интересов и действий детей  в 

различных видах деятельности» на период с 01.09.2016 по 01.09.2018г. в 

соответствии с   заключением экспертной комиссии от 01.09.2016г. 

2. Продолжить работу  муниципальных проблемно-методических 

площадок в 2016 – 2017  учебном году   следующим муниципальным 

образовательным организациям: 

2.1. Муниципальному  общеобразовательному учреждению 

«Основная общеобразовательная школа № 7» (Казначеева М.В.) по теме: 

«Проектирование внеурочной деятельности учащихся как условие 

предоставления качественного образования» (с 01.09.2015 по 31.05.2017г.);    

           2.2. Муниципальному общеобразовательному учреждению «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (Ильина Н.Н.) по теме: 

«Профессиональное самоопределение обучающихся» (с 01.09.2015 по 

31.10.2017г.); 

2.3. муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида» (Ромашкина А.И.) 

по теме: «Организация самостоятельной творческой деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» (с 01.09.2014 по 

31.05.2017г.);  

           2.4. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида» (Поташ Е.И.)  по 



теме: «Формирование интегративных качеств дошкольников как залог 

успешной адаптации к школе» (с 01.09.2012 по 31.12.2016г.). 

3.Руководителям образовательных организаций (Ершова Н.П., Ильина 

Н.Н., Казначеева М.В., Поташ Е.И., Ромашкина А.И., Якуничева Г.Г.) 

обеспечить организацию работы, своевременный анализ деятельности  и 

оформление промежуточных и итоговых результатов муниципальных 

проблемно-методических площадок. 

4.Муниципальному учреждению образования «Информационно-

методический центр» (Соболева О.А.) обеспечить методическое 

сопровождение деятельности муниципальных проблемно-методических 

площадок. 

5. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

Председатель                                                                              Л.Ф. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, каб.9, 14-2, ИМЦ-2, МОУ СОШ 4,13,22  МОУ ООШ № 7, 21, МДОО № 2,6,9,12,13,14,15  

ЦВР, ДЮСШ 


