
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

12.01.2021                                                                                                                  № 7 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

по совершенствованию методической работы в городе Оленегорске  

с подведомственной территорией на 2021-2023 годы 

 

В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки качества 

образования города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденной 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 28.07.2020 № 319, в целях развития муниципальной 

системы методической работы, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по 

совершенствованию методической работы в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией на 2021-2023 годы (далее – «дорожная карта»). 

2. Директору муниципального учреждения «Информационно – методический 

центр» (далее – МУ «ИМЦ») (Соболева О.А.): 

2.1. Организовать реализацию «дорожной карты». 

2.2. Организовать информационное сопровождение реализации «дорожной 

карты». 

2.3. Представить в комитет по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией годовую аналитическую информацию 

по реализации «дорожной карты» не позднее 25 января года, следующего за отчетным. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты», утвержденной 

настоящим приказом, в установленные сроки. 

3.2. Представить в МУ «ИМЦ» годовую аналитическую информацию по 

реализации «дорожной карты» не позднее 17 января года, следующего за отчетным. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель председателя В.В. Решетова 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Рассылка: дело, 14, ИМЦ – 2, шк.4,7,13,21,22, ДОУ-2,6,9,12,13,14,15, ЦВР 

 

 



Приложение 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

от 12.01.2021 № 7 

 

План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию 

методической работы в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

на 2021-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Приведение нормативных правовых документов, 

регламентирующих работу муниципальной 

методической службы, в соответствие с 

федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Январь - июль 

2021 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

города (далее – 

комитет), 

муниципальное 

учреждение 

«Информационно – 

методический 

центр» (далее – МУ 

«ИМЦ»), 

муниципальные 

образовательные 

организации (далее 

– МОО) 

2. Общественно-профессиональное обсуждение 

Положения о единой методической службе 

региональной системы образования 

Январь – февраль  

2021 

МУ «ИМЦ, 

МОО 

3. Разработка, общественно - профессиональное 

обсуждение и утверждение Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по совершенствованию 

методической работы в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией на 2021-2023 

годы 

декабрь 2020, 

январь 2021  

Комитет, 

МУ «ИМЦ, 

МОО 

4. Разработка и общественно - профессиональное 

обсуждение критериев оценки развития 

муниципальной системы методической работы 

Февраль – 

сентябрь 2021 

МУ «ИМЦ, 

МОО 

5. Разработка и общественно - профессиональное 

обсуждение Положения об общественно-

профессиональном объединении педагогических 

работников в системе общего и дополнительного 

образования города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской 

области   

Январь – март 

2021 

МУ «ИМЦ, 

МОО 

6. Разработка проекта приказа комитета об 

организации методической работы в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией в 

текущем учебном году 

Ежегодно, 

сентябрь 

Комитет, 

МУ «ИМЦ, 

МОО 

7. Разработка и общественно - профессиональное Апрель – сентябрь Комитет, 



обсуждение Программы развития муниципальной 

методической службы на 2021-2023 годы 

2021 МУ «ИМЦ, 

МОО 

8. Организация деятельности общественно-

профессиональных объединений педагогических 

работников в системе общего и дополнительного 

образования города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской 

области (городского методического совета, 

административно-методического совета 

заместителей директоров по учебной работе  

и административного резерва МОО, городских 

методических советов и объединений, проблемно 

– творческих групп и других)  

Ежегодно, 

август, сентябрь 

Комитет, 

МУ «ИМЦ, 

МОО 

9. Заключение соглашения о сотрудничестве между 

ГАУДПО МО «ИРО» и МУ «ИМЦ» 

Февраль 2021 МУ «ИМЦ 

10. Заседание городского методического совета по 

теме «Развитие деятельности муниципальной 

методической службы в соответствии с 

национальными приоритетами в сфере 

образования». 

Стратегическая сессия с участием Юлии 

Приказчиковой, автора проекта 

«Профизвестность.рф», кандидата 

филологических наук, специалиста по 

фасилитации, модерации и стратегическим 

коммуникациям (г. Мурманск) 

Апрель 2021 МУ «ИМЦ, 

МОО 

11. Обучение по дополнительным профессиональным 

программам на курсах повышения квалификации 

для специалистов методических служб  

Ежегодно  МУ «ИМЦ 

12. Создание и реализация модели непрерывного 

профессионального сопровождения  педагогов 

2021-2023 МУ «ИМЦ, 

МОО 

13. Совершенствование системы поддержки молодых 

педагогов и системы наставничества. 

Реализация Комплекса мер, направленного на 

совершенствование системы обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников города Оленегорска с 

подведомственной территорией в 2020-2022 году 

(приказ Комитета от 21.11.2019 № 614) 

В соответствии с 

Комплексом мер 

Комитет, 

МУ «ИМЦ, 

МОО 

14. Совершенствование работы по поддержке  

школьных методических объединений, 

профессиональных сообществ 

2021-2023   МУ «ИМЦ, 

МОО 

15. Подготовка ежегодного отчета о деятельности МУ 

«ИМЦ» в течение учебного года 

Май – июль, 

ежегодно 

МУ «ИМЦ 

16. Осуществление мониторинга показателей 

системы методической работы 

Октябрь, 

ежегодно 

МУ «ИМЦ, 

МОО 

17. Проведение анализа результатов мониторинга 

показателей системы методической работы 

Ноябрь,  

ежегодно 

Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

18. Принятие управленческих решений по 

результатам анализа системы методической 

работы  

Ноябрь,  

ежегодно 

Комитет 

19. Участие в мероприятиях с различными По графику Комитет, 



категориями специалистов системы образования 

(руководителями муниципалитетов, 

руководителями ОО, педагогами) по организации 

методической работы 

МОиН МО МУ «ИМЦ» 

20. Информационное сопровождение реализации 

«дорожной карты» в СМИ, сети «Интернет» 

Постоянно  Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


