
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

09.09.2022                                                                                                                    № 427  
 

Об организации методической работы в муниципальном округе  

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

в 2022/2023 учебном году 

 

 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 Муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 10.12.2021 № 93, руководствуясь приказом комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

от 25.03.2021 № 121 «Об общественно-профессиональном объединении 

педагогических работников в системе общего и дополнительного образования 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», в 

целях организации методической работы в муниципальном округе город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области в 2022/2023 учебном году, 

укрепления и развития общественно-профессионального объединения 

педагогических работников, заинтересованных в повышении качества общего и 

дополнительного образования, престижа профессии педагога,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить методические темы муниципальных образовательных 

организаций муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2022/2023 учебный год (Приложение). 

2. Назначить руководителями общественно - профессиональных объединений 

педагогических работников:  

2.1. Руководителями городских методических советов (далее ГМС): 

- Антюх Любовь Анфировну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», - 

учителей истории, обществознания, права и экономики; 

- Дунаеву Ирину Анатольевну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», - 

учителей химии и биологии; 



- Дьяченко Ольгу Владимировну – учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21», - 

учителей физики; 

- Герасимовскую Зою Анатольевну, старшего методиста Муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр», - педагогов дошкольных 

образовательных организаций; 

- Виноградову Светлану Анатольевну, учителя Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», - учителей географии; 

- Бутакову Екатерину Владимировну, учителя Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 21», - учителей физической культуры и преподавателей курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- Мацевку Лесю Брониславовну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21», - 

классных руководителей; 

- Мочалову Марину Леонидовну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21», - 

учителей начальных классов; 

- Патракееву Ольгу Ивановну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», - 

учителей технологии; 

- Плаксину Татьяну Ивановну, учителя муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», - 

учителей иностранного языка; 

- Полянскую Ирину Ивановну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», - 

учителей математики и информатики; 

- Салихову Марину Юсепьевну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21», - 

учителей музыки и изобразительной деятельности; 

- Свиридову Анжеллу Валентиновну, учителя муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», - 

учителей русского языка и литературы.  

2.2. Руководителями городских методических объединений (далее ГМО): 

- Алекперову Яну Сергеевну, педагога – библиотекаря муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», - 

школьных библиотекарей;  

- Бакланову Оксану Анатольевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15, - «ИКТ мастер»; 

- Бизунову Нину Анатольевну, воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 2, - воспитателей, занимающихся с 

детьми продуктивными видами деятельности; 



- Петухову Веру Александровну, учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21», - 

«Школа молодого учителя»; 

- Чувашову Юлию Андреевну, педагога-психолога Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 21», - педагогов-психологов дошкольных и общеобразовательных 

организаций; 

- Кеба Татьяну Владимировну, инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14, - по 

физкультурно-оздоровительному развитию дошкольников «Здоровый малыш 

плюс»; 

- Климкину Анну Викентьевну, воспитателя Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения № 14, - учителей-логопедов и воспитателей 

логопедических групп; 

- Лавреневу Оксану Евгеньевну, педагога-организатора Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», – 

педагогов-организаторов; 

- Ермолину Татьяну Борисовну, воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 6, - воспитателей старших и 

подготовительных групп «Наукоград для дошколят»; 

- Рогаль Бэллу Юрьевну, музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14, - музыкальных 

руководителей; 

- Савинову Ирину Борисовну, воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 2, - «Раннее развитие»; 

- Тарлакьян Елену Юрьевну,  воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 15, - «Лаборатория молодого 

педагога»; 

- Хозову Ирину Михайловну, воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 12, – воспитателей, осуществляющих 

патриотическое воспитание дошкольников «Родник»; 

- Шангину Ольгу Викторовну, воспитателя муниципального  

автономного  дошкольного образовательного учреждения № 13, - по эколого-

краеведческому воспитанию дошкольников. 

3. Руководителям общественно - профессиональных объединений 

педагогических работников в своей деятельности руководствоваться приказом 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 25.03.2021 № 121. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Организовать работу над методическими темами. 

4.2. Создать условия для эффективного функционирования общественно-

профессиональных сообществ в подведомственных образовательных организациях.  

4.3. В срок до 15 мая 2023 года направить в Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» отчеты о работе над методическими 

темами. 



5. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организаций  и учреждений образования установить доплату с 01 сентября 2022 года 

по 31 августа 2023 года: 

5.1. В размере 15 % к должностному окладу из фонда заработной платы 

соответствующей образовательной организации руководителям городских 

методических советов учителей русского языка и литературы, математики и 

информатики. 

5.2. В размере 12% к должностному окладу из фонда заработной платы 

соответствующей образовательной организации (учреждения образования) 

руководителям городских методических советов педагогов дошкольных 

образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей химии и 

биологии, учителей географии, учителей истории, обществознания, права и 

экономики, учителей физики, учителей иностранного языка, классных 

руководителей. 

5.3. В размере 10% к должностному окладу из фонда заработной платы 

соответствующей образовательной организации руководителям городских 

методических советов учителей технологии, учителей физической культуры и 

преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности», учителей музыки 

и изобразительной деятельности. 

5.4. В размере 8% к должностному окладу из фонда заработной платы 

соответствующей образовательной организации (учреждения образования) 

руководителям городских методических объединений. 

6. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.): 

6.1. Обеспечить координацию деятельности общественно-профессиональных 

объединений педагогических работников. 

6.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных образовательных организаций в рамках работы над методическими 

темами. 

6.3. В срок до 25 сентября 2022 года утвердить планы работы общественно-

профессиональных объединений педагогических работников на 2022/2023 учебный 

год, разместить их на сайте Муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (далее – МУ «ИМЦ»). 

6.4. В срок до 26 июня 2023 года разместить отчеты руководителей 

общественно-профессиональных объединений педагогических работников на сайте 

МУ «ИМЦ». 

6.5. В срок до 01 июля 2023 года предоставить в комитет по образованию 

справку о деятельности общественно-профессиональных объединений 

педагогических работников в 2022/2023 учебном году. 

6.6. Обеспечить информирование участников образовательных отношений о 

деятельности муниципальной методической службы через размещение пресс-

релизов в группе Комитета по образованию в социальной сети ВКонтакте, на сайте 

МУ «ИМЦ». 

7. Руководителям общественно-профессиональных объединений 

педагогических работников: 



7.1. В срок до 20 сентября 2022 года направить в МУ «ИМЦ» планы работы 

ГМС и ГМО на 2022/2023 учебный год. 

7.2. В срок до 19 мая 2023 года направить в МУ «ИМЦ» отчеты о работе 

общественно-профессиональных объединений педагогических работников в 

2022/2023 учебном году. 

7.3. Своевременно (не позднее чем через 3 дня после проведения) направлять в 

МУ «ИМЦ» (Столяровой Л.Н.) пресс-релизы о мероприятиях, проводимых в рамках 

деятельности общественно-профессиональных объединений педагогических 

работников.  

8. Приказы комитета по образованию Администрации города Оленегорска от 

10.09.2020 № 395 «Об организации методической работы в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией в 2020-2021 учебном году», от 01.12.2021 № 561 «О 

внесении изменений в  приказ комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией от 10.09.2021 № 395 «Об 

организации методической работы в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией в 2021-2022 учебном году» считать утратившими силу. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель В.В. Решетова 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рассылка: дело,14, ЦБ, ИМЦ-2; ДОУ № 2,6,9,12,13,14,15; СОШ № 4,13,22; ООШ № 7, 21; ЦВР 

 



Приложение к приказу 

комитета по образованию 

Администрации г. Оленегорска 

от 09.09.2022  № 427 

 

Методические темы муниципальных образовательных организаций  

Муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области на 2022/2023 учебный год 

 
№ 

п.п. 

Образовательная 

организация 

Методическая тема 

1. МБДОУ № 2 «Познавательное развитие детей дошкольного возраста в 

образовательном пространстве ДОО»  

2. МБДОУ № 6 «Формирование позитивной установки к различным видам 

труда как условие успешной социализации детей 

дошкольного возраста» 

3. МАДОУ № 9 «Развитие социальной и личностной компетентности 

воспитанников в условиях гражданско-патриотического 

воспитания» 2021-2023гг. 

4. МБДОУ № 12 «Актуальные аспекты формирования элементарных 

математических представлений у современных 

дошкольников» 

5. МАДОУ № 13  «Актуальные аспекты развития инициативности и 

эмоционального интеллекта воспитанников в ДОО» 

6. МБДОУ № 14 «Проектирование и реализация внутренней системы оценки 

качества образования в современной ДОО» 

7. МБДОУ № 15 «Создание личностно – развивающей образовательной 

среды в МБДОУ № 15 для развития личностного потенциала 

каждого образовательного пространства» 

8. МБОУ СОШ № 4 «Повышение эффективности образовательной деятельности 

через применение современных подходов и непрерывное 

развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности» 

9. МБОУ ООШ  № 7  «Образовательная среда школы как условие реализации 

ФГОС и ресурс повышения качества образования»  

10. МБОУ СОШ № 13 «Создание единого методического пространства 

образовательной организации как эффективный компонент 

системы управления качеством образования»  

11. МБОУ ООШ № 21 «Проектирование и реализация внутришкольной системы 

контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО» 

12. МБОУ СОШ № 22 «Создание образовательного пространства школы как 

ресурса для личностной, социальной и профессиональной 

успешности обучающихся в условиях реализации ФГОС»  

13. МУ ДО «ЦВР» «Внутренняя система оценки качества образования как 

основа эффективности образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования»  

 


