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Используемые сокращения в плане работы информационно-методического центра 

ВсОШ                  - всероссийская олимпиада школьников 

ГИА                      – государственная итоговая аттестация  

ОПО                      общественно – профессиональное объединение - педагогических работников в системе 

     общего и дополнительного образования города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ГМС                     - городской методический совет  

ДОО                     - дошкольная образовательная организация 

ЕГЭ                      - единый государственный экзамен 

ИКТ                      - информационно-коммуникационные технологии   

ИМЦ         - муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» 

АМС     - административно-методический совет заместителей директоров по учебной работе и административного резерва общеобразовательных организаций города 

Оленегорска с подведомственной территорией 

ИРО                      - институт развития образования 

КО АМО                 - комитет по образованию Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

КХО                     - муниципальное учреждение «Контора хозяйственного обслуживания» 

МОиН МО            - Министерство образования и науки Мурманской области  

МОО                    - муниципальная образовательная организация 

МОЦ                    - Муниципальный опорный центр  

ЦВР                 - муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

ОГЭ                     - основной государственный экзамен 

ООШ                    - основная  общеобразовательная школа 

ПФДО                  - персонифицированное финансирование дополнительного образования 

РМЦ                     - Региональный модельный центр 

СОШ                    - средняя общеобразовательная школа 

ФГОС                   - федеральный государственный образовательный стандарт 

ЦБ                        - Муниципальное учреждение образования «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» 
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Методическая тема:  

Модернизация модели муниципальной методической службы для осуществления непрерывного методического 

сопровождения повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров в 

соответствии с приоритетными задачами в области образования. 

 

I. Цель: развитие муниципальной методической службы системы образования муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией в целях повышения качества образования в муниципальных образовательных 

организациях в соответствии: 

- с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  с Комплексом мер, направленных на совершенствование системы обеспечения профессионального развития 

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

комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 21.11.2019 № 614; 

- Концепцией муниципальной системы оценки качества образования в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией, утвержденной приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области от 28.07.2020 № 319; 

- Программой развития муниципальной методической службы системы образования города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области на 2022-2024 годы, утвержденной приказом МУ «ИМЦ» от 10 декабря 

2021 года.  

- Положением об общественно-профессиональном объединении педагогических работников в системе общего и 

дополнительного образования города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденным 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 25.03.2021 № 

121; 

- Уставом муниципального учреждения «Информационно – методический центр». 

 

II. Основные задачи: 

- совершенствование единого методического пространства муниципальной системы образования как эффективного 

компонента управления качеством образования; 
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- развитие профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС; 

- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров; 

- повышение профессионального мастерства педагогов, в том числе через участие в профессиональных конкурсах; 

- реализация муниципального проекта наставничества; 

- сопровождение персональных траекторий профессионального развития педагогических работников и управленческих 

кадров на основе выявленных дефицитов; 

- стимулирование участия педагогических работников и управленческих кадров в деятельности профессиональных 

сообществ, сопровождение деятельности общественно–профессиональных объединений с учетом конкретной ситуации в 

образовательной организации для обеспечения возможности каждому педагогу повысить свой профессиональный уровень; 

- организация взаимодействия и взаимообучения педагогических работников и управленческих кадров; 

- изучение запросов, осуществление адресной методической и психолого-педагогической поддержки педагогических 

работников и управленческих кадров; 

- мониторинг и оценка использования эффективных форм реализации ФГОС на практике; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических работников и управленческих кадров на 

обновление профессиональных знаний, умений и навыков и использование передовых педагогических практик; 

- помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы.  

 

 III. Мероприятия, обеспечивающие решение задач: 
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№ 

п/п 

Время 

проведения 

Направление работы и мероприятия Ответственные Результат 

1. Организационно - методическое сопровождение  инновационных проектов и программ, направленных на повышение мотивации 

педагогических работников и управленческих кадров на обновление профессиональных знаний, умений и навыков и использование 

передовых педагогических практик 

1.1.Реализация национальных проектов «Образование» 

1.1.1. В течение года Методическое сопровождение деятельности Центров 

образования «Точка роста» -  МБОУ СОШ № 4,13,22, 

МБОУ ООШ № 7 

Никонов А.А. 

 

Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.1.2. В течение года Методическое сопровождение проекта «Цифровая 

образовательная среда» -  МБОУ СОШ № 4,13,22, МБОУ 

ООШ № 7, 21 

Дороничев А.Г. 

 

Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.2. Региональные инновационные площадки 

1.2.1. В течение года Методическое сопровождение деятельности 

инновационной площадки «Создание детского 

«экспериментариума» в условиях «Академии дошкольных 

наук» - МБДОУ № 14 

Клепикова О.А. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.2.2. В течение года Методическое сопровождение деятельности 

инновационной площадки «Естественно-математический 

кластер «ПрактикУм»: формирование мотивирующей 

среды развития обучающихся сельской школы» -  МБОУ 

СОШ № 13 

Соболева О.А. 

 

Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.2.3. В течение года Методическое сопровождение деятельности 

инновационной площадки «Создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся – 

«Мастерская юного парикмахера» - ЦВР 

Никонов А.А. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.2.3. В течение года Методическое сопровождение подготовки конкурсной 

документации на участие в  конкурсных отборах на 

предоставление грантов в форме субсидии из областного 

бюджета на реализацию инновационных проектов в 

системе образования Мурманской области 

Соболева О.А. 

 

Конкурсная документация 

1.3. Региональные пилотные площадки и опорные образовательные организации 

1.3.1. В течение года Методическое сопровождение деятельности площадки Столярова Л.Н. Пресс-релизы, 
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«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 ООШ №21 

 информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.3.2. В течение года Методическое сопровождение деятельности площадки 

«Реализация в общеобразовательной организации 

программы внеурочной деятельности «Шахматы» - МБОУ 

СОШ №№ 4,13,22 

Метелкин Л.В. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.3.3. В течение года Методическое сопровождение деятельности площадки 

«Апробации моделей служб ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья» - МАДОУ № 9 

Клепикова О.А. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.3.4. В течение года Методическое сопровождение деятельности площадки 

«Осуществление деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в 

Мурманской области» - МБОУ СОШ № 13 

Шеремет И.Н. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.3.5. В течение года Методическое сопровождение деятельности опорных школ 

по реализации курса «Основы финансовой грамотности» - 

МБОУ СОШ № 4, 22 

Шеремет И.Н. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.3.6. В течение года Методическое сопровождение деятельности опорной 

школы  по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся – МБОУ СОШ № 4 

Столярова Л.Н. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.4. Реализация региональных проектов 

1.4.1. В течение года Методическое сопровождение деятельности в рамках 

проекта «Создание информационно-библиотечных центров 

в общеобразовательных организациях Мурманской 

области»  

Бошко М.Н., 

 

Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.5. Муниципальные проблемно-методические площадки 
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1.5.1. В течение года Организация деятельности муниципальной проблемно-

методической площадки «Познавательное направление 

воспитания старших дошкольников в образовательном 

пространстве ДОО» - МБДОУ № 2 

Клепикова О.А. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.5.2. В течение года Организация деятельности муниципальной проблемно-

методической площадки «Формирование духовно-

нравственных качеств личности ребенка на основе 

реализации программы Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, 

Ю.С. Калинкиной «С чистым сердцем» – МБДОУ № 6 

Клепикова О.А. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.5.3. В течение года Организация деятельности муниципальной проблемно-

методической площадки «Организация волонтерского 

движения в детском саду как условие поддержки детской 

инициативы и эффективной социализации» - МАДОУ № 9 

Клепикова О.А. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.5.4. В течение года Организация деятельности муниципальной проблемно-

методической площадки «Актуальные аспекты развития 

математических способностей современного дошкольника» 

– МБДОУ № 12 

Клепикова О.А. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.5.5. В течение года Организация деятельности муниципальной проблемно-

методической площадки «Воспитание самостоятельности и 

инициативы у детей дошкольного возраста» - МАДОУ № 

13 

Клепикова О.А. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.5.6. В течение года Организация деятельности муниципальной проблемно-

методической площадки «Формирование основ 

финансовой грамотности и начальных экономических 

знаний дошкольников в процессе интеграции 

образовательных областей» - МБДОУ № 14  

Клепикова О.А. Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.6. Муниципальные центры 

1.6.1. В течение года Методическое сопровождение деятельности 

Координационного центра по робототехнике – МБОУ 

СОШ № 4 

Никонов А.А. 

 

Пресс-релизы, 

информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

1.6.2. В течение года Методическое сопровождение деятельности Никонов А.А. Пресс-релизы, 
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Координационного центра по робототехнике для детей 

дошкольного возраста – МАДОУ № 13 

 информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

2. Информационное обеспечение муниципальной системы образования 

2.1. В течение года 

 

Информирование педагогического сообщества о 

новых направлениях в развитии дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, о 

содержании образовательных программ, новых 

учебниках, учебно-методических комплексах, 

нормативных правовых актах 

специалисты ИМЦ Направление информации в 

ОО и размещение 

информации на сайте ИМЦ 

2.2. В течение года 

 

Подготовка материалов о деятельности ИМЦ, ОО для 

сайта ИМЦ, КО АМО и СМИ, для социальных сетей 

специалисты ИМЦ Размещение информации на 

сайте ИМЦ, КО АМО, 

направление информации в 

СМИ и социальные сети 

2.3. В течение года 

 

Мониторинг социальных сетей и СМИ об отрасли 

«Образование». Оперативное информирование   

педагогических и управленческих кадров   

специалисты ИМЦ Повышение 

профессиональной 

грамотности методистов, 

педагогических и 

управленческих кадров 

2.4. В течение года 

 

Формирование банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической) 

специалисты ИМЦ Повышение 

профессиональной 

компетентности методистов 

ИМЦ 

2.5. В течение года 

 

Разработка методических рекомендаций по различным 

направлениям методической деятельности, 

проектов муниципальных нормативных правовых 

документов в области образования 

специалисты ИМЦ Повышение 

профессиональной 

грамотности 

педагогических и 

управленческих кадров 

2.6. в течение года Информационно-разъяснительная работа по подготовке и 

проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

Дороничев А.Г. Пресс-релизы, 

информационные письма 

2.7. В течение года Распространение в МОО нормативных правовых Дороничев А.Г. Информированность МОО 
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 документов и методических рекомендаций по предметам 

ЕГЭ и ОГЭ 

о процедуре и содержании 

ОГЭ, ЕГЭ 

2.8. в течение года Информационное обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

специалисты ИМЦ Информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

2.9. в течение года Исполнение информационных запросов МОиН МО, ИРО, 

КО АМО и др. 

специалисты ИМЦ Подготовка проектов 

ответов на 

информационные запросы 

2.10. в течение года Информирование организаций системы образования о 

поступивших распорядительных и нормативных 

документах, методических рекомендациях, проведении 

конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) различного уровня  

специалисты ИМЦ Информационные письма, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

2.11. в течение года Работа со средствами массовой информации: приглашение 

представителей прессы на мероприятия, подготовка и 

предоставление информации о деятельности 

муниципальной методической службы  

Соболева О.А., 

методисты ИМЦ 

Информирование о 

деятельности методической 

службы 

2.12. в течение года Подготовка информации по итогам олимпиад, научно-

практических конференций для размещения на сайте ИМЦ 

Журавлева Т.В. Информирование о 

деятельности  МОО и 

ИМЦ, ее результатах 

2.13. в течение года Подготовка информации по итогам семинаров, совещаний, 

программ проводимых городских мероприятий для 

размещения на сайте ИМЦ 

методисты ИМЦ Информирование о 

деятельности  МОО и 

ИМЦ, ее результатах 

2.14. в течение года Информирование учащихся, родителей (законных 

представителей) о способах получения сертификата 

дополнительного образования, навигаторе 

дополнительного образования Мурманской области  

Никонов А.А. Организация 

разъяснительной работы 

 

3. Мониторинг состояния, результатов и перспектив развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

муниципальной системы образования. Сбор и анализ информации об основных направлениях развития образования, 

научно-методическом обеспечении образовательной деятельности 

3.1. Сентябрь-

октябрь 2022 

Статистический анализ педагогических кадров МОО по 

результатам тарификации, корректировка данных 

Бошко М.Н. 

 

Статистический анализ 
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3.2. Раз в полугодие 

 

Анализ и обновление базы данных кадрового состава 

педагогических и руководящих кадров ДОО 

Клепикова О.А. Статистический анализ 

3.3. сентябрь 

2022 г. 

Анализ и обновление базы данных руководителей и 

заместителей руководителей ОПО 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Подготовка проекта 

приказа КО АМО о 

назначении  руководителей 

и заместителей 

руководителей ОПО, 

размещение информации на 

сайте ИМЦ 

3.4. в течение года Организация работы  комиссии по формированию реестров 

программ дополнительного образования  

Никонов А.А. Аналитическая справка о 

работе комиссии 

3.5. сентябрь, май 

2022 года 

Мониторинг наполняемости навигатора программами 

дополнительного образования, перевод и зачисление 

учащихся на модули программ через личный кабинет 

муниципального оператора на портале 51ПФДО  

Никонов А.А. Аналитическая справка 

3.6. сентябрь 

2022 г. 

Анализ состояния системы дополнительного образования 

детей в городе Оленегорске на начало 2022-2023 учебного 

года 

Метелкин Л.В., 

Никонов А.А. 

Аналитическая справка 

3.7. сентябрь 

2022 г. 

Анализ и корректировка годовых планов ОПО, размещение 

на сайте ИМЦ 

Столярова Л.Н., 

 

Анализ и размещение 

планов работы на учебный 

год на сайте ИМЦ  

3.8. сентябрь 

2022 г. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников МОО 

Дороничев А.Г. Статистический сборник 

3.9. ноябрь 

2022 г. 

Анализ организации образовательной деятельности в ОО г. 

Оленегорска в 2022-2023 уч.году 

Бошко М.Н. Сводная информация 

3.10. ноябрь 

2022 г. 

Статистический анализ фондов школьных библиотек на 

2021-2022 уч.год 

Бошко М.Н. Аналитическая справка 

3.11. ноябрь 

2022 г. 

Анализ заявок МОО на участие в муниципальном этапе 

ВсОШ  

Журавлева Т.В. Сводная заявка. 

Подготовка пакета 

документов 
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3.12. Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Подготовка информации об участниках муниципального 

этапа ВсОШ по окончании проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу 

Журавлева Т.В. Информация в МОиН МО 

3.13. декабрь 

2022 г. 

Анализ использования МОО в 2021-2022 учебном году 

учебно-методических комплектов 

Бошко М.Н. Информационное письмо 

3.14. декабрь 

2022 г. 

Организация диагностики профессиональных и 

информационных потребностей руководящих и 

педагогических работников МОО на 2022/2023 уч. год: 

- изучение потребностей педагогов, выявление проблем, 

требующих решения в ходе организации методической 

работы; 

- анализ заявок на участие муниципальных 

образовательных организаций, педагогов МОО в городских  

методических мероприятиях 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Проект плана работы ИМЦ 

на 2023 год 

3.15. декабрь 

2022 г. 

Анализ проведения декады «SOS». Подготовка сводного 

отчета 

Шеремет И.Н. Информационное письмо 

3.16. декабрь 

2022 г. 

Подготовка информации о результатах муниципального 

этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету 

Журавлева Т.В., 

руководители ГМС 

Проекты приказов. 

Отчеты в МОиН МО. 

Сводная заявка на участие в 

региональном этапе ВсОШ 

3.17. ежемесячно Формирование банка данных высокомотивированных 

обучающихся с повышенными образовательными 

потребностями 

Журавлева Т.В. Банк данных   

3.18. Раз в полугодие Анализ профессиональных и информационных 

потребностей  педагогов ДОО 

Клепикова О.А. Аналитическая справка 

3.19. ежемесячно Подготовка сводного плана организационно-массовой 

работы МОО 

Бошко М.Н., 

Шеремет И.Н. 

Приложение к плану 

работы 

3.20. ежеквартально Подготовка информации о реализации в ИМЦ 

мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по 

противодействию коррупции 

Соболева О.А. Отчет о выполнении в КО 

АМО  

3.21. в течение года Мониторинг охвата детей дополнительным образованием 

через личный кабинет муниципального оператора на 

Никонов А.А. Аналитическая справка по 

итогам года 
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портале 51ПФДО 

3.22. в течение года Анализ модернизации и наполняемости  сайтов МОО Дороничев А.Г. Сводный отчет в КО АМО 

3.23. раз в полугодие Подготовка  информации о выполнении Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов 

Журавлева Т.В. Отчет о выполнении в КО 

АО, МОиН МО 

3.24. в течение года Анализ участия и результатов общегородских конкурсных 

и иных мероприятий (фестивали, декады, месячники и др.) 

среди педагогов, обучающихся, воспитанников) 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Аналитическая справка, 

проекты приказов о 

результатах мероприятий, 

размещение на сайте ИМЦ 

4. Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

4.1. Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Подготовка и внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА в 

муниципальном округе город Оленегорск с 

подведомственной территорией 

Дороничев А.Г. База данных о 

выпускниках, сдающих 

экзамены в форме ОГЭ и 

ЕГЭ, работников пунктов 

проведения экзаменов 

4.2. в течение года Организационное обеспечение участия обучающихся в 

тренировочных и основных экзаменах ГИА, апробациях 

программного обеспечения при проведении ЕГЭ  

Дороничев А.Г. Проекты приказов, 

информационных писем, 

формирование пакета 

документов 

4.3. в течение года Организационно-методическое сопровождение  

функционирования сетевого средства массовой 

информации для педагогических работников 

«Методическая копилка» 

Соболева О.А., 

Климкина Е.А., 

Дороничев А.Г., 

члены 

редакционной 

коллегии 

Размещение методических 

материалов педагогов ОО в 

сетевом СМИ на сайте 

ИМЦ 

4.4. в течение года Выпуск газеты для обучающихся «Школьные истины» Климкина Е.А. Информирование о 

деятельности МОО 

(размещение на сайте) 

5. Организационно - методическое обеспечение и сопровождение профессиональной деятельности педагогических 

и административных работников муниципальных образовательных организаций 

5.1. в течение года Планирование деятельности информационно- Бошко М.Н., Планы работы на год, 
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методического центра, обеспечение исполнения плановых 

мероприятий 

методисты ИМЦ месяц, неделю 

5.2. в течение года Организационно-методическое сопровождение  

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку  

Соболева О.А., 

члены ГЭК 

 

Проведение  

государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, 

ОГЭ, итогового сочинения 

(изложения), итогового 

собеседования по русскому 

языку без нарушений 

законодательства в области 

образования 

5.3. в течение года 

по плану 

МОиНМО 

Организационно-методическое сопровождение процедур 

мониторинга и независимой оценки качества образования 

Соболева О.А., 

Клепикова О.А., 

 

Проведение мониторинга  

и независимой оценки 

качества образования  без 

нарушений 

законодательства в области 

образования 

5.4. в течение года 

 

Организационно-методическое сопровождение процедур  

оценки методических компетенций учителей 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

Проведение  оценки 

методических компетенций 

учителей 

5.6.  в течение года 

 

Реализация Плана методических мероприятий по 

устранению профессиональных дефицитов педагогических 

работников города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области по русскому языку, 

математике, обществознанию, истории, физике, химии, 

биологии в 2021-2022 учебном году, утвержденного 

приказом МУ «ИМЦ» от 12.11.2021 № 79 в течение 

учебного года МУ «ИМЦ», ОО, ГМС 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

устранению 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников  по русскому 

языку, математике, 

обществознанию, истории, 

физике, химии, биологии 

5.7. январь 

2022 г. 

Подготовка транспортной схемы по организации перевозок 

обучающихся во время регионального этапа ВсОШ, 

доставки материалов ВсОШ  

Журавлева Т.В. ТСП 

 

5.8. Январь, апрель - Подготовка транспортной схемы для организации Дороничев А.Г. ТСП 
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май 

2022 

перевозок детей на ЕГЭ и ОГЭ, доставки и отправки 

материалов 

5.9. Январь 2022 г. Совещание методического актива города: 

«Развитие системы формирования функциональной 

грамотности учащихся общеобразовательных организаций» 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

протокол 

5.10. январь-февраль 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение участия 

обучающихся в  региональном этапе ВсОШ  

Журавлева Т.В. Проект приказа, 

пакет документов  

в МОиН МО 

5.11. январь 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

школьных и муниципальных этапов 

- Президентских состязаний и Президентских спортивных 

игр для 5 – 8 классов; 

- Игр школьных спортивных клубов. 

Метелкин Л.В. Проект положения и 

приказа, аналитическая 

справка 

5.12. Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2022 

Подготовка и внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией 

Дороничев А.Г. База данных о 

выпускниках, сдающих 

экзамены в форме ОГЭ и 

ЕГЭ, работников пунктов 

проведения экзаменов 

5.13. февраль 2022 Организационно-методическое сопровождение проведения 

муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования» 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Проект приказа КО АМО  

о проведении конкурса, 

план методического 

сопровождения, реализация 

плана 

5.14. февраль 

2022 г. 

 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения полярной олимпиады дошкольников 

Клепикова О.А. Информирование, план 

проведения, аналитическая 

справка 

5.15. февраль 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

соревнований по биатлону среди учащихся 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.16. февраль 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

участия обучающихся в муниципальном этапе 

Спартакиады молодежи допризывного возраста «А, ну-ка, 

парни!»  

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 
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5.17. февраль, март 

2022 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» Шеремет И.Н. Проект приказа, 

организация 

муниципального этапа 

5.18. март-апрель 

2022 г. 

Реализация городского проекта «Практики реализации 

моделей личностно-ориентированного взаимодействия с 

детьми» 

Клепикова О.А. Информирование, план 

проведения, аналитическая 

справка 

5.19. март 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

соревнований по волейболу в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол – в школу» 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

положение, аналитическая 

справка 

5.20. март 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

участия обучающихся в Празднике Севера среди 

обучающихся по лыжным гонкам 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.21. март 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

соревнований по волейболу в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол – в школу» 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

положения, аналитическая 

справка 

5.22. март 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

участия обучающихся в военно-спортивной игре «Победа» 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.23. март 

2022 г. 

Организационно – методическое обеспечение подготовки и 

проведения городского конкурса проектов и 

исследовательских работ обучающихся 1-4 классов. 

Журавлева Т.В. Проекты приказов  

 

5.24. апрель 2022 года Организация работы экспертной группы по проведению 

экспертизы дополнительных общеразвивающих  программ, 

реализуемых в рамках муниципального задания. 

Никонов А.А. Аналитическая справка 

5.25. апрель 

2022 г. 

Организация, методическое сопровождение и проведение 

городского конкурса профессионального мастерства 

«Первые шаги» для педагогов групп раннего возраста 

МДОО 

Клепикова О.А. 

Руководители ДОО 

Проект приказа, разработка 

Положения. 

Размещение итогов на сайте 

ИМЦ 

5.26. март-апрель 

2022 г. 

Организация работы  «Мастерской педагогического опыта» 

на тему «Использование дистанционных технологий в 

образовательном пространстве ДОО и взаимодействия 

специалистов».  

Клепикова О.А. Информирование, план 

проведения, аналитическая 

справка 

5.27. апрель Организационно-методическое обеспечение подготовки и Журавлева Т.В. Проекты приказов 
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2022 г. проведения городской научно-практической конференции 

школьников «Россия: новое тысячелетие» 

5.28. апрель 2022 Муниципальный конкурс «Летопись Победы» Шеремет И.Н. Проект приказа, 

организация конкурса 

5.29. апрель 2022 Международная просветительско-патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

Шеремет И.Н. Методическое 

сопровождение 

5.30. апрель 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения соревнований обучающихся по стрельбе из  

пневматической винтовки в рамках Президентских 

спортивных игр 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.31. апрель 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения соревнований «Веселые старты» для 

обучающихся 3 – 4 классов 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.32. апрель 

2022 г. 

Организационно – методическое обеспечение подготовки и 

проведения городских олимпиад младших школьников 

Журавлева Т.В. Проекты приказов 

 апрель 

2022 г 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения городской Спартакиады «Спортивная семья – 

здоровая Россия» 

Клепикова О.А. Проект приказа, 

положение, план 

проведения 

5.33. апрель 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения интеллектуально-творческого состязания 

«Ученик года – 2022» 

Журавлева Т.В. Проект приказа 

 

5.34. апрель 

2022 г. 

Информационно - методическое совещание «О состоянии и 

перспективах методической работы в сфере дошкольного 

образования города» 

Клепикова О.А. Протокол 

5.35. апрель-май 

2022 г. 

 

Итоговые заседания городских методических объединений  Методисты ИМЦ, 

руководители ГМО 

Протоколы совещания 

5.36. май 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения пятидневных учебных сборов с учащимися 10-

х классов (юноши), проходящими подготовку по основам 

военной службы 

Метелкин Л.В. План учебных сборов, 

аналитическая справка 

5.37. май Организационно-методическое обеспечение подготовки и Метелкин Л.В. Проект приказа, 
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2022 г. проведения соревнований обучающихся «Школа 

безопасности» 

аналитическая справка 

5.38. май 

2022 г. 

Итоговое заседание методического актива методической 

службы в 2021/2022 учебном году: «О реализации 

Программы развития муниципальной методической 

службы системы образования города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области в 

2022 году» 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Протокол 

5.39. октябрь-июнь 

2022 г. 

Организация работы пункта регистрации выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, желающих принять 

участие в написании итогового сочинения, в едином 

государственном экзамене 

Дороничев А.Г. Прием заявлений о 

выпускников прошлых лет 

(далее – ВПЛ), регистрация 

ВПЛ в региональной 

информационной системе, 

ознакомление с 

результатами ГИА 

5.40. июнь 

2022 г. 

Организационное обеспечение участия педагогических 

работников, включенных в качестве экспертов в состав 

предметных комиссий Мурманской области, создаваемых 

при государственной экзаменационной комиссии 

Мурманской области 

Журавлева Т.В. Проекты приказов 

5.41. июнь, август 

2022 

Участие в организации и проведении августовского 

совещания педагогического актива - 2022 

Соболева О.А., 

Методисты ИМЦ 

Организация  августовского 

совещания педагогического 

актива - 2022 

5.42. июнь, сентябрь Создание архива материалов государственной итоговой 

аттестации 

Бошко М.Н. Архивные дела 

5.43. сентябрь 

2022 г. 

Совещание методического актива города: 

1. Основные направления методической работы в 2022-

2023 учебном году. 

2.Утверждение плана городских методических 

мероприятий на учебный год 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Протокол совещания 

5.44. сентябрь Организация работы городской методической сети в 2022- Соболева О.А., Проект приказа, планы 
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2022 г. 2023 учебном году Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

работы 

5.45. сентябрь 

2022 г. 

Организационное обеспечение участия обучающихся в 

турнире им. М.В. Ломоносова 

Журавлева Т.В. Проект приказа 

5.46. сентябрь 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

соревнований по легкой атлетике в рамках Президентских 

спортивных игр 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.47. сентябрь 

2022 г. 

Организационные заседания городских методических 

советов, объединений, организация работы ГМО по 

актуальным вопросам образования, утверждение планов 

работы на учебный год 

Методисты ИМЦ, 

руководители ГМО 

Планы работы на учебный 

год 

5.48. сентябрь 

2022 г. 

Организация и методическое сопровождение 

муниципального этапа конкурса «Детский сад года 

Мурманской области – 2022» 

Клепикова О.А. План методического 

сопровождения. Проекты 

приказов. 

5.49. октябрь 

2022г. 

 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения муниципального этапа соревнования по мини-

футболу (в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу») 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.50. октябрь 

2022 г. 

Организационное обеспечение участия обучающихся в 

мероприятиях Регионального этапа Всероссийского 

фестиваля науки «NAUKA 0+» 

Журавлева Т.В., 

Никонов А.А. 

 

Проекты приказов. 

5.51. октябрь 

2022 г. 

Организационно-методическое сопровождение школьного 

этапа ВсОШ 

Журавлева Т.В. 

руководители ГМС 

Проекты приказов 

5.52. октябрь 

2022г. 

Организационное обеспечение участия обучающихся в   

областном проекте «Курчатовские чтения»  

Журавлева Т.В. Проект приказа, ТСП 

5.53. октябрь 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

веселых стартов для обучающихся 5 классов в рамках 

Президентских спортивных состязаний  

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.54. октябрь 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

соревнований «Безопасное колесо» среди МОО 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.55. ноябрь 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

муниципального этапа ВсОШ 

Журавлева Т.В. 

руководители ГМС 

Проекты приказов 
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5.56. ноябрь - декабрь 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

теоретического конкурса для класс-команд 5,6,7,8 и 9  

классов в рамках Президентских состязаний 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.57. ноябрь 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение участия 

обучающихся в Федерально-окружном этапе 

Всероссийского конкурса-выставки научно-

технологических и социальных предпринимателей 

«Молодежь. Наука. Бизнес» - Молодежном  

научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее 

Журавлева Проект приказа, 

формирование пакета 

документов 

5.58. ноябрь, декабрь 

2022 

Фестиваль детско-юношеского творчества  

«Рождественский перезвон» в 2022/2023 учебном году 

Шеремет И.Н. Проект приказа, 

организация 

муниципального этапа 

5.59. ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Организационно-методическое сопровождение проведения 

декады «SOS» 

Шеремет И.Н. Информационное письмо 

5.60. декабрь 

2022 г. 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

спортивного многоборья среди 8 – 10 классов в рамках 

Президентских состязаний (тесты) 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

положение, аналитическая 

справка 

5.61. ноябрь - декабрь 

2022 г. 

 

Организационно-методическое обеспечение проведения 

соревнований по плаванию в рамках Президентских 

спортивных игр 

Метелкин Л.В. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.62. ноябрь, декабрь 

2022 

Муниципальный конкурс «Если хочешь быть честным, 

будь им!» 

Шеремет И.Н. Проект приказа,  

организация конкурса 

5.63. декабрь 2022 Городской  конкурс  профилактической направленности  

«Здоровье Означает Жизнь» 

 

Шеремет И.Н. Проект приказа 

5.64. Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2022г. 

Подготовка и внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией 

Дороничев А.Г. База данных о 

выпускниках, сдающих 

экзамены в форме ОГЭ и 

ЕГЭ, работников пунктов 

проведения экзаменов 

5.65. ежемесячно Подготовка сводного плана наиболее значимых 

организационно-массовых, методических мероприятий, 

Шеремет И.Н. План организационно-

массовых мероприятий 
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проводимых в МОО, ИМЦ 

5.66. в течение года Организация работы  проблемно методической группы по 

направлению деятельности «Программа воспитания в 

МДОО. Взаимодействие специалистов» 

 

Клепикова О.А. 

 

План методического 

сопровождения, реализация 

плана 

5.67. в течение года Организация и проведение городского конкурса 

образовательных видеороликов «Игровая деятельность и 

воспитание дошкольников» 

Клепикова О.А. 

 

План методического 

сопровождения,  проект 

приказа 

5.68. в течение года Организация работы экспертной группы по проведению 

экспертизы дополнительных общеразвивающих  программ, 

реализуемых в рамках муниципального задания. 

Никонов А.А. Аналитическая справка 

5.69. в течение года Подготовка транспортной схемы по организации перевозок 

обучающихся во время мероприятий регионального уровня 

Журавлева Т.В. ТСП 

5.70. в течение года Участие в работе  аппаратного совещания со 

специалистами комитета по образованию, руководителями 

КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП совещаний с руководителями 

образовательных организаций 

Соболева О.А. 

 

Участие в реализации 

решений совещаний 

5.71. в течение 

учебного года 

(по плану 

ГАУДПО МО 

«ИРО») 

Организационное сопровождение проведения семинаров с 

использованием ВКС, вебинаров   

Петров В.О., 

методисты ИМЦ 

Листы регистрации 

5.72. В течение года Организация, сопровождение и обеспечение участия 

обучающихся в областной каникулярной школе 

«Заполярный Наноград» в рамках программы «Школьная 

лига РОСНАНО» 

Журавлева Т.В. Проект приказа, 

формирование пакета 

документов 

5.73. в течение года Городской фестиваль «Педагогика успеха» Бошко М.Н., 

методисты ИМЦ 

Аналитическая справка 

5.74. в течение года Организационно-методическое обеспечение проведения 

конкурсов обучающихся различной направленности 

Методисты ИМЦ Проекты приказов, 

аналитические справки 

5.75. в течение года Организационно-методическое сопровождение введения 

курса ОРКСЭ и ОДНКНР 

Бошко М.Н. 

 

Аналитическая справка 
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5.76. в течение года Организационно-методическое обеспечение городского 

мастер – класса «Педагогика сотрудничества» (для 

педагогов и родителей воспитанников ДОО по различным 

направлениям развития дошкольников) 

Клепикова О.А. Информирование, план 

проведения, аналитическая 

справка 

5.77. в течение года Организационное обеспечение участия обучающихся ОО в 

учебных сессиях областной очно-заочной школы 

дополнительного образования для одарѐнных детей «А-

Элита» 

Журавлева Т.В Проект приказа, 

формирование пакета 

документов 

5.78. в течение года Организационное обеспечение участия обучающихся, 

прошедших отбор на зачисление на образовательные 

программы, в профильных сменах различной 

направленности. 

Журавлева Т.В. Проект приказа, 

формирование пакета 

документов 

5.79. в течение года Организационное обеспечение участия обучающихся в  

Региональном чемпионате среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  

Шеремет И.Н. Проект приказа 

5.80. в течение года Организационно-методическое сопровождение работы по 

обеспечению информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет в образовательных 

организациях города 

Дороничев А.Г. Проект приказа, 

аналитическая справка 

5.81. в течение года Организационно-методическое обеспечение проведения 

городских конкурсов и интеллектуальных игр 

обучающихся в рамках работы ОПО 

Столярова Л.Н., 

методисты ИМЦ 

Проекты приказов, 

аналитическая справка, 

информация на сайте 

5.82. в течение года Архивирование дел по результатам заседаний ТПМПК Бошко М.Н. Архивные дела 

5.83. в течение года Архивирование материалов ГИА Бошко М.Н., 

Дороничев А.Г. 

Архивные дела 

5.84. в течение года Организационно-методическое обеспечение участия 

обучающихся во всероссийских конкурсах сочинений 

Журавлева Т.В. Проекты приказов, 

формирование пакета 

документов 

5.85. в течение года Организационное обеспечение участия обучающихся и 

педагогических работников  в работе регионального 

Журавлева Т.В. Проект приказа, 

информационные письма 
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научного общества школьников «АрктикУМ»  

 

 

5.86. в течение года Организационно-методическое сопровождение  

деятельности муниципального научного общества «ЭВО» 

Эврика в Оленегорске 

Журавлева Т.В. Сопровождение  

деятельности 

муниципального научного 

общества «ЭВО» Эврика в 

Оленегорске 

5.87. в течение года Администрирование официального сайта ИМЦ Дороничев А.Г. Публикация материалов на 

сайт 

5.88. в течение года Организационное обеспечение участия обучающихся в 

тренировочных и основных экзаменах ГИА, апробациях 

программного обеспечения при проведении ЕГЭ  

Дороничев А.Г. Проекты приказов, 

информационных писем, 

формирование пакета 

документов 

5.89. в течение года Всероссийский конкурс «Большая перемена» Шеремет И.Н. Методическое 

сопровождение 

5.90. в течение года Организационно-методическое сопровождение 

деятельности муниципальных проблемно-творческих групп 

на базе МОО 

Методисты ИМЦ Реализация  планов работы, 

аналитическая справка по 

итогам деятельности 

5.91. в течение года Организационно-методическое сопровождение 

деятельности муниципальной психологической службы. 

Клепикова О.А. Реализация  планов работы, 

аналитическая справка по 

итогам деятельности 

5.92. в течение года Обобщение и распространение передового опыта работы 

педагогов муниципальных образовательных организаций, 

инновационных процессов в МОО 

Методисты ИМЦ, 

руководители ОПО 

Банк данных передового 

педагогического опыта 

5.93. в течение года Организационно-методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В., 

Никонов А.А. 

Аналитическая справка 

5.94. в течение года Подготовка ответов на обращения граждан (запросы о 

стаже работы) 

Старикова Т.В. Справки 
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5.95. в течение года Индивидуальные и групповые консультации для 

педагогических работников по вопросам: 

- организации и проведения  ЕГЭ и ОГЭ; 

- деятельности ГМС, ГМО, ШМО, иных профессиональных 

объединений; 

- подготовки к проведению методических мероприятий; 

- участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- участия школьников в конкурсах, олимпиадах, акциях и 

т.д.; 

- иным вопросам профессиональной педагогической 

деятельности по запросам работников МОО 

- консультирование специалистов учреждений 

образования, культуры и спорта по работе в личных 

кабинетах организаций на портале 51ПФДО 

Соболева О.А., 

методисты ИМЦ 

Повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

6. Организация работы тьюторской службы 

6.1. В течение года Координация работы, методическое сопровождение работы 

тьюторской сети 

Методисты ИМЦ Координация работы, 

методическое 

сопровождение работы 

тьюторской сети 

6.2. Сентябрь – 

октябрь 2022 

года 

Анализ запросов педагогических и административных 

работников и администрации  МОО для организации 

деятельности тьюторов 

Методисты ИМЦ Организация тьюторской 

сети 

6.3. По 

необходимости 

Проведение совещаний с тьюторами Методисты ИМЦ Оказание практической 

помощи работникам МОО 

6.4. По 

необходимости 

Проведение контрольных мониторингов 

предметов по выбору; методическое сопровождение 

Методисты ИМЦ Оказание практической 

помощи работникам МОО 

6.5. В течение года Составление графиков индивидуальных и групповых 

занятий с учителями, учениками, работы межшкольных 

консультационных пунктов; методическое сопровождение 

Методисты ИМЦ Оказание практической 

помощи работникам МОО 

6.6. По 

необходимости 

Организация тьюторской помощи молодым специалистам, 

учителям-предметникам по запросу школ 

Методисты ИМЦ Оказание практической 

помощи работникам МОО 
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6.7. В течение года Организация работы тьюторов по обеспечению работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

Методисты ИМЦ Оказание практической 

помощи работникам МОО 

6.8. В течение года Организация работы тьюторов по русского языку и 

математике с учителями, выпускающими 9,11 классы 

Методисты ИМЦ Оказание практической 

помощи работникам МОО 

7. Техническая поддержка деятельности ИМЦ 

7.1. В течение года Техническое сопровождение и организация работы с 

информационными системами:  

- АИС «Электронная школа», 

- 51ПФДО 

- АИС «Система учета мероприятий и достижений 

обучающихся» и другие 

Дороничев А.Г., 

Никонов А.А., 

Петров В. 

Техническая поддержка 

МОО, ЦВР, методистов 

ИМЦ 

7.2. в течение года Администрирование официального сайта ИМЦ.  
Улучшение графического и информационного наполнения 

сайта ИМЦ 

Дороничев А.Г. Публикация материалов на 

сайт 

7.3. По 

необходимости 

Техническая поддержка городских методических 

мероприятий и праздников 

Дороничев А.Г., 

Метелкин Л.В. 

Техническое оснащение  

городских мероприятий и 

праздников   

7.4. По 

необходимости 

Подготовка мультимедийных материалов для городских 

мероприятий 

Соболева О.А., 

Петров В.О. 

Техническое оснащение  

городских мероприятий и 

праздников   

7.5. По 

необходимости 

Профилактические и ремонтные работы 

компьютерной и оргтехники ИМЦ.  Обеспечение 

антивирусной защиты компьютеров 

 

Петров В.О. Исправное состояние   

компьютерной и 

оргтехники ИМЦ 

7.6. По 

необходимости 

Установка мультимедийного оборудования  

По запросам методистов ИМЦ 

Петров В.О. Обеспечение методистов 

ИМЦ  мультимедийным 

оборудованием 

7.7. По запросу Предоставление доступа образовательным организациям, 

руководителям ОПО к системе  Mirapolis Virtual Room 

Петров В.О. Обеспечение проведения 

видеоконференцсвязи 
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Приложение  

к плану работы МУ «ИМЦ» от 29.12.2021   № 98 

 

 

План методических мероприятий городского и регионального уровня на базе  

образовательных организаций Оленегорска с подведомственной территорией на 2022 год 

 
Дата Образовательная 

организация 

Мероприятие Ответственный 

18.01.2022 г. МБОУ СОШ № 13 Региональный семинар «Формирование профессиональной 

компетентности педагогов средствами реализации 

инновационной деятельности» 

Вымятнина П.Н. 

27.01.202ц2 г. МБДОУ № 15 Семинар «Развитие социально-коммуникативных 

компетентностей у дошкольников в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

Немтарева С.В. 

28.01.2022 г. ЦВР Муниципальный семинар «Итоги реализации 

инновационного проекта «Мастерская юного 

парикмахера»  

Шевчук В.В. 

25.02.2022 г. МБОУ ООШ № 21 Деловая игра для молодых педагогов «Учительский мир. 

Пути к вершинам педагогического мастерства» 

Мисюкевич Н.В., 

Борисевич И.И. 

Февраль, 2022 г.  МБОУ СОШ № 22 Семинар-практикум «Междисциплинарное обучение и 

интеграция в урочной и внеурочной деятельности» 

Лампига О.А., 

Шаменкова Т.В. 

Февраль, 2022 г. МБОУ СОШ № 13 Открытое муниципальное мероприятие «Игра по 

гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям» (в 

рамках реализации проекта «Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста») 

Вымятнина П.Н., 

Иванов А.П. 

Март, 2022 г. МБОУ СОШ № 4 Единый день профориентации для обучающихся 9 классов Соболева О.А., 
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«На Севере учиться» Шепелева Е.Н., 

руководители СПО 

22.03.2022 г. МБОУ ООШ № 21 Региональный вебинар «Школьное научное общество - 

модель сопровождения одаренных и 

высокомотивированных обучающихся» 

Мисюкевич Н.В., 

Салихова М.Ю. 

25.03.2022 г. МУДО ЦВР Муниципальный открытый семинар «Презентация опыта 

туристско-краеведческой работы в ЦВР» 

Шевчук В.В. 

Март, 2022 г. МАДОУ № 13  Семинар – практикум «Научно-методический подход к 

обучению грамоте и развитию речи детей».  

Якуничева Г.Г., 

Видяева А.А. 

02.04.2022 г. МБОУ СОШ № 4 Семинар - практикум  по представлению опыта 

деятельности Центра «Точка роста»  

Шепелева Е.Н., 

Кулумжанова М.М. 

06.04.2022 г. МБДОУ № 6 Муниципальный семинар по итогам работы 

муниципальной проблемно-методической площадки 

«Формирование духовно-нравственных качеств личности 

ребенка на основе реализации программы Р. Ю. 

Белоусовой,  А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной «С чистым 

сердцем» 

Синицкая Е.П. 

21.04.2022 г. МБДОУ №14 Муниципальный семинар «Краеведение как региональная 

составляющая образовательной программы МБДОУ №14» 

Поташ Е.И. 

28.04.2022 г. МБДОУ № 12 Муниципальный семинар «Развитие образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Ершова Н. П. 

Апрель, 2022 г. МБДОУ № 2 Муниципальное методическое мероприятие: 

«Театральная гостиная «Играем в сказку» 

Ромашкина А.И. 

Апрель, 2022 г. МБОУ ООШ № 7 Муниципальный семинар «Продуктивные методы, приѐмы 

и формы обучения на уроке в соответствии с ФГОС». 

Вересова В.В. 

Кройтор Ю.В. 
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Обобщение практических результатов реализации 

программы повышения качества образования 

Апрель, 2022 г. МБДОУ № 15 Муниципальный семинар – практикум «Формирование soft 

skills у детей дошкольного возраста» 

Немтарева С.В. 

06.05.2022 г. МБОУ ООШ № 21 Муниципальный семинар-практикум для воспитателей 

МДОУ «Читательская грамотность как основа 

успешности дошкольников и младших школьников» 

Мисюкевич Н.В., 

Богданова С.Н. 

18.05.2022 г. МАДОУ № 9 Муниципальный открытый методический день «От 

инновационных идей - к инновационному поведению. 

Метод проектов в волонтерском движении дошкольников» 

в рамках муниципальной проблемно-методической 

площадки «Организация волонтерского движения в 

детском саду как условие поддержки детской инициативы 

и эффективной социализации» 

Васильева Т.Ю. 

20.10.2022 г. МБДОУ № 14 Показ-панорама: «Цифровые следы реализации основной 

образовательной программы как инструмент оценки 

качества дошкольного образования» 

Поташ Е.И. 

Октябрь, 2022 г. МБОУ СОШ № 22 Методический мост/Устный журнал «Инновационные 

подходы к формированию функциональной грамотности 

современного школьника» 

Лампига О.А., 

Шаменкова Т.В. 

Октябрь, 2022 г. МАДОУ № 13 Муниципальный семинар «Позитивная инициатива 

ребѐнка как отправная точка для развития 

исследовательской деятельности в разновозрастной группе 

детского сада» 

Якуничева Г.Г. 

Видяева А.А. 

Октябрь – ноябрь, 

2022 г. 

МБОУ ООШ № 7 Родительский Всеобуч «Взаимодействие семьи и школы 

как условие формирования комфортной образовательной 

среды» 

Вересова В.В. 

Кройтор Ю.В. 
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17.11.2022 г. МБДОУ № 6 Презентационная площадка "Формирование  позитивной 

установки к различным видам труда как условие успешной 

социализации детей дошкольного возраста" 

 

Синицкая Е.П. 

24.11.2022 г. МАДОУ № 9 Муниципальный семинар-практикум «Формирование 

познавательной компетентности у детей старшего 

дошкольного возраста в исследовательской деятельности» 

Васильева Т.Ю. 

25.11.2022 г. МБДОУ № 12 Педагогический брифинг по итогам муниципальной 

проблемно-методической площадки «Актуальные аспекты 

развития математических способностей современного 

дошкольника» 

Ершова Н. П. 

Ноябрь, 2022 г.  МБДОУ № 2 Устный журнал «Хочу всѐ знать» Ромашкина А.И. 

Ноябрь, 2022 МБДОУ № 15 Муниципальный семинар – практикум «Развитие логико – 

алгоритмического умения на основе игровых технологий в 

дошкольном образовании» 

Немтарева С.В. 

09.12.2022 г. ЦВР Городской семинар «Дистанционное обучение 

в системе работы дополнительного образования: новый 

формат, возможности, перспективы» 

Шевчук В.В. 

 
 

 


