
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

184536, г. Оленегорск, Мурманская область, 

ул. Мира, д.38 

Тел./факс: (81552) 54-217, 53-206 

 

от 20.04.2022  № 103 
         На № ________________ от «___» _____________ 

 

Руководителям 

образовательных организаций 

 

(для руководителей  

городских методических советов, 

городских методических 

объединений, 

городских проблемно-творческих 

микрогрупп) 

 

 

О направлении информации 

 

В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки качества 

образования города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденной 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 28.07.2020 № 319, 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 

Мурманской области от 12.01.2021 № 7, Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») проводит ежегодный 

анализ методической работы, в том числе на основе отчетов руководителей 

общественно – профессиональных объединений по итогам учебного года. 

В целях организации единых подходов к составлению отчетов, просим направить 

в адрес руководителей городских общественно – профессиональных объединений 

(городских методических советов, городских методических объединений, городских 

проблемно-творческих микрогрупп, руководителя административно – методического 

совета заместителей директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций) примерный план отчета руководителя городского 

общественно – профессионального объединения по итогам работы за учебный год.  

 

Приложение: на 1 л. в электронном виде.   

 

  

Директор О.А. Соболева 

 

       
 
Столярова Людмила Николаевна, МУ «Информационно-методический центр», старший методист,  

(815 52) 57 062, lyudmila.stolyarowa@yandex.ru   

 

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

             

mailto:lyudmila.stolyarowa@yandex.ru


Приложение  

к письму МУ «ИМЦ» 

от 20.04.2022  № 103 

 

Примерный план отчета руководителя городского общественно – 

профессионального объединения по итогам работы за учебный год 

 

1. Тема работы городского общественно – профессионального объединения 

(далее – ГОПО) в текущем учебном году. 

 

2. Задачи, решаемые ГОПО в текущем учебном году. 

 

3. Количество участников ГОПО – кадровый потенциал. 

 

4. Выявленные профессиональные дефициты педагогических работников и меры 

по их ликвидации: 

- основные направления методической работы: 

- количество проведенных заседаний: 

- формы работы по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников: 

- количество проведенных мероприятий/количество участников:  

- повышение квалификации педагогических работников, в том числе обучение в 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».  

 

5. Обобщение и распространение педагогического опыта:  

- выступления на конференциях, семинарах, совещаниях и т.д.: 

 

- участие в профессиональных конкурсах различных уровней (федеральный, 

региональный, муниципальный):  

 

- участие в деятельности профессиональных ассоциаций, жюри 

профессиональных конкурсов различного уровня: 

 

- публикации.  

 

6. Социальное партнерство.  

 

7. Информационная открытость – сайт, СМИ.  

 

8. Не выполнено по плану, причины. 

 

9. Задачи на следующий учебный год. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


