
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

                                                                                                                                    

    13.09.2022           № 438 

 

О проведении 22 сентября 2022 года семинара-практикума для 

методического актива системы общего и дополнительного образования 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области «Некоторые аспекты внедрения целевой  

модели наставничества» 

 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по 

совершенствованию методической работы в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией на 2021-2023 годы, утвержденным приказом 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 12.01.2021 № 7, Программой развития муниципальной методической 

службы системы образования муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области на 2022-2024 годы, 

утвержденной приказом МУ «ИМЦ»  от 10.12.2021 № 93, в целях реализации 

модели непрерывного профессионального сопровождения  педагогов, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 22 сентября 2022 года в 15.00 семинар-практикум для 

методического актива системы общего и дополнительного образования 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области по теме: «Некоторые аспекты внедрения целевой модели 

наставничества» с участием Лузик Наталии Сергеевны, директора Центра 

непрерывного повышения педагогического мастерства (ЦНППМ) Института 

развития образования (далее – Семинар-практикум). 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Семинара-

практикума Муниципальное учреждение «Информационно – методический центр» 

(далее – МУ «ИМЦ»). 

3. Директору МУ «ИМЦ» (Соболева О.А.):  

3.1. Создать необходимые условия для проведения Семинара-практикума. 

3.2. Не позднее чем через три дня после проведения Семинара-практикума 

разместить пресс - релиз о мероприятии на официальном сайте МУ «ИМЦ». 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

участие в Семинаре-практикуме: 

4.1. Заместителей руководителей, курирующих методическую работу. 



4.2..Руководителей общественно-профессиональных объединений 

педагогических работников (приказ Комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией от 09.09.2022 № 427 «Об 

организации методической работы в муниципальном округе город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области в 2022/2023 учебном году»). 

5. Муниципальному учреждению «Контора хозяйственного обслуживания» 

(Суворов С.А.) обеспечить транспортное обслуживание участников Семинара-

практикума.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Администрации города Оленегорска 

Кашаеву Е.Л. 

 

Председатель В.В. Решетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к. 5, 9, 14, ИМЦ, ДОО № 2, 6, 9, 12, 13, 14, 15, МБОУ СОШ № 4, 13, 22, МБОУ ООШ № 7, 21, ЦВР, 

КХО 

 


