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I. Цели и задачи муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» в 2020/2021 учебном году  

В 2020/2021 учебном году муниципальное учреждение «Информационно – 

методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») с целью совершенствования единой 

муниципальной информационно-методической образовательной среды для обеспечения 

непрерывного профессионального роста педагогов, повышения качества образования в 

муниципальных образовательных организациях, работало над решением следующих 

основных задач: 

- содействие развитию муниципальной системы образования, повышению качества 

образования; 

- оказание организационно-методической поддержки организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, в реализации государственной 

политики в сфере образования, совершенствовании профессиональной квалификации 

педагогических работников и руководителей муниципальной системы образования; 

- изучение профессиональных и информационных потребностей работников 

системы образования; 

- организационно-методическое сопровождение реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на территории 

муниципального образования, координация деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по выявлению и поддержке одаренных детей, создание 

условий для развития интеллектуальной и исследовательской деятельности, творчества, 

профессионального становления обучающихся; 

- организационно-методическое сопровождение реализации программ и 

инновационных проектов в сфере образования; 

- организация деятельности по изучению общественного мнения, проведение 

мониторинговых исследований в сфере образования; 

- реализация политики формирования единого муниципального информационно-

образовательного пространства; 

- осуществление издательской деятельности, организация функционирования 

сетевого средства массовой информации для педагогических работников; 

- организационно-технологическое сопровождение процессов внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в деятельность муниципальной системы 

образования; 

- организационно-методическое и информационно-технологическое 

сопровождение процесса государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования. 

 

II. Характеристика контингента работников муниципальной системы 

образования 

В образовательных организациях в 2020-2021 учебном году обеспечивали 

организацию образовательной деятельности (по состоянию на 01.09.2020) 906 человек (в 

том числе педагогических работников – 494 человека, руководящих работников – 47 

человек).  

Общеобразовательные учреждения 350 

Дошкольные образовательные учреждения 514 

Учреждения дополнительного           образования 

детей 

42 

Все образовательные учреждения города обеспечены квалифицированными 

кадрами. 
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В общеобразовательных организациях численность учителей-предметников 

относительно прошлого года увеличилась на 8 человек (4,2 %) и составляет 200 человек. 

Численность учителей начальных классов заметно не изменилась и составляет 56 человек, 

количество учителей, ведущих преподавание отдельных предметов, увеличилось на 6,7% 

относительно 2019-2020 учебного года и составляет 144 человека. 

За последний учебный год численность воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений увеличилась  на 1,7% и составляет 175 человек. 

Численность педагогических работников учреждений дополнительного 

образования составляет 31 человек, что больше прошлогодних показателей на 19,2%. 

Штат образовательных учреждений укомплектован учителями-логопедами, 

педагогами-психологами. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса осуществляют 19 учителей-логопедов, 14 педагогов - 

психологов, 4 учителя-дефектолога, 6 социальных педагогов. 

Проведенный сравнительный анализ за последние два года свидетельствует о 

стабильной численности педагогических работников в образовательных учреждениях 

города. 

Отмечается стабилизация уровня образования педагогических работников 

общеобразовательных учреждений. Численность педагогических работников с высшим 

образованием в общеобразовательных учреждениях составляет 86,4%.  Из них учителей с 

высшим образованием – 87%. Численность педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, имеющих высшее образование, – 43,6% от общего 

количества работающих педагогов, учреждений дополнительного образования детей – 

58,1%, что в среднем соответствует  аналогичному периоду 2019 – 2020 учебного года. 

Актуальным остается вопрос высокого среднего возраста педагогов: доля 

педагогических работников, возраст которых более 50 лет, составляет 29,5% среди  

педагогов общеобразовательных учреждений. Этот показатель не изменился по 

сравнению с 2019 – 2020 учебным годом. Доля педагогов в возрасте от 35 до 50 лет 

составляет 37,5%, что на 3,4% меньше прошлогодних показателей. Таким образом, 

численность педагогических работников в возрасте от 35 лет каждый год уменьшается в 

среднем на 3%. 

В учреждениях дополнительного образования детей 41,9% составляют пенсионеры 

и 35,9% педагоги старше 35 лет. 

В дошкольных образовательных учреждениях – 28,1% педагогов старше 50 лет, что 

меньше по сравнению с прошлым годом на 2,2%, и 47,8% педагогов в возрасте от 35 до 50 

лет, что соответствует прошлогодним показателям. 

За последний учебный год доля работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, значительно не 

изменилась, и составляет 70,3 %. В общеобразовательных организациях 61 % 

педагогических работников имеют первую и высшую категории (58,5 % в прошлом 

учебном году). В учреждениях дополнительного образования доля работников, имеющих 

категорию, составляет 48,38 % (51,61 % в прошлом учебном году). 

По состоянию на 1 июня 2021 года в общеобразовательных организациях 

муниципалитета имеются 20 вакансий. Сведения о вакансиях ежемесячно обновляются на 

сайте комитета по образованию http://edu-ol.ru/kadrovoe-obespechenie/322-vakansii-v-

obrazovatelnykh-organizatsiyakh и на официальных сайтах образовательных организаций. 

МУ «ИМЦ» и МОО в течение учебного года осуществляли учет педагогических 

работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных 

компетенций. В диагностике предметных компетенций участвовали педагоги школ №№ 

21,13,4. Не приняли участие – педагоги школ №№ 7,22. 

http://edu-ol.ru/kadrovoe-obespechenie/322-vakansii-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
http://edu-ol.ru/kadrovoe-obespechenie/322-vakansii-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
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Педагоги МОО систематично повышают профессиональную квалификацию, 

обобщают положительный передовой опыт и активно распространяют его на разных 

уровнях. 

План повышения квалификации всеми образовательными организациями исполнен 

на 100% (отчеты МОО). 

 

III. Городская методическая сеть 

1. Структура городской методической сети 

В соответствии с Положением о комитете по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденным 

решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области пятого созыва от 15.12.2017 № 01-66рс, руководствуясь Уставом 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» (утвержден 

постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 

21.12.2016 № 562), в целях реализации Комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников города Оленегорска с подведомственной территорией в 2020-2022 году, 

утвержденного приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 21.11.2019 № 614, Плана мероприятий («дорожная 

карта») по совершенствованию методической работы в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией на 2021-2023 годы, утвержденного приказом комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 

12.01.2021 № 7, реализуя задачи укрепления и развития общественно - профессионального 

объединения педагогических работников, заинтересованных в повышении качества 

общего и дополнительного образования и престижа профессии педагога, МУ «ИМЦ» по 

согласованию с комитетом по образованию Администрации города Оленегорска, в 

2020/2021 учебном году определил сеть методической службы в муниципальном 

образовании, основные направления и содержание ее работы с педагогическими 

работниками и руководителями организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также обеспечил сетевое взаимодействие субъектов, в качестве которых 

выступают МУ «ИМЦ», МОО, педагогические сообщества, социальные партнеры.  

Работа созданных педагогических сообществ, была направлена на 

совершенствование методической работы в системе образования города,  способствовала 

стимулированию творческого потенциала педагогов в условиях реализации современной 

модели образования, выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта 

педагогов МОО.  

МУ «ИМЦ» осуществлял организационно-методическое сопровождение 

реализации программ и инновационных проектов в сфере образования. 

В соответствии с приказом комитета по образованию от 10.09.2020 № 381 «Об 

организации методической работы в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

в 2020-2021 учебном году» в муниципальной системе образования была определена 

следующая профессиональная методическая сеть: городской методический совет 

педагогического актива (далее – ГМС педагогического актива), административно-

методический совет заместителей директоров по учебной работе и административного 

резерва образовательных организаций города Оленегорска с подведомственной 

территорией (далее – административно – методический совет), 13 городских 

методических советов (далее - ГМС) и 15 городских методических объединений (далее - 

ГМО). 

Все 100% педагогических работников включены в профессиональные сообщества 

муниципального уровня. 

 

2.  Городской методический совет педагогического актива 
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В течение учебного года городской методический совет педагогического актива 

рассматривал вопросы: 

- об итогах деятельности городской методической службы в 2019-2020, первом 

полугодии 2020-2021, 2020-2021 учебном году, развитии системы методической работы в 

городе Оленегорске с подведомственной территорией Мурманской области;  

- о работе с детьми, имеющими повышенные образовательные потребности.  

О реализации: 

- Концепции создания единой региональной системы методической службы 

Мурманской области, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 04.12.2020 № 1584, 

- Концепции региональной системы оценки качества образования Мурманской 

области, утвержденной приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 16.06.2020 № 808, 

- Дорожной карты и Перечня мероприятий, реализуемых на различных уровнях 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 14.12.2020 № 1621; 

- о работе муниципального опорного центра дополнительного образования  в 

рамках внедрения целевой модели развития дополнительного образования детей в г. 

Оленегорске с подведомственной территорией; 

- о реализации мероприятий в рамках Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией Мурманской области на 2016 - 2020 годы. 

20 апреля 2021 года участники совещания городского методического совета 

педагогического актива из числа специалистов муниципального учреждения 

«Информационно – методически центр», заместителей руководителей ОО, руководителей 

городских методических объединений и городских методических советов, учителей и 

воспитателей приняли участие в стратегической сессии «Развитие деятельности 

муниципальной методической службы в соответствии с национальными приоритетами в 

сфере образования». 

В целях реализации Концепции создания единой региональной системы 

методической службы Мурманской области, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 04.12.2020 № 1584, развития системы 

методической работы в городе, педагогическая общественность искала ответы на вопрос: 

как мы можем выстроить деятельность муниципальной методической службы в 

соответствии с национальными приоритетами, мировыми тенденциями в сфере 

образования и новыми вызовами? 

Ведущей методического мероприятия стала Юлия Приказчикова, автор проекта 

«Профизвестность.рф», кандидат филологических наук, специалист по фасилитации, 

модерации и стратегическим коммуникациям (г. Мурманск). 

Юлия Владимировна, используя современную технику работы в группах – 

фасилита цию, организовала конструктивное обсуждение насущных проблем в 

методической работе, эффективно управляла дискуссией. 

Решили: разработать Программу развития муниципальной методической службы 

на 2021 – 2023 годы.  

 

3. Административно – методический Совет заместителей директоров по 

учебной работе и административного резерва общеобразовательных организаций 

В состав административно – методического Совета вошли 9 представителей из 

числа заместителей директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций, специалистов МУ «ИМЦ». 

В течение учебного года были рассмотрены вопросы: 

- об итогах работы рабочих групп  административно – методического Совета;  



7 

 

- информации с курсов повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам общего образования; 

- о проведении городских конкурсов, конференций и олимпиад; 

- о Концепции региональной системы оценки качества образования Мурманской 

области, утвержденной приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 16.06.2020 № 808, Концепции создания единой региональной системы 

методической службы Мурманской области, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 04.12.2020 № 158. 

 

4. Городские методические советы 

В течение 2020/2021 учебного года в муниципальной системе образования 

функционировали следующие городские методические советы: 
№ 

п/п 

ГМС Руководитель  Методическая тема Содержание и  

формы работы ГМС 

Количество 

участников 

ГМС 

1. учителей истории, 

обществознания, 

права и экономики 

Антюх Любовь 

Анфировна, учитель 

истории и 

обществознания  

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 
школа  

№ 4»  

«Совершенствование 

качества образования, 

обновление 

содержания и 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

Лекция: «Петсамо - 

Киркенесская 

операция: факты, 

имена, события». 

«Слово-это оружие» - 

онлайн-встреча с 

председателем 

правления Союза 

писателей России 

Ивановым Н.Ф. и 

членом правления 

Союза писателей 

России Латыниным 

В.А. 

Участие в онлайн 

экскурсиях музейно-

выставочного центра 

«Апатит». 

Участие в 

этнографическом 

диктанте. 

Лекция «Андрей 

Дмитриевич Сахаров – 

к 100-летию со дня 

рождения. 

Мероприятия, 

посвящѐнные разгрому 

фашистов в  Заполярья, 

оленеводческая 

дивизия и партизаны 

Заполярье (видео 

уроки, устный 

журнал). 

Всероссийская неделя 

патриотического 

воспитания 

(с 07 по 11 декабря 

2020 года) 

ВОСПИТАЙ-

ПАТРИОТА.РФ 

13 

2. учителей химии и 

биологии 

Дунаева Ирина 

Анатольевна, учитель 

биологии 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

«Совершенствование 

ИКТ компетентности 

учителя в условиях 

организации 

дистанционного 

обучения» 

 

Участие в 

региональном  

вебинаре  МОУ СОШ 

№13 «Естественно-

математический 

кластер 

«ПрактикУм» - 

научное пространство 

для инновационной 

деятельности в 

13 
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сельской школе». 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

«Химический 

эксперимент как 

средство повышение 

мотивации 

интеллектуального и 

творческого развития 

обучающихся». 

Осенний фестиваль 

STA-студий 

«Школьная лига 

РОСНАНО» «Химия 

ароматов. Создание 

запаха санитайзера». 

3. педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Клепикова Ольга 

Алексеевна, методист 

муниципального 

учреждения 

«Информационно-

методический центр» 

Подготовка педагога 

как субъекта 

профессиональной 

деятельности, 

социальной жизни, 

субъекта личностной 

самореализации, 

самоорганизации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО и 

совершенствования 

цифровых технологий 

в дошкольном 

образовании 

(информация 

представлена в отчете) 

15 

4. учителей географии Кулачок Павлина 

Григорьевна, учитель 

географии 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 7» 

«Совершенствование  

уровня  

педагогического  

мастерства  и  

профессиональных 

компетенций  

учителей географии» 

 

Анализ состояния 

преподавания и  

качества знаний  

обучающихся по 

результатам ЕГЭ. 

Особенности 

подготовки учащихся к 

экзамену в 9 – ых 

классах в новой форме. 

Анализ ВПР (осень) 

(аналитические 

материалы и адресные 

рекомендации по 

итогам ВПР). 

Анализ результатов 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии. 

7 

5. учителей 

физической 

культуры и 

преподавателей 

курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Жогов Андрей 

Альбертович, учитель 

физической культуры 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Задачи: 

1.Совершенствование  

форм  и  методов  

преподавания  

предмета.  Повышение  

качества  проведения  

уроков физической 

культуры и развитие 

учебно-материальной 

базы ОО в 

соответствии с 

содержанием учебных 

планов и программ.  

Организация и 

проведение спортивно-

массовых 

мероприятий, 

олимпиад, спартакиад 

и т.д. 

2.Усиление 

Отчет не представлен 

19 



9 

 
практической  

направленности  в  

подготовке 

обучающихся  в  

области основ  

военной службы, 

умений и навыков 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях. 

3.Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников. 

4.Совершенствование 

технологий и методов 

работы с одаренными 

детьми.5.Разработка 

учебных и 

методических 

материалов, внедрение 

их в учебную 

деятельность, в  

соответствии с ФГОС 

6. учителей начальных 

классов 

Мочалова Марина 

Леонидовна, учитель 

начальных классов 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

«Использование 

различных форм 

организации обучения 

как способ  

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности» 

«Формы организации 

обучения в начальных 

классах: 

классификация, 

особенности 

применения, 

преимущества, 

недостатки». 

Городской конкурс 

чтецов  

среди обучающихся  

1 - 4 классов «Поэзии 

чудесные страницы». 

Заседание ГМС 

«Применение 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

оценивания 

результатов учебной 

деятельности». 

Городская 

интеллектуальная игра 

«Марафон знаний» 

для учащихся 3-х 

классов. 

Методическая 

оперативка 

«Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов при 

подготовке к ВПР».  

6 из 

56 

7. учителей 

технологии 

Патракеева Ольга 

Ивановна, учитель 

технологии 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 7» 

«Развитие  

творческого 

потенциала учителя 

путем 

совершенствования и 

поиска разнообразных 

методов обучения и 

воспитания в процессе 

реализации ФГОС 

ООО» 

Консультация по 

разработке и 

реализации рабочих 

программ учебного 

предмета 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

Семинар – практикум 

«Инновационная 

8 
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деятельность учителя 

технологии». 

Городская предметная 

игра по технологии 

«Домашняя 

экономика» для 

учащихся 8 классов. 

Конвейер творческих 

проектов по 

технологии для 6 -7 – х 

классов. 

Городской 

конкурс проектов и 

исследовательских 

работ обучающихся 1-4 

классов в 2021 году  

8. учителей 

иностранного языка 

Плаксина Татьяна 

Ивановна, учитель 

английского языка 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

«Использование 

инновационных 

технологий на уроке 

английского  языка –

необходимое  условие  

повышения  

эффективности  

образовательного 

процесса» 

Дистанционная 

городская 

интеллектуальная игра 

«English Challenge – 

2021» для 6х классов. 

Городской семинар-

практикум учителей 

английского языка 

«Дистанционное 

обучение как средство 

создания 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся». 

Городской семинар для 

учителей иностранного 

языка муниципальных 

общеобразовательных 

организаций по теме 

«Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся 

на уроках английского 

языка»,    Руководитель 

семинара - Лузик 

Наталия Сергеевна, 

старший преподаватель 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования». 

Городской конкурс 

чтецов на английском 

языке среди 

обучающихся 2-11 

классов «День 

английской поэзии» 

21 

9. классных 

руководителей 

Поддубная Инна 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 7» 

Цель: формирование  

единой  городской  

воспитательной  

политики  и единого  

информационного  

пространства  развития  

воспитания  в 

образовательных 

организациях города 

Оленегорска с 

подведомственной 

территорией 

«Открытый микрофон» 

в ZOOM: 

-  «Эффективные 

практики 

добровольческой 

деятельности в 

образовательных 

организациях»; 

- «Взаимодействие с 

родителями по 

вопросам духовно-

нравственного 

воспитания детей и 

поддержки семейных 

ценностей». 

Круглый стол  

- «Современные формы 

35 из 138 
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и методы 

профилактики 

асоциального 

поведения учащихся 

общеобразовательных 

организаций» 

10. учителей 

математики  

и информатики 

Полянская Ирина 

Ивановна, учитель 

информатики и 

математики 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Цель работы ГМС 

учителей 

математического 

цикла  

способствовать: 

― повышению 

качества работы 

преподавателей 

математикии 

информатики; 

― обеспечению  

обучающихся,  

имеющих  высокую  

мотивацию  и  

проявляющих    

математические 

способности, всех 

условий для развития 

и применения этих 

способностей; 

―популяризации 

математических 

знаний и 

математического 

образования 

Участие в апробации 

программы курса 

«Робототехника в 

рамках работы 

детского мини-

технопарка 

«Квантолаб». 

Сотрудничество с 

благотворительным 

фондом развития 

образования «Айкью 

Опшн». Проекты «Мой 

первый код»: 

«Поколение Python» и 

«Scratch». 

Участие в апробации 

программы по 

предмету 

«Информатика» для 7 

класса 

Яндекс.Учебник. 

Муниципальный 

очный городской 

конкурс по 

информатике 

«InfoKoT». 

Муниципальный  

конкурс ―Юный 

математик‖  для 

учащихся 5-8 классов 

(дистанционный). 

Муниципальный  

конкурс по геометрии 

«Аксиома»  для 

учащихся 7-10 классов 

5 из 26 

11. учителей музыки  

и изобразительной 

деятельности 

Салихова Марина 

Юсепьевна, учитель 

музыки 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

«Совершенствование 

качества образования, 

обновление 

содержания и 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

- Цифровая 

образовательная среда. 

Дистанционный урок – 

от теории к практике. 

- «Контрольно-

оценочная 

деятельность 

обучающихся на 

уроках музыки и 

изобразительного 

искусства в рамках 

ФГОС». 

Городской конкурс 

юных вокалистов 

«Северные звездочки» 

8 

12. учителей русского 

языка и литературы 

Свиридова Анжелла 

Валентиновна, учитель 

русского языка и 

литературы 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

«Повышение уровня 

профессионального 

мастерства и развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы 

как фактор повышения 

качества образования» 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность 

программы «Родной 

язык», «Родная 

литература». 

Анализ ГИА по 

русскому языку и 

литературе, ВПР по 

русскому языку. 

Анализ результатов 

итогового 

собеседования по 

22 
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русскому языку в 9 

классах. 

Определение 

направлений работы с 

одаренными и 

наиболее 

подготовленными 

школьниками, а также 

обучающимися, 

требующими 

педагогической 

поддержки. 

Городская акция 

«Подари книгу-подари 

мир» в рамках 

реализации проекта 

«Читающий город». 

Обучающий семинар-

практикум (апрель, 

2021г.) для учителей 

русского языка и 

литературы  

«Критериальный 

подход к проверке 

итогового сочинения 

(изложения) в 2020-

2021 учебном году». 

Городская 

филологическая  игра 

«Путешествие в страну 

филологию» среди 

обучающихся 5-х 

классов 

13. учителей физики Дьяченко Ольга 

Владимировна, 

учитель физики 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

Цель работы: 

совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

повышение качества 

преподавания и рост 

профессионального 

уровня и мастерства 

учителя 

Диагностика 

педагогических 

компетенций 

«Цифровые 

компетенции педагога» 

в рамках проектов 

«Яндекс.Учебник» и 

«Учитель будущего» 

АНО «Россия – страна 

возможностей». 

Оценка предметных и 

методических 

компетенций по 

физике. 

Городская игра 

«Физический 

калейдоскоп» для 8 

классов. 

Городская игра 

«Физические термины» 

для 10 классов. 

Городской семинар 

учителей физики 

«Методическая 

находка». 

Городской конкурс  

«Бумеранг" 

( онлайн),7-9 классы 

6 

Из числа руководителей ГМС – доля педагогических работников (от общего 

количества руководителей):  

МБОУ СОШ № 4 – 4/30,8%  

МБОУ ООШ № 7 – 3/23,1% 

МОУ СОШ № 13 – 2/15,4% 

МБОУ ООШ № 21 – 3/23,1% 
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МУ «ИМЦ» - 1/7,7%. 

Все 100% ГМС в течение учебного года определили методическую тему, над 

которой целенаправленно работали. 

В течение учебного года специалисты МУ «ИМЦ», методический актив города 

были активными участниками и организаторами проведения консультаций, семинаров, 

конференций, заседаний творческих групп, конкурсов профессионального мастерства, 

олимпиад, состязаний и др. 

В течение учебного года муниципальными образовательными организациями с 

участием методистов МУ «ИМЦ» проводились: 

- тематические заседания ГМО и ГМС; 

- семинары – практикумы, конференции: 

- открытые уроки и мероприятия, мастер – классы; 

- творческие лаборатории и другие активные формы презентации опыта работы; 

- консультации (общие и индивидуальные); 

- публичные лекции; 

- формировался банк данных методических материалов педагогического опыта по 

различным направлениям деятельности; 

- предметные интеллектуальные городские игры/конкурсы; 

- экскурсии (в том числе виртуальные). 

Педагогические работники, обучающиеся МОО принимали участие во 

всероссийских и региональных вебинарах и семинарах, Всероссийских дистанционных 

конкурсах и акциях, в очных конкурсах профессионального педагогического мастерства. 

Особое внимание в содержании работы предметных ГМС было уделено анализу 

состояния преподавания и  качества знаний  обучающихся по результатам ЕГЭ, ВПР, 

итогового устного собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), 

анализу результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в условиях реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, адаптированных образовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, большинство запланированных ГМС мероприятий, 

городских конкурсов проводились дистанционно, с использованием Интернет – 

технологий. 

 

5. Городские методические объединения 
№ 

п/

п 

ГМО Руководитель  Методическая тема Наиболее интересные 

формы работы ГМО 

Количеств

о 

участнико

в ГМО 

1. ГМО «ИКТ мастер» Бакланова Оксана 

Анатольевна, 

воспитатель 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 15 

«Продвижение 

педагога как 

профессионала» 

Городской конкурс 

«Интерактивный 

обучающий плакат». 

Создание сайта в системе 

GOOGLE. Изучение темы: 

«Цифровые инструменты и 

сервисы в работе 

педагога» 

14 

2. ГМО воспитателей, 

занимающихся с 

детьми 

продуктивными 

видами деятельности 

Бизунова Нина 

Анатольевна, 

воспитатель 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 2 

«Гендерное 

воспитание 

дошкольников в 

свете требований 

ФГОС ДОО». 

Методические разработки 

проектов, занятий, 

консультаций для 

педагогов в соответствии с 

ФГОС ДО и рекомендации 

по их использованию в 

разных группах ДОУ.  

Консультации  для 

родителей  по организации 

изобразительной 

11 
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деятельности дома. 

Мастер-классы по 

ознакомлению  и 

практическому 

выполнению новых 

техник, ранее не 

использованных в работе с 

детьми 

3. ГМО школьных 

библиотекарей 

Бошко Марина 

Николаевна, 

методист 

муниципального 

учреждения 

«Информационно-

методический центр» 

«Создание  

комфортной  

информационно-

образовательной  

среды  школьных  

библиотек  с  учетом  

современных 

тенденций,  

потребностей  

педагогических  

работников,  

обучающихся  и  их 

родителей» 

Создание   банка   данных 

электронных    

образовательных ресурсов,  

созданных  школьными 

библиотеками. 

Использование  опыта  

интеграции проектов 

«Информационно-

библиотечный  центр»  и  

«Точка роста»   в   

библиотеках   ОО 

Оленегорска». 

Проведение  мероприятий  

с социальными партнерами 

(ЦГБ, ЦДБ) по  

продвижению  культуры  

чтения школьников    

6 

4. ГМО "Школа 

молодого учителя" 

Бугаева Татьяна 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 21»   

Цель: обеспечение 

успешного 

прохождения 

молодыми 

учителями этапа 

освоения 

специальности, 

создание условий 

для их 

профессионального 

становления, 

помощь  в  

организации  

эффективного  

взаимодействия  со  

всеми  участниками 

образовательных 

отношений 

Дистанционное занятие на 

тему «Классный 

руководитель – мама, друг 

или надсмотрщик? 

Эффективные методы 

работы с классным 

коллективом». 

занятие на тему «Речевая 

культура педагога». 

Дистанционное занятие на 

тему «Приемы и методы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 

Занятие на тему 

«Формирующее 

оценивание – оценивание 

для развития» 

12 

5. ГМО педагогов-

психологов 

общеобразовательны

х организаций 

Качалова Нина 

Александровна, 

педагог-психолог 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 7» 

«Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов-

психологов 

общеобразовательны

х организаций в 

освоении нового 

содержания, 

технологий и 

методов психолого-

педагогической 

деятельности  в 

современном 

развитии 

образования» 

- «Роль психологической 

службы образовательной 

организации в работе с 

родителями». 

- «Психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС» 

7 

6. ГМО по 

физкультурно-

оздоровительному 

развитию 

дошкольников 

«Здоровый малыш 

плюс» 

Кеба Татьяна 

Владимировна, 

инструктор по 

физической культуре 

Муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

физкультуры и 

спорта» 

Проектная деятельность в 

патриотическом 

воспитании дошкольников. 

Тематические праздники, 

были проведены по всем 

детским садам города 

отдельно, в связи с 

карантинными 

11 
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учреждения № 14 мероприятиями. 

Легкоатлетический пробег 

«Северная осень». 

Городской спортивный 

праздник «Полярный 

оленѐнок». 

Городская военно – 

патриотическая игра 

«Зарничка». 

Городской спортивный 

праздник «Спортивная 

Россия – здоровая семья» 

7. ГМО учителей-

логопедов и 

воспитателей 

логопедических 

групп 

Климкина Анна 

Викентьевна, 

старший воспитатель 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 9 

«Психолого-

педагогическое  

сопровождение 

обучающихся с  

особыми  

образовательными 

потребностями.  

Основные  

направления  

коррекционно-

развивающей  

работы  с  

неговорящими 

детьми». 

 

- Семинар-практикум 

«Организационные 

условия реализации 

инклюзивного 

образования: современные 

подходы осуществления 

коррекционно-

развивающей деятельности 

с неговорящими детьми»  

(дистанционно на 

платформе  Zoom). 

- «Использование 

инновационной 

технологии «Стигис - 

Сказки» с неговорящими 

детьми». 

- Мастер-класс 

«Нейрогимнастика с 

мячами в работе учителя -  

логопеда». 

- Смотр - конкурс на 

лучший логопедический 

кабинет. 

Фестиваль  чтецов «Радуга 

детства», посвященный 

всемирному Дню книг 

14 из 22 

8. ГМО педагогов-

организаторов 

Лавренѐва Оксана 

Евгеньевна, педагог-

организатор 

Муниципального 

учреждения 

дополнительног 

образования "Центр 

внешкольной 

работы" 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов-

организаторов в 

условиях реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

Онлайн-практикум 

«Воспитательная работа на 

дистанционном обучении. 

Формы организации 

мероприятий». 

Онлайн-консультация для 

старших воспитателей, 

заместителей заведующих 

по ВМР, руководителей 

ГМО по вопросам 

организации работы на 

платформе Zoom. 

Дистанционный городской 

конкурс профилактической 

направленности «Здоровье 

Означает Жизнь» для ОО 

города. 

Городской фестиваль 
методических разработок 

«Эффективные практики в 

сфере гражданско-

патриотического, духовно-

нравственного 

воспитания» 

6 

9. ГМО воспитателей 

старших и 

подготовительных 

групп «Наукоград 

для дошколят» 

Макарова Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

«Создание условий 

для  успешного 

развития творческих 

способностей  

дошкольников и 

активизации 

мыслительной 

Мини-проекты, 

сообщения, мастер-классы, 

встречи с учителями 

начальных классов, 

городские фестивали 

чтецов. 

Мастер – класс и 

15 
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учреждения № 6 деятельности детей с  

использованием 

развивающих 

приѐмов обучения» 

презентационный 

материал по теме:  

«Практические приемы 

формирования зрительно-

моторной координации 

детей с помощью 

нестандартного игрового 

оборудования». 

Консультация «Развитие 

связной речи у детей через 

обучение творческому 

рассказыванию» 

10. ГМО музыкальных 

руководителей 

Рогаль Белла 

Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

Муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 14 

«Формирование 

музыкальности и 

культуры детей 

дошкольного 

возраста с помощью 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Участие в кулинарном 

конкурсе «Славянская 

трапеза. 

Песенный марафон для 

детей и их родителей 

«Веселинка – песенка». 

Фестиваль детского 

творчества «Как хорошо на 

свете без войны». 

Проект на тему: 

«Современные подходы к 

взаимодействию с семьѐй, 

с помощью 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

15 

11. ГМО воспитателей 

«Раннее развитие» 

Савинова Ирина 

Борисовна, 

воспитатель 

Муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 2 

Повышение 

педагогической 

культуры и 

профессионального 

мастерства 

работников 

учреждений 

дошкольного 

образования в 

условиях 

модернизации 

дошкольного 

образования 

Деловая игра на тему 

«Развитие речи детей 

раннего возраста 

посредством игровой 

деятельности». 

мастер-класс «Игры с 

речевым 

сопровождением». 

Городской конкурс 

«Педагогические идеи в 

сенсорном воспитании 

детей раннего возраста». 

Все методические 

разработки и 

рекомендации 

представлены на сайте 

методического 

объединения – 

«Вконтакте»  

https://vk.com/club15449978

1  

11 

12. ГМО педагогов-

психологов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Симакова Яна 

Станиславовна, 

педагог-психолог 

Муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 2 

«Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов-

психологов 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

освоении нового 

содержания, 

технологий и 

методов психолого-

педагогической 

деятельности в 

современном 

развитии 

образования» 

Мастер-класс по теме: 

«Нейропсихологические 

приемы для развития у 

детей межполушарного 

взаимодействия в работе 

педагога-психолога ДОО». 

Городской творческий 

конкурс развивающих 

лэпбуков педагогов-

психологов. 

Дистанционные формы 

работы обучения детей. 

Психопрофилактические 

мероприятия с родителями 

и педагогами в 

дистанционном режиме. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

разными 

образовательными 

7 

https://vk.com/club154499781
https://vk.com/club154499781
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потребностями 

13. ГМО воспитателей 

«Лаборатория 

молодого педагога» 

Тарлакьян Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 15 

Цель: создание 

условий для  

профессионального 

роста молодых 

педагогов, 

способствующих 

снижению проблем 

адаптации и 

успешному 

вхождению в 

профессиональную 

деятельность 

молодого педагога 

«Нетрадиционные формы 

работы с родителями». 

Педагогические посиделки 

«Формы и методы, 

используемые при 

организации режимных 

моментов». 

«Организация 

двигательной активности 

воспитанников на 

прогулке». 

«Современные 

инновационные 

технологии в системе 

дошкольного образования. 

Проектная деятельность». 

Мастер-класс «Развитие 

поисково – 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников в процессе 

экспериментирования». 

«Детское 

экспериментирование как 

метод познания мира. 

Виды детского 

экспериментирования». 

Деловая игра «Важные 

секреты педагогического 

мастерства» 

15 

14. ГМО воспитателей, 

осуществляющих 

патриотическое 

воспитание детей 

«Родник» 

Хозова Ирина 

Михайловна, 

воспитатель 

Муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 12 

Цель: организация 

комплекса 

педагогических 

условий, практико -

ориентированной 

методической 

помощи педагогам, 

осуществляющим 

деятельность по 

нравственно –

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников 

Создание рукописных книг 

к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

Войне совместно с 

родителями. 

Содержание уголка 

патриотического 

воспитания в разных 

возрастных группах. 

 

9 

15. ГМО по эколого-

краеведческому 

воспитанию 

дошкольников 

Шангина Ольга 

Викторовна, 

воспитатель 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 13 

«Педагогические 

технологии в работе 

по эколого-

краеведческому 

развитию 

дошкольников» 

Практическая 

консультация по созданию 

виртуальной экскурсии 

эколого-краеведческого 

направления, обзор 

программы по 

краеведению «Весѐлый 

рюкзачок». 

Консультации в 

электронном виде: «Роль 

воспитателя в развитии 

экологической культуры 

дошкольников», «Смена 

стереотипов в 

экологическом 

образовании», 

«Использование 

различных видов 

деятельности ребенка в 

целях экологического 

образования». 

Городской конкурс 

«Виртуальный музей». 

Городской конкурс «Мой 

любимый питомец» 

20 
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Из числа руководителей ГМО – доля педагогических работников (от общего 

количества руководителей ГМО - 11): 

МБДОУ № 2 – 3/27,3% 

МБДОУ № 6 – 1/9,1% 

МАДОУ № 9 – 1/9,1% 

МБДОУ № 12 – 1/9,1% 

МАДОУ № 13 – 1/9,1% 

МБДОУ № 14 – 2/18,2% 

МБДОУ № 15 – 1/9,1% 

Таким образом, наибольшее количество руководителей ГМО в МБДОУ № 2 и 

МБДОУ № 14. 

Все 100% ГМО в течение учебного года определили методическую тему, над 

которой целенаправленно работали. 

Основной целью методического сопровождения педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее МДОО) в 2020 – 2021  

учебном году  являлось  содействие  организации профессионального взаимодействия и 

общения педагогов в рамках методических объединений, обобщению и распространению 

лучших педагогических практик, поддержке инновационных поисков педагогов и 

развитию культуры самоанализа и анализа профессиональной деятельности. 

В течение 2020 – 2021 учебного года работа велась по методической теме: 

«Подготовка педагога как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, 

субъекта личностной самореализации, самоорганизации в условиях реализации ФГОС ДО 

и совершенствования цифровых технологий в дошкольном образовании». 

На муниципальном уровне ГМС по дошкольному образованию координирует 

деятельность методического сопровождения. 

В этом учебном году структура ГМС расширилась за счет введения ГМО для 

педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций. Это обусловлено 

реализацией и полноценному методическому сопровождению ФГОС ДО, а также 

увеличением в МДОО детей с ОВЗ и индивидуальными особенностями. 

Поставленные цели определили основные задачи при планировании работы ГМС: 

1. Совершенствовать единое методическое и информационно-образовательное 

пространство путем построения методической деятельности на принципах сетевого 

взаимодействия в условиях совершенствования цифровых технологий в дошкольном 

образовании. 

2. Совершенствовать систему методического сопровождения и поддержки 

инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций  и педагогов 

ДОО в условиях обновления содержания деятельности методической службы ДОО. 

3. Создать условия для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов, распространения передового 

опыта, внедрения новых технологий обучения и воспитания в меняющемся 

образовательном пространстве. 

4. Координировать методическую деятельность в сфере муниципального 

дошкольного образования. 

Реализуемые проекты ГМС позволили успешно решить поставленные цели и 

задачи. 

В целях повышения профессиональной компетенции для педагогов МДОО на 

уровне ГМС проводились следующие мероприятия: 

- организован и проведен городской  семинар-практикум «Цифровые технологии в 

дошкольном образовании» (роль педагога в цифровом мире ребенка-дошкольника. Какие 

цифровые технологии использования ЭОР и ресурсы уместны и возможны в обучении и 

воспитании дошкольника); 
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- продолжила свою работу проектно-творческая микро группа «Школа старшего 

воспитателя» по основным вопросам консультирования - «Развитие рефлексивной 

компетентности у педагогов ДОО», «Современные модели взаимодействия педагога с 

детьми и родителями»; 

- ежегодный круглогодичный проблемно-методический семинар-практикум: 

«Эффективные технологии и формы работы в практике современного методиста» с 

применением дистанционных форм обучения на платформе Zoom; 

- городской постоянно действующий мастер-класс для педагогов и родителей 

воспитанников МДОО «Педагогика сотрудничества» с применением дистанционных 

форм обучения на платформе Zoom; 

- продолжила работу  «Мастерская педагогического опыта» на тему 

«Использование дистанционных технологий в образовательном пространстве ДОО и 

взаимодействия специалистов» с применением дистанционных форм обучения на 

платформе Zoom. 

- Организован и проведен семинар-совещание для зам.зав. по ВМР, старших 

воспитателей  «Образовательная программа ДОО как инструмент управления качества 

образования», «Практики реализации моделей личностно -ориентированного 

взаимодействия с детьми». 

С целью активизации и совершенствования педагогического мастерства 

работников МДОО проведены городские конкурсы: 

- «Интерактивный обучающий плакат»; 

- «Виртуальный музей»; 

- «Смотр-конкурс на лучший логопедический кабинет»; 

- конкурс образовательных видеороликов «Играем и обучаемся вместе». 

Организация конкурсов и фестивалей для воспитанников МДОУ стала 

традиционной: 

- городской фестиваль технического творчества «Лего-музей»; 

- городской конкурс работ совместного творчества «Мой любимый питомец» 

(свыше 200 участников); 

- городской фестиваль чтецов «Краски Осени» (52 участника); 

- городской песенный Интернет-марафон вокальной музыки «Веселинка-песенка – 

2020»; 

- ежегодные: легкоатлетический кросс «Северная Осень», «Полярный Олененок», 

«Спортивная семья – Здоровая Россия!». 

 

В сетевом СМИ «Методическая копилка» (на сайт МУ «ИМЦ») в течение 

учебного года было опубликовано 42 методические разработки, предоставленные 

педагогическими работниками МОО - http://www.imcol.ru/pages/metkop.php:  

МОУ СОШ №13 – 11/26,2 % 

МБОУ СОШ № 21 – 6/14,3 % 

МАДОУ № 9 – 20/47,6 % 

МБДОУ № 12 - 1/ 2,4 % 

МАДОУ № 13 – 4/9,5 % 

Общеобразовательные организации предоставили материалы для 7 выпусков 

газеты «Школьные истины» - опубликованы на сайте МУ «ИМЦ» - 

http://www.imcol.ru/pages/publ.php. 

 

IV.  Конкурсы профессионального мастерства 

В соответствии  с  приказом  комитета  по  образованию  Администрации города  от  

11.12.2020  №  568  «О  подготовке  и  проведении  муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования -  Оленегорск-2020» в  период  с  

25.01.2021  по  16.02.2021  проходил  муниципальный  конкурс профессионального 

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
http://www.imcol.ru/pages/publ.php
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мастерства «Лидер образования - Оленегорск-2020» (далее -  конкурс).  Конкурс  

проводился  в  целях  выявления,  поддержки  творчески работающих   педагогов,   

повышения   престижа   педагогического   труда, распространения  передового  

педагогического  опыта,  развития  инновационного движения в муниципальных 

образовательных организациях мастерства «Лидер образования - Оленегорск» - 

http://www.imcol.ru/pages/kon_ped_lider.php.  

В текущем учебном году заявки на участие в конкурсе поступили от 9 

педагогических работников из муниципальных общеобразовательных школ №№ 7 и 13, 

МБДОУ №№ 6,13,14, федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 151», федерального 

государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

154» Министерства обороны Российской Федерации (Царь-город), а также Центра 

внешкольной работы. 

Конкурсанты распределились по следующим номинациям: 

«Воспитатель года»: 

- Тригуб Юлия Михайловна, воспитатель МБДОУ № 6; 

- Виноградова Наталия Ивановна, воспитатель МБДОУ № 14; 

- Киселева Мария Азаматовна, воспитатель МАДОУ № 13 (номинация 

«Педагогический дебют»). 

«Учитель года»: 

- Ваничкина Эллеонора Станиславовна, учитель-логопед ФГКОУ СОШ № 151 

(Царь-город); 

- Коновалик Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

ООШ № 7; 

- Волгушева Ольга Павловна, учитель русского языка и литературы ФГКОУ СОШ 

№ 151 (Царь-город). 

«Педагогический триумф»: 

-  Пономарева Наталья Николаевна, педагог-организатор МОУ СОШ № 13; 

- Осокин Денис Александрович, педагог дополнительного образования МУДО 

«ЦВР»; 

- Самсонова Светлана Викторовна, педагог-психолог ФГКДОУ «Детский сад № 

154» Министерства обороны Российской Федерации (Царь-город).   

Участников конкурса ждали испытания: 

- 05.02.2021 – представление эссе «Я – педагог 21 века» (по номинациям).  

- с 08.02.2021 по 10.02.2021 (в дистанционном формате) - Презентация разработки 

урока/занятия. Формат конкурсного испытания - видеозапись урока/занятия, последующее 

обоснование использования концептуальных методических подходов и приемов в 

соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами урока/занятия, самоанализ 

учебного занятия и собеседование членов жюри с участником Конкурса. 

- 12.02.2021 — конкурсное испытание «Мастер-класс» (по номинациям). 

Предполагает публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретные методические приемы, методы, технологии воспитания, 

обучения, развития и оздоровления, отражающие современные тенденции развития 

образования. 

- 16.02.2021 — конкурсное испытание «Открытая дискуссия», в ходе которого 

участники в открытом диалоге обсудили актуальные общественно значимые проблемы 

образования и воспитания.  

Победителями конкурса стали: 

В номинации «Воспитатель года» - Виноградова   Наталия   Ивановна,   

воспитатель   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 14. 

http://www.imcol.ru/pages/kon_ped_lider.php
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В номинации «Педагогический триумф» - Пономарева   Наталья   Николаевна,   

педагог-организатор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 

В номинации «Педагогический дебют» - Киселева Мария Азаматовна, воспитатель 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 13. 

Победителем  муниципального  конкурса  профессионального мастерства  «Лидер  

образования-Оленегорск  -  2020»  в  номинации  «Учитель года»  стала Ваничкина  

Эллеонора  Станиславовна,  учитель  -  логопед  федерального государственного   

казенного   общеобразовательного   учреждения   «Средняя общеобразовательная школа 

№ 151. 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека» в Мурманской 

области в 2021 году проводился в период с 1 по 31 марта 2021 года в целях обеспечения 

профессиональной значимости и общественного признания деятельности педагогических 

работников, специалистов в области воспитания, а также выявления и трансляции лучших 

практик воспитания и инновационного педагогического опыта его организации в 

Мурманской области. В этом году в конкурсе принимали участие 13 педагогических 

работников из 9 муниципальных образований Мурманской области. 

Пономарева Н.Н., педагог-организатор МОУ СОШ № 13, с честью прошла все 

конкурсные испытания и стала победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитать человека» в Мурманской области в 2021 году. 

 

Ежегодно проводится городской конкурс профессионального мастерства «Первые 

шаги» для воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

работающих с детьми в возрасте до 3-х лет. 

Конкурс проводится с 2012 года с целью раскрытия творческого потенциала 

педагогических  работников системы дошкольного образования города и создания 

условий для их самореализации при поддержке Оленегорской городской профсоюзной 

организации работников народного образования и науки РФ. Проведение конкурса 

способствует выявлению молодых талантливых педагогов, обобщению и 

распространению передового опыта, стимулированию дальнейшего профессионального 

роста и повышению престижа профессии «воспитатель». 

В 2020-2021 учебном году в конкурсе приняли участие 5 педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

Конкурсантам для выполнения в очно-заочной форме было предложено 3 задания: 

• Эссе - «Профессия - воспитатель. Выбор жизни»; 

• Видеоролик - «Использование малых фольклорных форм в образовательной и 

воспитательной деятельности педагога» (заочно); 

• «Решение профессиональной задачи». 

Воспитатели проявили творчество и заинтересованность, продемонстрировали свой 

профессионализм, компетентность, понимание смысла собственной педагогической 

деятельности и ценностных ориентиров современного образования, а так же обратили 

внимание на вызовы времени и запросы социума. 

Первое место в номинации «Педагогический дебют» заняла Патанина Лариса 

Алексеевна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 14, в номинации «Педагогические надежды» - Бондарева Виктория 

Сергеевна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 15.  

Активное участие 6 педагогов приняли в VIII Всероссийском конкурсе 

«Воспитатели России» в различных номинациях. 

Среди победителей на региональном уровне - победитель конкурса в номинации 

«Лучший воспитатель образовательной организации» - воспитатель МБДОУ № 14 

Исупова Инна Владимировна, на Всероссийском уровне в номинации «Лучший 
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воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование» 

Симакова Я.С., педагог-психолог МБДОУ № 2. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 27.11.2020 № 1535 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса команд учителей «Учитель будущего Мурманской области-

2020», приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 30.11.2020 № 550 «Об организации участия 

педагогических работников в региональном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса команд учителей «Учитель будущего Мурманской области - 2020», в целях 

обеспечения инновационного развития и повышения качества современного школьного 

образования, продвижения передового педагогического опыта и инновационной 

педагогической практики в Мурманской области,  команда учителей МБОУ СОШ № 22, 

которую возглавила и.о.директора школы Лампига О.А., приняла участие в региональном 

этапе конкурса и стала финалистом, заняв 3 место. 

Впервые в Мурманской области в целях выявления, поддержки и поощрения 

эффективных руководителей общеобразовательных организаций Мурманской области, 

диссеминации инновационного опыта в области управления образовательной 

организацией общего образования, повышения профессионального мастерства 

руководителей общеобразовательных организаций Мурманской области был проведен 

региональный конкурс «Директор года Мурманской области - 2020». Директор 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» приняла участие в региональном конкурсе «Директор 

года Мурманской области - 2020» и стала лауреатом. 

Учителя МОО приняли участие в традиционном региональном конкурсе на 

присуждение премий лучшим учителям за высокие достижения в педагогической 

деятельности. Конкурс проводится по инициативе Президента Российской Федерации с 

2006 года в целях стимулирования учителей к совершенствованию преподавательской и 

воспитательной деятельности, развитие их творческого и профессионального потенциала. 

Назарова Ирина Васильевна, учитель математики МОУ СОШ № 13, стала 

победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям области за высокие 

достижения в педагогической деятельности. 

 

V. Инновационная деятельность 

Образовательные организации муниципалитета принимают активное участие в 

инновационной деятельности различного уровня. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 

является соисполнителем Международного исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон» под научным руководством д.п.н., профессора Л.Г.Петерсон. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  № 14 - 

экспериментальная площадка федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» по теме: «Вариативно-развивающее 

образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования». 

1 сентября 2020 года в двух ОО города Оленегорска с подведомственной 

территорией - в МБОУ СОШ №4 и МОУ СОШ №13 - в рамках национального проекта 

«Образование» были открыты высокотехнологичные Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Целями деятельности центров являются создание условий для внедрения на 

уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновление 
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содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ». 

Центры «Точка роста» оснащены мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-

принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. Центры дают обучающимся 

возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных 

конкурсах. Для работы в центрах педагоги повысили свою квалификацию на базе детских 

технопарков «Кванториум».  

На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

17.12.2020 № 1648 «О создании и функционировании центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в Мурманской области в 

2021-2023 годах» с 1 сентября 2021 в МБОУ СОШ №22 будет открыт центр образования 

«Точка роста». 

Федеральный проект «Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды» реализуется в 2020 году во всех школах муниципального образования. Цифровая 

модель образовательной среды предусматривает мероприятия по развитию материально-

технической базы, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

образовательных организаций. В школы города централизовано закуплено и поставлено 

современное компьютерное оборудование. 

В 2020-2021 учебном году образовательные учреждения города Оленегорска 

продолжили работу в статусе региональных инновационных площадок: 

Учреждение Тема инновационного проекта Период реализации 

регионального 

инновационного проекта 

МОУ СОШ № 13 «Образовательный мини-технопарк 

– макси-возможности для 

обучающихся сельской школы» 

2019-2020 

МОУ СОШ № 13 «Естественно-математический  

кластер «ПрактикУм»: 

формирование мотивирующей  

среды развития обучающихся  

сельской школы» 

2020-2022 

МУ ДО «ЦВР» «Создание условий для повышения 

доступности дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих программ, в том 

числе  

в дистанционной форме,  

для детей с инвалидностью и/или 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

2020-2022 

Ежегодно образовательные учреждения муниципалитета становятся победителями 

конкурса на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе 

общего образования Мурманской области. 

В 2021 году победителем конкурса на получение грантов на реализацию 

инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области в 

номинации «Маленький гений» признано Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 14.  

Учреждению предстоит реализовать проект «Создание детского 

«экспериментариума» в условиях «Академии дошкольных наук». Цель проекта: создание 

условия для реализации современной модели интеллектуальной образовательной среды, 

способствующей развитию у детей способности к самостоятельному получению и 

применению естественнонаучных знаний, в том числе у детей с ОВЗ. 
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 На средства гранта из областного бюджета в размере 325 тысяч рублей 

приобретены комплекты инновационного оборудования «Наука для дошколят» (цифровой 

микроскоп «Зумми»; метеостанция; гидропонная  лаборатория; STEM-Набор «Простые 

механизмы»; STEM-Набор «Магнетизм»; цифровая  лаборатория EasySenseVu), 

переносные комплекты для естественнонаучного биологического практикума «Грядка 

ANROtech». 

МБОУ ООШ №7, показавшая низкие образовательные результаты, участвовала в 

конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета 

государственным областным и муниципальным образовательным организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, с низкими результатами обучения и 

образовательным организациям, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях, на реализацию программ повышения качества образования и была признана 

победителем конкурсного отбора (1 место в рейтинге) (приказ Министерства образования 

и науки Мурманской области от 30.10.2020 № 1411 «Об итогах конкурсного отбора на 

предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета государственным 

областным и муниципальным образовательным организациям, не являющимися 

казенными учреждениями, с низкими результатами обучения и образовательным 

организациям, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, на 

реализацию программ повышения качества образования в 2020 году»). 

В 2020–2021 учебном году образовательные организации продолжили работу в 

режиме региональных пилотных площадок и опорных школ: 

 

Наименование ОО Тема 

МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 22 

Опорные школы по реализация курса «Основы финансовой 

грамотности» 

МБОУ ООШ №21 Отработка программно-методического и материально-

технического обеспечения         реализации предметной 

области «Технология» в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

МБОУ СОШ № 4, 

МОУ СОШ № 13, 

МБОУ СОШ № 22 

Реализация в общеобразовательной организации 

программы внеурочной деятельности «Шахматы» 

МАДОУ № 9 «Апробации моделей служб ранней помощи детям  с 

ограниченными возможностями здоровья» 

МОУ СОШ № 13 «Осуществление деятельности Общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской  

организации «Российское движение школьников» в 

Мурманской области» 

 

В 2021 году впервые в Мурманской области был объявлен конкурсный отбор на 

предоставление грантов на реализацию мероприятий по преобразованию школьных 

пространств «Arctic schools». 

Заявки на участие в конкурсе подали 83 школы из 15 муниципалитетов области. 

Общеобразовательные организации города Оленегорска приняли активное участие в 

конкурсном отборе, направив 3 проекта по преобразованию школьных пространств. 

Конкурсный отбор проходил в три этапа: техническая экспертиза, экспертиза 

документов и публичная защита, для которой необходимо было подготовить 

видеопрезентации. 

Обязательным условием было участие в обсуждении и разработке проекта 

педагогов, родителей и учеников. 

Победителями конкурсного отбора признаны: 
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 в номинации «Современное пространство школьной столовой» (гранты по 

2,5 млн. рублей) - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»; 

 в номинации «Внутреннее (учебное) школьное пространство» (гранты по 

1,25 млн. рублей) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22». 

К началу нового учебного года школы преобразятся - в них появятся новые 

современные пространства, где ученикам будет интересно и комфортно. 

В рамках реализации модели муниципальной системы оценки качества 

образования, в целях распространения опыта эффективной образовательной деятельности 

и повышения профессиональной компетенции педагогических кадров муниципальных 

образовательных организаций организована деятельность муниципальных проблемно-

методических площадок: 

 «Актуальные аспекты развития математических способностей современного 

дошкольника» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

12; 

 «Формирование основ финансовой грамотности и начальных экономических 

знаний дошкольников в процессе интеграции образовательных областей» - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14; 

 «Формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка на основе 

реализации программы Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной «С чистым 

сердцем» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6; 

 «Организация волонтерского движения в детском саду как условие 

поддержки детской инициативы и эффективной социализации» - Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение № 9; 

 «Воспитание самостоятельности и инициативы у детей дошкольного 

возраста» - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13. 

Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр». 

осуществляет организационно-методическое сопровождение реализации инновационных 

проектов. С этой целью проводятся индивидуальные и групповые консультации, 

организована работа по распространению эффективных практик муниципальных 

образовательных учреждений, получивших гранты на реализацию инновационных 

проектов, через участие в городских научно-методических, практико-ориентированных 

семинарах, мастер-классах и т.д. 

 

VI. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее – 

МОЦ) создан на базе МУ «ИМЦ» для осуществления организационного, методического и 

аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного 

образования детей на территории муниципального образования. Осуществляет функции 

по обеспечению межведомственного взаимодействия на территории муниципального 

образования, а также организационного, экспертно-консультационного центра в 

муниципальной системе дополнительного образования детей, обеспечивающего 

согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности для детей от 5 до 18 лет. 

Статистические данные о выданных и используемых сертификатах по состоянию 

на май 2021 года в муниципальном образовании: 

- количество выданных сертификатов – 2666; 

- количество сертификатов, используемых для обучения (реальный охват) – 2219. 

Дополнительные общеобразовательные программы, включенные в навигатор, в 

рамках муниципального задания реализуются в следующих муниципальных 
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организациях: МУ ДО «ЦВР» (58 программ), МБОУ СОШ № 4 (22 программы), МУ ДО 

«Школа искусств № 1» (20 программ), МУ ДО «Музыкальная школа» (17 программ), МБУ 

СШ «Олимп» (10 программ), МУ ДО «Художественная школа» (2 программы), МБОУ 

ООШ № 7 (2 программы), МБОУ СОШ № 22 (1 программа). Всего 132 программы. 

Также ДОО реализуются дополнительные общеразвивающие программы, 

включенные в навигатор на платной основе: МБДОУ № 14 (12 программ), МАДОУ № 13 

(9 программ), МБДОУ № 2 (8 программ), МБДОУ № 12 (5 программ), МБДОУ № 6 (4 

программы), МАДОУ № 9 (4 программы). Всего 42 программы. 

Мониторинг наполняемости программами дополнительного образования, 

реализуемыми в рамках муниципального задания, осуществляется на постоянной основе. 

В сентябре-октябре 2020 года в рамках программ, загруженных в региональный навигатор 

и реализуемых в 2020/2021 учебном году, были сформированы группы для зачисления 

учащихся по сертификатам, а также организовано зачисление обучающихся по 

сертификатам на другие модули (2-3 год обучения). 

Анализ мониторинга системы дополнительного образования муниципалитета 

показал, что главной перспективной задачей является развитие и модернизация таких 

направлений дополнительного образования, как: естественнонаучное и туристко-

краеведческое. Важным направлением в развитии дополнительного образования является 

увеличение охвата дополнительным образованием до планового показателя - 77%. 

Данный показатель установлен Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и 

исчисляется в соответствии с методикой расчета, утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 19.10.2020 № 575.  

Приоритетными направлениями в дополнительном образовании остаются 

техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая направленность.  

Для развития технической и естественнонаучной направленности в перспективе 

будет использоваться материально-техническая база центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» на базе МБОУ СОШ №4, МОУ СОШ № 13, 

естественнонаучной и технологической направленностей на базе МБОУ СОШ № 22 

(начнет свою работу в сентябре 2021 года). 

В апреле – мае 2021 года муниципальным опорным центром проведен мониторинг 

состояния доступности системы дополнительного образования детей в городе 

Оленегорске (приказ комитета по образованию Администрации города от 22.03.2021 № 

108). 

В мониторинге приняли участие муниципальные организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе и на платной основе. 

Анализ программного поля показал, что из 174 реализуемых программ, в 2020/2021 

учебном году внедрены 32 новых программы, из них 14 программ для детей с ОВЗ.  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ по направленностям 

(включая платные программы дошкольных образовательных организаций, включенных в 

навигатор) по данным мониторинга осуществляется следующим образом: 

-  художественная направленность - 89 программ (51,15%); 

- социально-гуманитарная направленность – 28 программ (16,09%); 

- физкультурно-спортивная направленность – 28 программ (16,09%); 

- техническая направленность – 21 программа (12,07%); 

- естественнонаучная направленность – 5 программ (2,87%); 

- туристско-краеведческая направленность – 3 программы (1,72%). 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска от 19.04.2021 № 182 в период с 20 по 30 апреля 2021 года организованно 

масштабное анкетирование детей в возрасте от 5 до 18 лет, родителей (законных 

представителей) по вопросу занятости во внеурочное время в онлайн режиме.  
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В анкетировании приняли участие 2735 респондентов из числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет, родителей (законных представителей), проживающих на территории 

муниципального образования. 

Количество опрошенных по организациям (количество/ % от общего числа): 

МБОУ СОШ № 4 – 726 (26,5%) респондентов; 

МОУ СОШ № 13 – 489 (17,9%) респондентов; 

МБОУ ООШ № 21 – 453 (16,6%) респондента; 

МБОУ ООШ № 7 – 354 (12,9%) респондента; 

МБОУ СОШ № 22 – 88 (3,2%) респондентов; 

ФГКОУ СОШ № 151 – 26 (1%) респондентов; 

МБДОУ № 14 – 236 (8,6%) респондентов; 

МБДОУ № 2 – 80 (2,9%) респондентов; 

МБДОУ № 6 – 68 (2,5%) респондентов; 

МАДОУ № 13 – 64 (2,3%) респондента; 

МБДОУ № 15 – 57 (2,1%) респондентов; 

МАДОУ № 9 – 50 (1,8%) респондентов; 

МБДОУ № 12 – 44 (1,6%) респондента. 

Приоритетными направлениями по данным анкетирования остаются 

художественная, физкультурно-спортивная направленность (1293 ответов респондентов). 

Главной причиной, почему ребенок не посещает учреждения дополнительного 

образования, по данным анкетирования - это большая занятость (380 ответов 

респондентов), отсутствие интереса к представленному в организациях программному 

полю (281 ответ респондента), удаленность организации дополнительного образования от 

дома (285 ответов респондентов). 

Анализ данных анкетирования показал, что 753 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет 

(27,5% от общего числа респондентов) не посещают ни одну из заявленных в 

анкетировании организаций на территории муниципалитета.  

Итоги анкетирования направленны в образовательные организации для дальнейшей 

работы с детьми и родителями (законными представителями) по привлечению 

неохваченных детей в организации дополнительного образования в 2021/2022 учебном 

году и увеличению охвата в муниципальном образовании в целом. 

 

Важную роль в деятельности муниципального опорного центра является 

информационная и методическая составляющая и работа с организациями 

муниципалитета и Региональным модельным центром Мурманской области. 

Организация консультаций направлена на системную работу в личных кабинетах 

на портале 51ПФДО (загрузка программ, открытие групп на модули, зачисление детей). 

Также специалистами организаций были просмотрены обучающие вебинары. В кабинете 

МОЦ на портале 51ПФДО организована работа экспертной группы по экспертизе 

дополнительных общеразвивающих программ (приказ КОАО № 128 от 31.03.2021). В 

состав группы вошли 7 специалистом учреждений образования, культуры и спорта, 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр». 

Создан раздел «Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей г. Оленегорска» на сайте МУ «ИМЦ» http://www.imcol.ru/pages/moc.php. В 

социальной сети «ВКонтакте» создана группа МОЦ г. Оленегорска 

https://vk.com/moc_olenegorsk, где также размещена актуальная информация о 

сертификате ДО и возможностях навигатора.  

В сентябре-октябре 2020 года состоялись очные встречи с родителями (законными 

представителями), педагогическими работникам по вопросам предоставления 

сертификатов ДО и возможностях навигатора.  

http://www.imcol.ru/pages/moc.php
https://vk.com/moc_olenegorsk
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В постоянном режиме муниципальный опорный центр принимает участие в 

онлайн-совещаниях регионального уровня по вопросу развития дополнительного 

образования.  

В 2020/2021 учебном году состоялись очные мероприятия по вопросу развития 

дополнительного образования разного уровня: 

- педагогическая лаборатория по внедрению лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе в сетевой форме по направлению: «Сетевое взаимодействие при 

реализации дополнительных образовательных программ» (2 участника, сентябрь 2020 

года, г. Мурманск); 

- совещание с представителями организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы по вопросу внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании город 

Оленегорск с подведомственной территорией (20 участников, сентябрь 2020 года); 

- встреча с педагогическим коллективом структурного подразделения 

«Эстетический центр» МБОУ СОШ № 4 по вопросу внедрения ПФДО (15 участников, 

сентябрь 2020 год); 

- проведение муниципального вебинара на тему «Ключевые моменты по работе в 

личном кабинете на портале 51ПФДО» (сентябрь 2020 год,15 участников); 

- совещание для руководителей и специалистов муниципальных опорных центров 

на тему: «Промежуточные результаты внедрения Целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей в Мурманской области» (1 участник, октябрь 2020 

год, г. Мурманск); 

- рабочая встреча с представителями МУ ДО «Центр внешкольной работы» по 

вопросу обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ (5 

участников, октябрь 2020 год); 

- совещание с представителями организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы по вопросу внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании город 

Оленегорск с подведомственной территорией (22 участника, ноябрь 2020 года); 

- совещание для руководителей и специалистов муниципальных опорных центров 

на тему: «Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования: итоги первого года» (1 участник, декабрь 2020 года, г. Мурманск); 

- семинар с участием сотрудников Регионального модельного центра по вопросу 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией в 2021 

году (19 участников, январь 2021 года); 

- городской открытый семинар «Традиции и инновации: применение техник 

декоративно-прикладного творчества в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ художественной направленности» (27 участников, март 2021 

года, г. Оленегорск); 

- открытая региональная конференция «Управление развитием системы 

дополнительного образования детей в условиях реализации национального проекта 

«Образование» (10 участников, 3 докладчика, апрель 2021 года, г. Мурманск); 

- межмуниципальный семинар «Развитие муниципальной системы 

дополнительного образования детей Кандалакшского района» (3 участника, апрель 2021 

года); 

- рабочее совещание на тему «Перспективы развития системы дополнительного 

образования детей в г. Оленегорске» (25 участников, апрель 2021 года); 

 -открытый городской семинар «Развитие муниципальной системы 

дополнительного образования города Мончегорска» (3 участника, апрель 2021 год); 
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- рабочая встреча с администрацией МОУ СОШ № 13 о перспективе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в 2021/2022 учебном году (3 участника, 

апрель 2021 года); 

- муниципальный вебинар на тему «Подготовка дополнительных 

общеразвивающих программ к следующему учебному году» (апрель 2021 года, 14 

участников); 

- итоговое заседание методического актива образовательных организаций города 

Оленегорска с подведомственной территорией в 2020/2021 учебном году. Стратегическая 

сессия «Развитие деятельности муниципальной методической службы в соответствии с 

национальными приоритетами в сфере образования» (апрель 2021 года, 40 участников). 

Обучающиеся и педагогические работники активно принимают участие в 

конкурсных мероприятиях различной направленности в рамках развития системы 

дополнительного образования: 

- участие в региональном этапе Всероссийского открытого конкурса 

«Образовательный ОЛИМП – 2021» (4 педагогических работника, февраль 2021 год, 

г.Мурманск); 

- участие в учебно-тренировочных сборах по подготовке к Региональному 

отборочному этапу VI открытой Всероссийской Олимпиады по 3D-технологиям» (1 

педагогический работник, 3 обучающихся МБОУ СОШ № 4, февраль 2021 года, г. 

Мурманск); 

- участие в региональном отборочном этапе VI открытой Всероссийской 

Олимпиады по 3D-технологиям» (1 педагогический работник, 3 обучающихся МБОУ 

СОШ № 4, март 2021 года, г. Мурманск); 

- участие в учебно – тренировочных сборах «Инженерные каникулы 

«Занимательная наука» (1 педагогический работник, 5 обучающихся МОУ СОШ № 13, 

март 2021 года, г. Мурманск); 

- участие в профильной смене «Аддитивные технологии и инженерно-техническое 

творчество. Инженеры будущего: Всероссийская Олимпиада по 3D – технологиям» (1 

педагогический работник, 2 обучающихся МБОУ СОШ № 4, март – апрель 2021 год, п. 

Сукко Краснодарского края); 

- участие в областном конкурсе по электронике и радиотехнике в рамках фестиваля 

научно – технического творчества «Юные инженеры Арктики. Закрытие сезона 2020/2021 

учебного года» (1 педагогический работник, 3 обучающихся МБОУ СОШ № 4, апрель 

2021 года, г. Мурманск, результат команды - 3 место); 

- участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. 

Закрытие сезона 2020/2021 учебного года» (3 педагогических работника, 9 обучающихся 

МБОУ СОШ № 4, апрель 2021 года, г. Мурманск, результат – 1 место - команда 

обучающихся «Квантолаба); 

-  участие в городском фестивале технического творчества «Космические дали» для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (апрель 2021 год, результат -  1 

победитель, 6 призеров, г. Оленегорск); 

- участие в XХIV городской научно-практической конференции обучающихся 

«Россия: новое тысячелетие» (апрель 2021 год, результат - 13 победителей, 9 призеров, г. 

Оленегорск); 

- участие в городском конкурсе проектов и исследовательских работ, обучающихся 

1-4 классов (апрель 2021 год, результат - 12 победителей, 15 призеров, г. Оленегорск). 

 

В период с 20 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года Региональным модельным 

центром Мурманской области, муниципальными опорными центрами была инициирована 

оценка поставщиков образовательных услуг по программам дополнительного образования 

в муниципальных образованиях Мурманской области. 
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Опрос был организован в автоматизированной системе мониторинга и аналитики 

(АСМА) по заранее разработанным шаблонам и включал три направления: 

- опрос для детей, обучающихся по образовательным программам, возраст от 11 до 

18 лет «Оценка занятий в кружках/секциях обучающихся»; 

- опрос для родителей/законных представителей «Оценка занятий в 

кружках/секциях родителем»; 

- опрос для педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Опрос для родителей и детей проходил в личных кабинетах на портале 51ПФДО 

при имеющихся сертификатах дополнительного образования детей. 

По итогам проведения независимой оценки качества сложились общие суммы 

оценок по направленностям: 

- опрос для детей, обучающихся по образовательным программам, возраст от 11 до 

18 лет «Оценка занятий в кружках/секциях обучающихся». Общая сумма оценок в 

муниципалитете – 417; 

- опрос для родителей/законных представителей «Оценка занятий в 

кружках/секциях родителем». Общая сумма оценок – 465; 

- опрос для педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. Общая сумма оценок – 75. 

Исходя от общих сумм оценок поставщиков образовательных услуг в 

муниципалитете и анализа ситуации, муниципальным опорным центром дополнительного 

образования детей города Оленегорска составлен итоговый рейтинг по учреждениям и 

направленностям проводимой оценки по состоянию на 10.04.2021. 

Рейтинг поставщиков образовательных услуг по количеству оценок программ 

дополнительного образования (обучающиеся) (по убыванию): 

Наименование образовательной организации Количество 

оценок 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

216 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Школа 

искусств № 1» н.п. Высокий 

73 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

66 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

№ 13 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Олимп» 8 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Музыкальная школа» 

2 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

1 

Примечание: наибольшее количество оценок, обучающихся получила дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 5 лет обучения 

(«Школа искусств № 1») – 21 оценка. 

 

Рейтинг поставщиков образовательных услуг по количеству оценок программ ДО 

(родительская общественность) (по убыванию): 

Наименование  

образовательной организации 

Количество 

оценок 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 234 
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внешкольной работы» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

87 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Школа 

искусств № 1» н.п. Высокий 

64 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 

13 

52 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

14 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Олимп» 7 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Музыкальная школа» 

5 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

1 

Примечание: наибольшее количество оценок родительской общественности 

получила дополнительная общеобразовательная программа по английскому языку 

«Hello!» (МАДОУ № 13), дополнительная общеобразовательная программа «Народно-

сценический танец» (МБОУ СОШ № 4), дополнительная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства 5 лет обучения («Школа искусств № 1») – 21 оценка 

по каждой программе. 

Рейтинг поставщиков образовательных услуг по количеству оценок программ 

дополнительного образования (педагогические работники) (по убыванию): 

Наименование образовательной организации Количество 

оценок 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

54 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Олимп» 16 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 5 

Примечание: наиболее количество оценок получила дополнительная 

общеобразовательная программа общей физической подготовки с элементами обучения 

основам техники единоборств (МБУ СШ «Олимп») – 4 оценки. 

В 2020 году Центр внешкольной работы стал победителем конкурсного отбора на 

предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию инновационных 

проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области в номинации 

«Создание условий для повышения доступности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе в дистанционной форме, для детей с 

инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья». 

В ходе реализации проекта «Социализация детей с ОВЗ/инвалидностью 

посредством овладения ИКТ-технологиями» учебный кабинет был оснащен новым 

компьютерным оборудованием на сумму 440 тысяч рублей, разработаны 3 новые 

программы, проведены открытые занятия и конкурсы для учащихся, городской круглый 

стол «Итоги реализации инновационного проекта с участием родителей (законных 

представителей), социальных партнеров (ГОБОУ «ОКШИ» и ГОАУСОН «ОКЦСОН»). 

По результатам Интернет-опроса, в объединении «Компьютерное обучение» 100% 

участников образовательных отношений удовлетворены качеством предоставления 

образовательных услуг. 
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В рамках реализации данной модели обеспечения доступности проводятся 

игровые, театрализованные программы, концерты, акции. За многолетнее плодотворное 

сотрудничество в интересах детей с ОВЗ, оказанную помощь Центр внешкольной работы 

и педагоги награждены Благодарственными письмами. Данная модель обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ показала свою 

жизнеспособность, функциональность и способность к развитию. 

В рамках реализации национального проекта «Образование», федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

реализуются мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей. 

С 01 сентября 2020 года на базе МУ ДО «ЦВР» создано 60 новых мест 

дополнительного образования детей для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности за счет субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета. 

В результате конкурсного отбора в муниципальном образовании город Оленегорск 

с подведомственной территорией в сентябре 2020 года был открыт детский мини-

технопарк «Квантолаб». Детский мини-технопарк «Квантолаб» – это площадка, 

оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых 

высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрением 

инновационных технологий и идей, основная миссия которой - содействовать 

техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала молодежи, 

внедряя эффективные модели образования. Главная задача деятельности мини-технопарка 

— ранняя профориентация, подготовка новых высококвалифицированных инженерных 

кадров. 

 

Деятельность и анализ программного поля муниципальным опорным центром  

показали, что в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, необходимо менять подход к содержательной составляющей, в перспективе 

активно осваивать такие направленности, как естественнонаучная, техническая, 

задействовать имеющиеся в муниципалитете материально-технические ресурсы, активно 

участвовать в грантовой поддержке различного уровня.  

Запланировано продолжить информационную кампанию по внедрению системы 

ПФДО в муниципальном образовании, нацеленную на привлечение детей в возрасте от 5 

до 18 лет, не охваченных дополнительными образовательными услугами.  

В целях увеличения охвата услугами дополнительного образования запланировано 

загрузить программы спортивной подготовки, реализуемые на базе спортивной школы 

«Олимп», через личный кабинет организации на портале 51ПФДО и зачислить учащихся 

на программы при условии внесения изменений в региональный навигатор. 

Организациям дополнительного образования рекомендовано увеличить количество 

общеразвивающих программ по каждой из направленностей, особенно таких актуальных 

и востребованных в современном социуме, как техническая, естественнонаучная, 

туристско-краеведческая, для дальнейшей самореализации и предпрофессиональной 

ориентации подростков в соответствии с запросом общества.  

Вместе с тем, проблемными вопросами остаются: 

1. Перевод действующих центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста», расположенных на базе МОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 22, в 

систему дополнительного образования, так как не решен вопрос на законодательном 

уровне в части профессионально-квалификационных групп должностей педагогических 

работников.  

2. Перевод спортивных клубов (как ныне действующих на базе МБОУ СОШ № 22 

и МОУ СОШ № 13, так и планируемых к созданию в 2021/2022 учебном году на базе 

МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ № 21) на программы дополнительного образования детей, 

так как в штатном расписании не предусмотрены ставки педагогов дополнительного 
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образования, а введение новых ставок несет за собой дополнительное финансирование 

образовательных организаций. 

 

VII. Муниципальный координационный центр по работе с одарѐнными 

детьми  

С целью создания эффективной, отвечающей современным требованиям системы 

работы с одарѐнными детьми (в том числе с ОВЗ), совершенствования механизма работы 

по выявлению, развитию, поддержке и сопровождению детской одарѐнности, 

направленной на личностное и интеллектуальное развитие детей, в г. Оленегорске на базе 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» в период с 2016 по 

2020 годы реализовывался Комплекс мер по реализации Концепции  общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией Мурманской области на 2016-2020 годы (утвержден 

приказом от 05.02.2016 № 63). В соответствии с Комплексом мер во всех 

общеобразовательных организациях разработаны планы мероприятий по реализации 

Концепции  общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

В 2020 году на базе муниципального учреждения «Информационно-методический 

центр» создан муниципальный координационный центр по работе с одаренными детьми 

(далее – МКЦ). 

Основными направлениями деятельности МКЦ являются: 

- организация и проведение всероссийской олимпиады школьников; 

-организация научно-исследовательской деятельности; 

-обеспечение участия в проектах и мероприятиях Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»; 

-организация интеллектуальных игр, конкурсов, турниров и др. мероприятий; 

-методическое сопровождение работы с одаренными детьми (выявление, 

сопровождение, поддержка); 

-обеспечение участия обучающихся в профильных образовательных и проектных 

сменах для одаренных детей. 

Наиболее значимым мероприятием в рамках работы с детьми, имеющими 

повышенные образовательные потребности, является всероссийская олимпиада 

школьников.  

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

муниципальный этап ВсОШ проводился с 16.11.2020 по 07.12.2020 впервые проводился 

на базе общеобразовательных организаций. Участниками муниципального этапа стали 

учащиеся, набравшие на школьном этапе необходимое количество баллов, а также 

победители и призѐры муниципального этапа прошлого года. 

В период проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников была проведена организационная работа по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей. Замечаний со стороны общественных наблюдателей не 

поступило.  

Для обеспечения объективности проведения олимпиад в школах была организована 

видеозапись. 

В муниципальном этапе ВсОШ в 2020/2021 приняли участие 461 человек 7-11 

классов (585 в прошлом году, разница в количестве участников составляет 21 %). 

Уменьшение количества участников ВсОШ связано с карантинными ограничениями по 

причине коронавирусной инфекции. 

По причине сокращения общего количества участников муниципального этапа в 

2020-2021 учебном году сократилось и количество призовых мест. Разница в количестве 

призовых мест также составила 21 %. 

 



34 

 

Количество участников муниципального этапа ВсОШ и количество призовых мест 

за последние 4 года. 

 
35 обучающихся 9-11 классов согласно установленным проходным баллам стали 

участниками регионального этапа ВсОШ по английскому языку, биологии, искусству 

(мировой художественной культуре), истории, литературе, математике, обществознанию, 

праву, русскому языку, физической культуре и экологии.  

По итогам участия в региональном этапе ВсОШ призерами признаны: 

Акиншина Полина, ученица 9 класса МБОУ ООШ № 21 (призер по искусству 

(МХК), учителя Мацевка Леся Брониславовна, Салихова Марина Юсепьевна); 

Кашинская Валерия, ученица 11 класса МБОУ СОШ  № 4 (призер по 

обществознанию, учитель Антюх Любовь Анфировна). 

Обучающаяся  9 класса МБОУ ООШ № 21 Глебова Екатерина, успешно пройдя 

заочный отборочный этап, стала участницей заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады по праву «ФЕМИДА» (г. Санкт-Петербург), которую организовал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный институт правосудия». 

В апреле - мае 2021 года школьники города стали участниками пригласительного 

школьного этапа ВсОШ в формате онлайн-туров на платформе Образовательного центра 

«Сириус» по дисциплине – математика. 

Комитетом по образованию был организован и проведен региональный этап V 

Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию в 2021 году в 

Мурманской области.  

Московский Центр непрерывного математического образования при поддержке 

МГУ имени М.В. Ломоносова и Московского института открытого образования, 

Российской Академии наук, Московского авиационного института, МГТУ СТАНКИН  

проводит ежегодное многопредметное соревнование (олимпиада) «Турнир имени М.В. 

Ломоносова». 54 обучающихся 6-11 классов города стали участниками первого тура 

олимпиады. По итогам участия награждены грамотами обучающиеся МБОУ ООШ № 21:  

Лялин Егор, 8 класс (многоборье),  Косянчук Анастасия, 7 класс (физика и многоборье), 

Ионова Виолетта, 6 класс (биология и литература), Зубовская Кристина, 6 класс 

(астрономия), Попова Антонина, 6 класс (биология), Коваленко Евгений, 7 класс 

(литература), Игнатенкова Мария, 6 класс (астрономия). 

Ежегодно в целях создания необходимых условий для раннего выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей для обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных организаций проводится городская олимпиада младших 

школьников по русскому языку и математике. В апреле 2021 года  участниками 

олимпиады по математике, русскому языку стали 40 школьников. Победителями и 

призерами признаны 6 обучающихся. 

Исследовательская деятельность обучающихся является одной из ключевых видов 

деятельности, формирующих универсальные учебные действия и отвечающих 

https://edu.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=232358&displayformat=dictionary
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требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов при реализации 

системно-деятельностного подхода. 

В текущем году на мероприятиях по исследовательской деятельности 

представлены 48 творческих проектов и исследовательских работ. По итогам участия 

победителями признаны 23 юных исследователя. 

Ежегодно школьники города становятся участниками Молодежного научного 

форума Северо-Запада России «Шаг в будущее». Осенью 2020 года 5 обучающихся 

представили свои исследовательские работы и проекты на мероприятиях регионального 

этапа Соревнования молодых ученых Европейского Союза - Молодежном научном 

форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее». В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановки мероприятия форума впервые проходили в 

дистанционном формате. По итогам форума победителем Регионального этапа 

Соревнования молодых учѐных Европейского Союза – XVIII Регионального соревнования 

юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» (секция «Физика») признан Белоусов 

Никита, обучающийся 5 класса МОУ СОШ № 13 (научный руководитель - Белоусова 

Ирина Валерьевна, учитель начальных классов).  

Призером III степени Регионального этапа Соревнования молодых учѐных 

Европейского Союза – XVIII Регионального соревнования юных исследователей 

«Будущее Севера. ЮНИОР» (секция «Культурология») признан Калинко Тимофей, 

обучающийся 4 класса МОУ СОШ № 13 (научный руководитель - Гринберг Наталья 

Леонидовна, учитель начальных классов). 

Дипломантом в номинации «За успехи в исследовательской деятельности» 

Регионального этапа Соревнования молодых учѐных Европейского Союза – XV 

Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном 

федеральном округе Российской Федерации стала Кечина Юлия, обучающаяся 11 класса  

МБОУ СОШ №4 (научный руководитель - Дунаева Ирина Анатольевна, учитель 

биологии).  

Работы Белоусова Никиты  и Калинко Тимофея рекомендованы к публикации в 

сборнике научных статей дипломантов ХVIII Регионального соревнования юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».  

Чистякова Екатерина, обучающаяся 11 класса  МБОУ СОШ №4 (научный 

руководитель - Пименова Маргарита Павловна, учитель физики), получила рекомендации 

к участию в конкурсном отборе на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 

будущее» (март-апрель 2021 г., г. Москва).  Успешно пройдя многоэтапный заочный 

конкурсный отбор, получила приглашение на участие в форуме. По итогам 

Международного дистант-форума «Шаг в будущее 2021» Екатерина признана призером 2 

степени программы «Шаг в будущее» и включена в список участников, рекомендованных 

для публикации в сборнике «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее». 

Осенью 2020 года Матвеев Дмитрий, обучающийся 10 класса МОУ СОШ № 13 

(научный руководитель - Рябинкин Евгений Алексеевич, учитель технологии), по 

рекомендациям жюри став участником Международного дистант-форума «Шаг в будущее 

2020», был признан лауреатом 2 степени программы «Шаг в будущее» и включен в список 

участников, рекомендованных для публикации в сборнике «Научные труды молодых 

исследователей программы «Шаг в будущее». 

Благодарственными письмами главы города Оленегорска награждены победители, 

призеры, лауреаты и дипломанты Молодежного научного форума и всероссийской 

олимпиады школьников, а также педагоги-наставники.  

Обучающиеся общеобразовательных организаций являются активными 

участниками конкурсов сочинений различного уровня. 

Пятый год школьники города участвуют во Всероссийском конкурсе сочинений, 

целью которого является возрождение традиций написания сочинения как 
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самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности, а также 

обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной методикой 

эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной письменной 

речи обучающихся. 

Призером регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений стала 

Резанцева Александра, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 4 (учитель -  Назарова Татьяна 

Германовна). 

Призером регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, признана Попова Василиса, ученица 6 класса МОУ 

СОШ № 13 (учитель – Свиридова Анжелла Валентиновна). 

Победителем Регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» признана Ульяна Коновалова, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ № 4 

(наставник - Назарова Татьяна Германовна, учитель русского языка и литературы). В мае 

2021 года Ульяна представила Мурманскую область в финале конкурса в Международном 

детском центре «Артек». 

С целью развития интереса обучающихся к инновациям в области нанотехнологий, 

техническому творчеству, реализации учебных проектов, связанных со знакомством и 

взаимодействием учащихся с миром высоких технологий, обучающиеся 

общеобразовательных организаций города  являются участниками областной 

каникулярной школы «Заполярный Наноград» в рамках программы «Школьная лига 

РОСНАНО» и профильных проектных смен Регионального образовательного центра 

поддержки одаренных детей в г. Апатиты (согласно конкурсному отбору): Вершинин 

Сергей (МБОУ СОШ № 4) – физико-математическая направленность, Матвеев Дмитрий 

(МОУ СОШ № 13) – информационно-технологическая направленность, Мирков Алексей 

(МОУ СОШ № 13) и Сорокина Ангелина (МБОУ СОШ № 4) – профильная проектная 

смена.   

Ежегодно в целях создания условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся и предоставления им дополнительных возможностей для самореализации, 

популяризации интеллектуальных соревнований среди детей и молодежи проводится 

региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди 

обучающихся. Сезон 2020/2021 учебного года проходил в удаленном режиме. В 

результате конкурентного отбора по итогам 3 этапов в финал игры вышла команда МОУ 

СОШ № 13 «Эрудиты» (педагог-наставник - Попова Ирина Владимировна). Команда 

завоевала 2 место в старшей возрастной группе. 

В целях выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей, 

активизации интеллектуальной, познавательной, творческой инициативы обучающихся в 

городе ежегодно проводится интеллектуально-творческое состязание «Ученик года». В 

этом учебном году в состязании приняли участие 5 обучающихся 9-10 классов: 

Ольшанская Мария, 10 класс МБОУ СОШ № 4,  Полякова Елизавета, 10 класс МОУ СОШ 

№ 13, Худякова Эльмира, 9 класс МБОУ ООШ № 21, Смирнова Ирина, 10 класс МБОУ 

СОШ № 22, Шпейт Яна, 9 класс ФГКОУ СОШ № 151. 

Впервые конкурс проводился в очно-дистанционном формате, в группе ВКонтакте 

комитета по образованию было организовано массовое голосование за приз зрительских 

симпатий. 

Полякова Елизавета, набравшая наибольшее количество баллов, была признана  

победителем конкурса, получив Почетное звание «Ученик года-2021». Призером была 

признана Смирнова Ирина, следующая в итоговой таблице за победителем. Ирина 

получила Почетное звание «Вице - ученик года-2021». Приз зрительских симпатий также 

получила Елизавета Полякова. 
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Педагогические работники образовательных организаций регулярно проходят 

обучение по дополнительным образовательным программам в учреждениях 

дополнительного профессионального образования в городе Мурманске и за пределами 

Мурманской области. 

В целях повышения профессионального мастерства, интеллектуального развития и 

поддержки обучающихся,  имеющих повышенные образовательные потребности, 22 

педагогических работника зарегистрированы на Всероссийский научно-методический 

дистант-семинар «Подготовка школьника-исследователя в современных областях знаний» 

(май-октябрь 2021 год). 

Ежегодно учителя общеобразовательных школ являются участниками мероприятий 

Всероссийского образовательного центра «Сириус» фонда «Талант и успех». Весной 2021 

года Полянская Ирина Ивановна, учитель математики и информатики  МБОУ СОШ № 4, 

успешно пройдя конкурсный отбор, была приглашена на июньскую образовательную 

программу в очно-дистанционном формате «Особенности работы с одаренными в области 

информатики школьниками. Проведение олимпиад по информатике». 

 

VIII. Основные направления спортивно-оздоровительной деятельности  

Основными направлениями спортивно-оздоровительной деятельности МУ «ИМЦ» 

являются: 

- организация и проведение комплекса мероприятий по спортивно-

оздоровительной деятельности в системе образования города Оленегорска; 

- организация и проведение комплекса мероприятий военно-патриотической 

направленности в системе образования города Оленегорска; 

- курирование деятельности городского методического совета учителей физической 

культуры и ОБЖ; 

- организация и курирование методической деятельности в системе 

дополнительного образования города. 

В течение учебного года проводились совещания по организации и проведению 

соревнований и конкурсов (олимпиад), судейские коллегии по видам соревнований, 

готовились аналитические материалы по итогам: 

- муниципального этапа Олимпиады школьников по физической культуре (ноябрь 

2020г.); 

- муниципального этапа Олимпиады школьников по ОБЖ (декабрь 2020г.); 

- соревнований по баскетболу в рамках ПСИ (январь 2021г.); 

- теоретического конкурса в рамках ПС (январь 2021г.); 

- спортивного многоборья в рамках ПС. (февраль 2021г.); 

- соревнований по биатлону среди обучающихся ОО (февраль 2021г.); 

- Спартакиады молодежи России допризывного возраста  (февраль 2021г.);  

- муниципального этапа Праздника Севера среди учащихся (март 2021г.); 

- соревнований по волейболу в рамках ПСИ (апрель 2021г.); 

- соревнований по лазертагу (май 2021г.); 

- Учебных сборов для обучающихся 10-х классов (юноши, май 2021). 

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных 

жизненных установок и патриотического воспитания учащихся в течение 2020/2021 

учебного года были проведены муниципальные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников («Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры») спортивно-массовые и военно-патриотические мероприятия: 

1.  Муниципальный этап президентских спортивных игр по 

баскетболу 

7 – 27 января 

2021 

2.  Соревнования по биатлону в рамках Дня Зимних видов спорта 6 февраля 2021 

3.  Муниципальный этап президентских состязаний (для классов-

команд 5, 6, 7, 8 и 9 классов) 

8 – 11 февраля 

2021 
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4.  Муниципальная игра по ГО и ЧС 27 февраля 2021 

5.  Муниципальный этап Праздника Севера учащихся по лыжным 

гонкам 

10 – 11 марта 

2021 

6.  Муниципальный этап президентских спортивных игр по 

волейболу 

6 – 9 апреля 

2021 

7.  Муниципальный этап президентских спортивных игр по 

стрельбе из пневматической винтовки 

13 – 14 апреля 

2021 

8.  Муниципальный этап соревнований по Лазертагу 14 мая 2021 

9.  Учебные сборы обучающихся 10-х классов (юноши) по основам 

военной службы 

10-14 мая 2021 

 

В связи с отменой многих спортивно-массовых мероприятий из-за COVID-19, зачет 

между общеобразовательными организациями по Спартакиаде школьников не 

проводился. 

 

IX. Развитие детских общественных объединений и детского самоуправления 

Важную роль в воспитательной деятельности школ играет развитие детских 

общественных объединений и детского самоуправления. Во всех школах функционируют 

детские общественные объединения. 

Приказом комитета по образованию от 27.11.2019 № 627, в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 15.11.2019 № 17-09/12291-ТЛ 

«О создании ресурсных центров РДШ» МОУ СОШ № 13 определена в качестве 

муниципального ресурсного центра поддержки и развития Общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 

территорией.   

Обучающиеся МОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №4, МБОУ ООШ №21 активно 

вступают в Общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую 

организацию «Российское движение школьников». 

Образовательные организации города активно участвуют в развитии данного 

направления, принимают участие в конкурсах и мероприятиях:  

- в октябре 2020 года активисты РДШ МОУ СОШ № 13 приняли участие в 

региональном форуме РДШ, посвященном 5-летнему юбилею Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Актив школы организовал и провел тематический квиз для участников 

регионального форума; 

- в октябре 2020 года активисты РДШ МОУ СОШ № 13 стали участниками 

регионального лагеря-тренинга «Поколение РДШ» для молодежного актива Мурманского 

регионального отделения «Российского движения школьников»; 

- в декабре 2020 года обучающиеся МОУ СОШ № 13 приняли участие в 

региональном Зимнем фестивале РДШ на платформе ZOOM в онлайн-формате. 

- в марте 2021 года активисты РДШ приняли участие в сборе детского 

регионального совета РДШ в ЦДО «Лапландия» г.Мурманск; 

- в марте 2021 года прошел Региональный форум «Мы – команда  РДШ!» в г. 

Апатиты на базе МБОУ СОШ №14; 

- в апреле 2021 года обучающиеся приняли участие в фестивале "В ритме РДШ" в 

Мурманске. 

- в мае 2021 году обучающиеся и педагоги МОУ СОШ № 13 стали участниками 

добровольческого областного форума «Моя малая Родина» в рамках празднования 83-й 

годовщины образования Мурманской области. Педагог-организатор МОУ СОШ №13 

Пономарева Н.Н. представила опыт успешной методической работы педагогов области в 

рамках Российского движения школьников. Заместитель директора МОУ СОШ №13 по 
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воспитательной работе Матвеева Г.В. получила благодарность председателя РДШ С.Н. 

Рязанского за заслуги в области воспитания. 

По итогам регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» МОУ СОШ № 13 

заняла I место. 

Активист РДШ МОУ СОШ №13 Елизавета Полякова избрана лидером 

регионального детского совета РДШ по направлению «Личностное развитие» и приняла 

участие во всероссийском мероприятии «Большой Школьный Пикник (г. Москва).  

По итогам участия в конкурсах Российского движения школьников Елизавета 

получила путевку на смену «Артек» - восьмое чудо света». Лучшие представители 

каждого лагеря получили награду «Артека» - знак общественного признания «Звезда 

Артека». За личные достижения и участие в программах лагеря отметили девятерых 

ребят. В их числе оказалась и  Елизавета Полякова. 

Педагоги-организаторы МОУ СОШ №13 стали финалистами Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лига вожатых»: Пономарева Наталья 

Николаевна в номинации «Вожатые-наставники, работающие с постоянными детскими 

коллективами», Кукушкина Ксения Евгеньевна в номинации «Вожатые, работающие с 

постоянными детскими коллективами». Конкурс направлен на выявление и трансляцию 

лучших педагогических практик в сфере воспитания детей и проводится в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

Воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

повышения авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасности государства, 

изучения истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширения знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины - 

задача Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». 

В начале 2020 года Главой Администрации города Оленегорска подписано 

соглашение о сотрудничестве с начальником штаба Регионального отделения «Юнармии» 

Мурманской области. 

К концу 2020/2021 учебного года в Оленегорске членами юнармейского движения 

являлись 119 обучающихся образовательных организаций.  

№ 

п/п 

Наименование базовой организации количество юнармейцев 

1 МБОУ ООШ № 7 8 

2 МОУ СОШ № 13 44 

3 МБОУ СОШ № 22 24 

4 МУ ДО «ЦВР» 7 

5 ФГКОУ СОШ № 151 36 

Всего: 119 

Юнармейцы - активные участники городских и областных мероприятий 

патриотической и спортивной направленностей. 

Юнармейцы не только принимают участие в мероприятиях и соревнованиях, но и 

помогают в их организации и проведении. 

23.10.2020 юнармейцы СОШ №13 н.п. Высокий, СОШ № 22 (п.Протоки), СОШ № 

151 (Царь-город) прошли в традиционном шествии с цветами и свечами по Аллее героев, 

посвятив эту акцию 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.  

По итогам 2020 года представителям юнармейского движения вынесена 

благодарность от муниципального (17 человек) и регионального (11 человек) отделения 

ВВПОД Юнармия. Грамотой Начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» за 

достигнутые результаты награжден юнармеец г.Оленегорска – Шаманаев Артур (СОШ № 

22). 

13 февраля юнармейцы МБОУ СОШ № 22 и ЦВР приняли активное участие в 

митинге, посвященном выводу наших войск из Афганистана. Участвовали в концерте-
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открытии юбилейного XXV фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями 

встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...». 

12 Апреля 2021 года, в День Космонавтики, состоялось открытие Юнармейской 

комнаты муниципального отделения ВВПОД Юнармия по адресу улица Ферсмана, дом 

15. Здесь же состоялась церемония принятия кандидатов в ряды Юнармии, семь новых 

юнармейцев из школ № 13 и № 22 присягнули движению и влились в его ряды. После 

торжественной церемонии состоялось подписание Паспорта Юнармейской комнаты 

заместителем главы Администрации – председателем комитета по образованию Ларисой 

Федоровной Орловой и начальником Регионального штаба ВВПОД Юнармия Алмазом 

Фрунзевичем Биктимеровым. 

5 мая юнармейцы и кадеты МБОУ ООШ № 7 приняли участие в Акции «Вспомним 

всех поименно», которая проходила в сквере Ветеранов. 

7 мая юнармейцы принимали участие в митинге, посвященном Дню победы на 

железнодорожном вокзале г.Оленегорска. 

8 мая местным отделением ВВПОД Юнармия была организована Акция «Эстафета 

Памяти», посвященная 76 годовщине Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне.  В акции принимали участие воинские части 36097, 36226, военная 

полиция гарнизона, военная автоинспекция, юнармейские отряды МОУ СОШ № 13, ЦВР, 

МБОУ СОШ № 22, ФГКОУ СОШ № 151 - гарнизон ―Царь-город‖, ветераны 924-го 

гвардейского полка, военные летчики и другие почетные гости. Общее количество 

участников составило более 50 человек. 

9 мая юнармейцы СОШ № 13 и 22, ЦВР приняли участие в Параде Победы города 

Оленегорска.  

14 мая 2021 года прошло торжественное мероприятие и 16 кандидатов, 

обучающихся ФГКОУ СОШ № 151, вступили в ряды Юнармии. 

 

X. Всероссийские проверочные работы, государственная итоговая аттестация  

Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и качества 

учебных достижений обучающихся осуществляется в форме государственной итоговой 

аттестации (далее-ГИА).   

Специалисты МУ «ИМЦ» принимали активное участие в подготовке и проведении 

организационных мероприятий государственной итоговой аттестации выпускников. 

Ежегодно проводится статистический анализ результатов ГИА.    

В 2020-2021 учебном году проведена работа по методическому и организационно-

технологическому сопровождению государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) и единого государственного экзамена 

(далее-ЕГЭ): 

- организована консультационная поддержка по нормативно-правовому 

обеспечению проведения ГИА; 

- сформирована городская база данных выпускников общеобразовательных школ, 

участвующих в ГИА; 

- организована работа «горячей линии» по вопросам ГИА; 

- осуществлялось методическое сопровождение  работы пунктов проведения 

экзамена; 

-  обеспечено видеонаблюдение на пунктах проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

Реализована система подготовки к проведению ГИА: 

- комплекс обучающих мероприятий для всех участников ОГЭ и ЕГЭ 

(выпускников, родителей, педагогов, руководителей); 

- информационно - просветительская работа с участниками образовательной 

деятельности и общественностью; 
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- внедрение современных методов подготовки к экзаменам, в том числе 

информационно-коммуникационных, использование электронных образовательных 

ресурсов; 

- повышение квалификации педагогов-предметников, обучающих выпускников, 

для качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

ГИА в 2021 году проводилась в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил: 

использовались маски, перчатки, санитайзеры, соблюдалась социальная дистанция, 

проводилась дезинфекция помещений до, во время и после каждого экзамена, 

обеспечивалось обеззараживание воздуха в аудиториях и коридорах пунктов проведения 

ГИА. 

Рассадка выпускников производилась из расчета не более 10 человек в аудитории, 

расстояние между партами участников не менее 1,5 метров. 

Все аудитории проведения экзаменов в ППЭ-928 (Пункт проведения экзамена № 

928) на базе МБОУ ООШ №21 и в ППЭ-927 (Пункт проведения экзамена № 927) на базе 

МБОУ СОШ №4 оснащены видеокамерами. Также во всех пунктах во время экзаменов 

использовались блокираторы сигналов подвижной радиосвязи и систем беспроводного 

радиодоступа. 

Совершенствование независимой системы оценки качества образования - еще один 

важный вектор развития системы общего образования. 

Одна из форм оценки качества образования - всероссийские проверочные работы 

(далее-ВПР). Это разновидность промежуточной аттестации на соответствие результатов 

обучения школьников требованиям, установленных стандартами. Результаты ВПР 

вносятся в единую информационную систему, что позволит в перспективе отслеживать 

успехи учащихся с начальной школы и до еѐ окончания. 

Методисты МУ «ИМЦ» приняли активное участие в организации ВПР в МОО. 

Обучающиеся выполняли проверочные работы в штатном режиме, с учетом 

каникулярного времени.  

С целью обеспечения объективности проведения процедуры на всех ВПР 

присутствовали муниципальные общественные наблюдатели из числа методистов МУ 

«ИМЦ». 

В 2020-2021 учебном году проверка ВПР осуществлялась муниципальными 

предметными комиссиями. 

 

XI. Цели и задачи МУ «ИМЦ» в 2021/2022 учебном году 

1. Цель: Модернизация модели методической службы для осуществления 

непрерывного научно-методического сопровождения повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров, в 

том числе сетевого, в соответствии с приоритетными задачами в области образования. 

2. Основные задачи: 

- координация муниципальной инфраструктуры научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, включая 

стажировочные площадки, наставничество и менторское сопровождение; 

- создание условий для сопровождения персональных траекторий 

профессионального развития педагогов;  

- обеспечение информирования педагогических работников об инновационных 

формах обучения и возможностях профессионального роста в регионе;  

- изучение запросов на методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогическим работникам, направление на обучение в ЦНППМ;  

- стимулирование участия педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций, сопровождение деятельности объединений педагогов, 

способствующих их профессиональному развитию; 



42 

 

- организация взаимодействия и взаимообучения работников образования; 

- содействие в создании и поддержке функционирования разветвленной сети 

специалистов, осуществляющих деятельность по тьюторскому сопровождению 

прохождения педагогическими и управленческими кадрами индивидуальных 

образовательных маршрутов (в том числе прохождения программ ДПО);  

- обеспечение создания и функционирования сети муниципальных тьюторов и 

создание условий для освоения ими инновационных технологий непрерывного 

повышения профессионального мастерства; 

- сопровождение фасилитации переноса приобретенных (усовершенствованных) 

профессиональных компетенций в ежедневную педагогическую (управленческую) 

практику; 

- обеспечение условий для реализации инновационных проектов и программ, 

направленных на развитие профессионального мастерства педагогических и руководящих 

кадров муниципальных образовательных организаций. 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


