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СЕНТЯБРЬ 2017 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория участников Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования 

Консультация Технология подготовки материалов для участия в муниципальном 

этапе областного конкурса «Лучший детский сад Мурманской 

области – 2017»  

Старшие воспитатели ДОУ Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Рабочая встреча Организация и проведение методической работы в МДОУ на  

2017 - 2018 учебный год в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Старшие воспитатели ДОУ Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Рабочая встреча Организация и планирование работы методического объединения 

учителей начальных классов на 2016 - 2017 учебный год 

Заместители директоров, 

курирующие начальную 

школу, 

руководители МО 

Худякова Т.В. 

Консультация Составление технологической карты урока по английскому языку Учителя английского языка Борисова Н.А. 

Семинар Основы баскетбола для младших школьников (МПЛ) Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г. Е. 

Макарова Н.А. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Консультация Планирование работы МО учителей математики на 2017 - 2018 

учебный год. Специфика, учебно-методическое обеспечение 

преподавания предмета в условиях реализации ФГОС  

Учителя математики Алехина О.И. 

Консультация Специфика преподавания геометрии в 7 классе средствами УМК 

системы «Алгоритм успеха», авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир (гимназия № 10) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Балакшина Т.С. 

Консультация Составление рабочей программы по русскому языку и литературе с 

учётом требований ФГОС ООО, СОО 

Учителя русского языка и 

литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Рабочая встреча Планирование работы на 2017 - 2018 учебный год. Специфика 

преподавания русского языка и литературы с учётом требований 

ФГОС 

Учителя русского языка и 

литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 
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Рабочая встреча Анализ работы методического объединения учителей истории и 

обществознания в 2016 - 2017 учебном году. 

О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска в 2017 - 2018 учебном году 

Учителя истории Белугина Г.Н. 

Консультация Методические рекомендации по преподаванию географии в  

7 классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

Учителя географии Возница В.М. 

Рабочая встреча Планирование работы методического объединения учителей 

иностранного языка на 2017 - 2018 учебный год. Специфика 

преподавания предмета с учетом требований ФГОС ООО  

Руководители МО учителей 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Консультация Организация методической работы в общеобразовательных 

учреждениях в 2017 - 2018 учебном году. Организационно-

методическое обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

Заместители директоров по 

УВР 

Меньшикова О.Н. 

 

Рабочая встреча Планирование работы методического объединения учителей 

информатики и ИКТ на 2017 - 2018 учебный год 

Учителя информатики и 

ИКТ 

Петрова Н.В. 

Рабочая встреча Преподавание химии с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и в условиях 

подготовки к реализации ФГОС ООО 

Учителя химии Бобровская Г.В. 

Рабочая встреча Планирование работы методического объединения учителей 

физической культуры на 2017 - 2018 учебный год 

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Рабочая встреча  Планирование работы методического объединения преподавателей 

ОБЖ на 2017 - 2018 учебный год. Специфика преподавания предмета 

ОБЖ с учётом требований ФГОС ООО 

Преподаватели-организаторы 

ОБЖ, учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 

Консультация Составление рабочих программ по ОБЖ в соответствии с ФГОС 

ООО 

Преподаватели-организаторы 

ОБЖ, учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 

Рабочая встреча Планирование работы методического объединения учителей 

технологии на 2017 - 2018 учебный год. Специфика преподавания 

предмета технология с учётом требований ФГОС ООО 

Учителя технологии Попова С.В. 

Консультация Составление рабочей программы и тематического планирования по 

технологии с учётом требований ФГОС ООО 

Учителя технологии Попова С.В. 

Рабочая встреча Планирование работы МО учителей физики на 2017 - 2018 учебный 

год. Специфика, учебно-методическое обеспечение преподавания 

физики в условиях реализации ФГОС 

Учителя физики Мартынюк Е.К. 

1.1.4. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования  

Консультация Психолого-педагогические основы проектной деятельности 

обучающихся. Региональный компонент 

Учителя английского языка Борисова Н.А. 
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1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий 

Практикум Методика обучения фитнес-аэробике, составление и разучивание 

комбинаций в степ-аэробике на уроках физической культуры 

(ДЮСШ № 11) 

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Попенко Г.В. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ВПР 

-  по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классах 

- по истории 

- по географии 

Учителя  

начальных классов, 

истории,  

географии 

 

Худякова Т.В. 

Белугина Г.Н. 

Возница В.М. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультации Предметно-содержательный анализ результатов государственной 

итоговой аттестации за курс основной общей школы в 2017 году 
- по биологии 
- по иностранному языку 
- по математике 
- по истории 
- по географии 

 
Учителя  

биологии, 
иностранного языка, 

математики,  
истории 

географии 

 
 
Сухая Т.В. 
Борисова Н.А. 

Алехина О.И. 

Белугина Г.Н. 

Возница В.М. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов единого 

государственного экзамена в 2017 году 

- по истории 

- по географии 

- по биологии 

 

Учителя 

истории, 
географии, 

биологии 

 

 

Белугина Г.Н. 

Возница В.М. 

Сухая Т.В. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Практикум «Библиошкола» как инновационный образовательный ресурс новых 

возможностей электронно-образовательной среды  
Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Консультация Разработка программ по профилактике Интернет-рисков в 2017 - 

2018 учебном году 

Ответственные за 

информационную 

безопасность в ОУ 

Петрова Н.В. 

Семинар Технология создания сайта образовательного учреждения Ответственные за 

официальный сайт 

МБДОУ №№ 2,7,13, 21 

Петрова Н.В. 
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1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 

Конкурс Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Учитель города Мурманска – 2017»  

Учителя ОУ Демьянченко Н.А. 

Конкурс Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья  

России – 2017» 

Учителя физической 
культуры, тренеры, 

преподаватели 
дополнительного 

образования 

Демьянченко Н.А. 

Карпенко Г.Е. 

Консультация Методическое сопровождение участников муниципального 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель города 

Мурманска – 2017»  

Учителя ОУ Методисты 

ГИМЦ РО 

Конкурс Муниципальный этап Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для одарённых детей и талантливой 

молодёжи 

Педагогические работники Демьянченко Н.А. 

Мишина Я.Г. 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города 

Мурманска») 
Консультация Проектирование рабочих программ в условиях реализации ФГОС 

ООО  
Учителя математики со 

стажем работы до 3-х лет 
Алехина О.И. 

Консультация Как учить по новому: связь результатов обучения с преподаванием и 
оцениванием  

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Консультация Моделирование современного урока Учителя географии Возница В.М. 

Консультация Составление рабочих программ и календарно-тематического 
планирования с учётом требований ФГОС ООО 

Учителя английского языка Борисова Н.А 

Консультация Документация, планирование и организация работы молодого 
учителя 

Педагоги, имеющие стаж 

работы менее года 

Меньшикова О.Н. 

Практикум Составление рабочих программ по информатике в соответствии с 
требованиями ФГОС  

Учителя информатики со 

стажем работы до 3-х лет 

Петрова Н.В. 

Консультация Программно-методическое обеспечение преподавания химии в 2017 
- 2018 учебном году 

Учителя химии Бобровская Г.В. 

Консультация Проектирование рабочих программ по физике в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО 

Учителя физики Мартынюк Е.К. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Консультация Методические рекомендации по созданию социальной рекламы. 

Критерии эффективности социальной рекламы 

Учителя информатики, 
педагоги дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы 

Железняк В.А. 

Мишина Я.Г. 
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Рабочая встреча О подготовке сведений о состоянии системы дополнительного 
образования детей в подведомственных общеобразовательных 
учреждениях на начало 2017 - 2018 учебного года 

Заместители директоров по 
ВР 

Кузьминчук Л.А. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

(включая мероприятия ППМС – Центр) 

Круглый стол Практика проведения Недели психологии в образовательном 

учреждении  

Педагоги-психологи ДОУ, 

ОУ 

Халина В.Е. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 
Рабочая встреча Подведение итогов комплектования учебных фондов библиотек на 

2017 - 2018 учебный год. Консультация: подготовка мероприятий к 
100-летию Октябрьской революции 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О. Г. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 
Консультация Организация работы школьных научных обществ города 

Мурманска. Планирование работы НОШ на 2017 - 2018 учебный год 
(гимназия № 2) 

Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 

Консультация Организация научно-технического творчества и образовательной 
робототехники в образовательных учреждениях 

Учителя информатики, 
физики, педагоги 
дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы 

Мишина Я.Г. 
 

Консультация О проведении мониторинга результативности участия обучающихся 
города Мурманска в конкурсных мероприятиях муниципального, 
регионального, федерального, международного уровней 

Заместители директоров по 
УВР 

Мишина Я.Г. 
 

Рабочая встреча О возможностях Программы Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ «Школьная лига РОСНАНО» в 
организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 
направленной на развитие современного естественнонаучного 
образования 

Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 
 

Консультация Сопровождение олимпиадного движения  Преподаватели-организаторы 
ОБЖ, учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 

Рабочие встречи Предметно-методическая комиссия по разработке заданий 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
предметам: математика, физика, химия, биология, экология, 
информатика и ИКТ, география, история, обществознание, 
экономика, право, ОРКСЭ (ОПК) 

Члены предметных 
комиссий 

Алехина О.И. 
Мартынюк Е.К. 
Бобровская Г.В. 
Сухая Т.В. 
Петрова Н.В. 
Возница В.М. 
Белугина Г.Н. 
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2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

«Час чтения» как форма развития читательских компетенций и информационной культуры младших школьников 

Рабочая встреча Планирование деятельности проектной группы Учителя начальных классов Худякова Т.В. 
Создание учебно-методических материалов по математике с использованием интерактивных и электронных средств обучения в 
условиях реализации ФГОС ООО 

Рабочая встреча Организация и планирование работы проектной группы  Учителя математики-

участники проектной 

группы 

Алехина О.И. 

Создание электронного ресурса для дистанционной подготовки обучающихся основной школы к конкурсам и олимпиадам по 

математике 

Консультация  Организация и планирование работы проектной группы Учителя математики-

участники проектной 

группы 

Алехина О.И. 

 

Создание электронного ресурса для дистанционной подготовки участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Рабочая встреча Определение целей, задач, этапов работы проектной группы  Учителя русского языка и 

литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Регионально-национальный компонент в условиях реализации ФГОС ООО 

Рабочая встреча Планирование деятельности рабочей группы Учителя истории, 

обществознания 
Белугина Г.Н. 

Эффективные практики сетевого взаимодействия по созданию культурно – образовательной среды 

Музейный педсовет Интеграция в освоении вопросов искусства как способ организации 

культурно-образовательного пространства в целях реализации 

историко-культурного стандарта 

Учителя истории, искусства, 

литературы, МХК 
Белугина Г.Н. 

Формирование и совершенствование навыков проектной деятельности по учебному предмету «География» в свете требований ФГОС 

общего образования 

Рабочая встреча Планирование «дорожной карты» деятельности рабочей группы, 

конечных результатов 

Учителя географии Возница В.М. 

Создание учебно-методических материалов по иностранным языкам с использованием интерактивных и электронных средств 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

Заседание Составление плана работы на 2017 - 2018 учебный год Учителя английского языка Борисова Н.А. 

Психологическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования в условиях системных изменений 

Заседание Цели, задачи, план работы проектной группы. Современный педагог 

дошкольного учреждения – какой он? 

Педагоги-психологи ДОУ Халина В.Е. 

ЯковлеваО.Б. 

Дроботова Я.А. 
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Разработка и создание сборника методических материалов по организации и проведению исследовательских кейсов в образовательной 
деятельности 

Рабочая встреча Организация работы проектной группы на 2017 - 2018 учебный год Учителя-предметники Мишина Я.Г. 

Сопровождение сайта виртуального МО учителей информатики и ИКТ города Мурманска 

Заседание Организация и планирование работы проектной группы на 2017 - 
2018 учебный год 

Члены проектной группы Петрова Н.В. 

Разработка и создание рабочей тетради по алгоритмизации и программированию 

Заседание Организация и планирование работы проектной группы на 2017 - 
2018 учебный год 

Члены проектной группы Петрова Н.В. 

Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков информатики» 

Заседание Организация и планирование работы проектной группы на 2017 - 
2018 учебный год 

Члены проектной группы Петрова Н.В. 

Разработка и методическое сопровождение образовательных проектов на уроках биологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Рабочая встреча Организация и планирование работы проектной группы на 2017 - 
2018 учебный год 

Учителя биологии Сухая Т.В. 

Дистанционная химическая школа. Тьюторское сопровождение участников муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

химии 

Рабочая встреча Цели и задачи проекта «Дистанционная химическая школа» в 2017 - 
2018 учебном году 

Учителя химии Бобровская Г.В. 

Проектирование рабочих программ по учебному предмету «Химия» в условиях введения ФГОС ООО 

Рабочая встреча Организация и планирование работы проектной группы на 2017 - 
2018 учебный год 

Учителя химии Бобровская Г.В. 

Организационно-методическое обеспечение функционирования системы диагностики оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения ООП ООО по технологии 

Рабочая встреча Определение основных направлений работы Учителя технологии  Попова С.В. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся как средства совершенствования универсальных учебных действий 

по учебному предмету «Физика» 

Заседание Планирование деятельности проектной группы Учителя физики Мартынюк Е.К. 

ОКТЯБРЬ 2017 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория участников Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Практикум Основы работы с интерактивной доской Учителя начальных 
классов 

Худякова Т.В. 
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1.1.2. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Семинар Система оценивания предметной области «Филология» (МАЛ, при 
участии педагогов СОШ № 23) 

Учителя русского 
языка и литературы 

Крупко А.И. 
Левицкая С.С. 
Черненькая Т.А. 

Семинар Комплексный подход в обучении предметам обществоведческого цикла на 
основе интегрированного обучения (ММЛ) 

Учителя географии, 
истории, 

обществознания 

Белугина Г.Н. 
Возница В.М 
Вагнер С.А. 

Рабочая встреча Итоги реализации образовательных стандартов нового поколения в 6-х 
классах в 2016 - 2017 учебном году 

Учителя географии Возница В.М. 

Рабочая встреча  Реализация требований ФГОС ООО средствами УМК С.Г. Тер-Минасовой 
«English favourite» 

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 
 

Семинар Система внутренней оценки как средство обеспечения качества 
образования в условиях ФГОС общего образования (школа № 41) 

Заместители 
директоров по УВР 

 

Меньшикова О.Н. 
Дегтяренко Н.С. 
Дегутис Я.Т. 
 

Консультация Современные подходы к совершенствованию преподавания учебного предмета 
ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

Преподаватели-
организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 

1.1.3. Внедрение современных образовательных технологий 

Семинар Экологическая тропа – одна из форм воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ (ДОУ № 46) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 
Лебедева Т.И. 

Круглый стол Предметы социально-гуманитарного цикла: современные тенденции в 
развитии, пути повышения качества школьного образования. План 
повышения качества преподавания учебных предметов предметной 
области «Общественно-научные предметы» и условия его реализации  

Учителя истории, 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Круглый стол  Обмен опытом по использованию современных педагогических 
технологий и приемов в целях повышения качества обучения географии 

Учителя географии Возница В.М. 

Практикум Проектные технологии в соответствии с требованиями ФГОС Учителя 
информатики 

Петрова Н.В. 

Семинар Развитие предметных и метапредметных компетенций обучающихся через 
проектную деятельность на уроках естественно-математического цикла 
(школа № 36) 

Учителя математики, 
физики 

Алехина О.И. 
Мартынюк Е.К. 
Правиленко И.Б. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.1.Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ и национального исследования 
качества образования 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ВПР по русскому языку Учителя русского 
языка и литературы 

Крупко А.И. 
Левицкая С.С. 
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1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов основного 

государственного экзамена в 2017 году 
- по географии 
- по информатике 
- по обществознанию 
- по русскому языку и литературе 
- по физике 
-по химии 

Учителя 

 географии, 

информатики и ИКТ, 

обществознания, 

русского языка и 

литературы, физики, 

химии 

 

Возница В.М. 

Петрова Н.В. 

Белугина Г.Н. 

Крупко А.И. 

Мартынюк Е.К. 

Бобровская Г.В. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов единого государственного 

экзамена в 2017 году. Специфика преподавания предмета с учётом 

результатов ЕГЭ 
- по английскому языку 
- по географии 
- по информатике 
- по обществознанию 
- по математике 
- по русскому языку и литературе 
- по физике 
- по химии 

 

Учителя 

 английского языка, 

географии,  

информатики и ИКТ, 

обществознания, 

математики,  

русского языка и 

литературы, физики, 

химии 

 

 

Борисова Н.А. 

Возница В.М. 

Петрова Н.В. 

Белугина Г.Н. 

Алехина О.И. 

Крупко А.И. 

Мартынюк Е.К. 

Бобровская Г.В. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Консультация Поддержка и модернизация сайта виртуального сообщества учителей 

английского языка  

Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

Петрова Н.В. 

Семинар Приемы работы с интерактивной доской ActiveBoardPromethean Учителя-предметники Петрова Н.В. 

Семинар Использование статистики о блокировании ресурсов в образовательном 

процессе (лицей № 2) 

Ответственные за 

фильтрацию в ОУ 

Петрова Н.В. 

Игицкий Е.В. 
Рабочая встреча Роль уроков ОБЖ в формировании у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов  

(муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска») 

Семинар Использование современных педагогических и ИКТ технологий как 

условие повышения эффективности обучения математике (школа № 18) 

Учителя математики 

со стажем работы до 

3-х лет 

Алехина О.И. 

Бабаевская Л.Ф. 
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Консультация  Люди России: вклад педагогов моей школы в развитие образования  Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Консультация Основные документы в работе школьной библиотеки  Библиотекари, 

имеющие стаж 

работы менее 3 лет 

Костина О.Г. 

Демиденко Ж.А. 

Консультация Методические приемы формирования метапредметных компетенций 

учащихся 

Учителя географии Возница В.М. 

Консультация  Выбор УМК по английскому языку. Второй иностранный язык в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

Консультация Организационно-деятельностная игра «Путь к успеху» 

 

Педагоги, имеющие 

стаж работы менее 3 

лет 

Меньшикова О.Н. 

Халина В.Е. 

Консультация Технологии смешанного обучения Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

Консультация Структура урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО Учителя технологии 

со стажем до 3 лет 

Попова С.В. 

Семинар  «Школа молодого поведения» Технологии диагностического обследования 

и коррекции нарушений письменной речи (ППМС-Центр) 

Учителя-логопеды, 

стаж работы которых 

не превышает 3-х лет 

Гуйва Л.Р. 

1.4.2. Методическое сопровождение кандидатов, включённых в резерв на замещение должности «руководитель образовательного 

учреждения» 

Консультация Нормативное регулирование образовательной деятельности Заместители 

директоров, педагоги, 

заявленные в 

кадровом резерве 

Меньшикова О.Н. 

1.4.3. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников 

Консультация  Подготовка заявлений педагогических работников общеобразовательных 

учреждений на аттестацию в целях установления квалификационной 

категории 

Учителя 

общеобразовательных 

учреждений 

Мартынюк Е.К. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Совещание О результатах деятельности общеобразовательных учреждений города 

Мурманска по выполнению мероприятий Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года 

Заместители 

директоров по ВР 

Ананьина Л.А. 

Кузьминчук Л.А 

Клименок Л.А. 

Рахимова О.В. 
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Совещание 1.Об исполнении образовательными учреждениями города Мурманска 
Плана мероприятий по реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 
2020 годы».  
2. Об итогах организации отдыха и занятости детей в летний период 2017 
года 

Заместители 
директоров по ВР 

Ананьина Л.А. 
Клименок Л.А. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

(включая мероприятия ППМС – Центр) 

Семинар Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ (школа № 58) Педагоги-психологи 

ОУ 

Халина В.Е. 

Санталова О.И. 

Практикум Психологическая помощь при навязчивости у детей Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В.Е. 

 

Консультация Составление индивидуальной программы психолого-педагогического и 

социального сопровождения несовершеннолетнего, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Филатова О.В. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба «Общение» 

школьных библиотекарей (МОДЮБ) 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Костина О. Г. 

Ёлкина М. В. 

Круглый стол К 80-летию массовых репрессий и по увековечению жертв политических 

репрессий 1937 года (МОДЮБ) 

 

Учителя истории, 

обществознания, 

педагоги - 

библиотекари 

Белугина Г.Н. 

Костина О.Г. 

 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Рабочая встреча Подготовка материалов к проведению игры «Большая интеллектуальная 

регата» по предметам естественно-математического цикла для 

обучающихся 7 - 9 классов общеобразовательных учреждений  

(гимназия № 2) 

Учителя естественно-

математического 

цикла гимназии № 2 

Алехина О.И. 

Бобровская Г.В. 

Мартынюк Е.Н. 

Терехова Л.С. 

Семинар Интеграция в освоении вопросов искусства. Формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования средствами 

современных УМК (с участием авторов и методистов учебно-методических 

комплектов) 

Учителя истории, 

МХК, искусства 
Белугина Г.Н. 

Семинар Создание развивающего пространства для личностно-ориентированной 

деятельности учащихся на уроках географии 
Учителя географии Возница В.М. 
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Консультация О подготовке комплекта документов обучающихся 4 - 7 классов, 

рекомендованных для участия в мероприятиях научного форума Северо-

Запада России «Шаг в будущее»  

Обучающиеся 4 - 7 

классов, научные 

руководители 

Мишина Я.Г. 

Консультация О подготовке комплекта документов обучающихся 8 - 11 классов, 

рекомендованных для участия в мероприятиях научного форума Северо-

Запада России «Шаг в будущее» 

Обучающиеся 8 - 11 

классов, научные 

руководители 

Мишина Я.Г. 

Рабочая встреча Организация исследовательской деятельности учащихся образовательных 

учреждений города Мурманска в «Компьютерной лаборатории» кафедры 

математики, физики и информационных технологий МАГУ (МАГУ) 

Учителя 

информатики, 

физики, педагоги 

дополнительного 

образования 

Мишина Я.Г. 

Павлов Н.А. 

(МАГУ) 

Семинар Организация работы с одаренными детьми на уроках физической 

культуры и ОБЖ в рамках подготовки к всероссийской олимпиаде 

школьников 

учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Лобанова Н.Н. 

Дубровская Н.Г. 

Практикум Организационно-методическое сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности на уроках технологии и во внеурочное 

время (школа № 28) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Андрейченко Н.Н. 

Практикум Организация работы с талантливыми и одаренными детьми (МПЛ) Учителя физики Мартынюк Е.К. 

Клименко М.Г. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Пробег Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск» ДОУ Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Конкурс  Конкурс социальной рекламы, посвящённый Году экологии «У природы 

есть друзья: это мы – и ты, и я!» 

ДОУ Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Клуб Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы» Учащиеся 7 - 11 

классов 

Белугина Г.Н. 

Флэш-моб День памяти жертв политических репрессий Учащиеся 9 - 11 

классов 

Белугина Г.Н. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Консультация Особенности работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ООО Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 
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2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

«Час чтения» как форма развития читательских компетенций и информационной культуры младших школьников 

Консультация Разработка методического продукта Учителя начальных 

классов 

Худякова Т.В. 

Сопровождение сайта виртуального МО учителей математики города Мурманска 

Рабочая встреча Организация и планирование работы проектной группы (ГИМЦ РО) Учителя математики-

участники проектной 

группы 

Алехина О.И. 

 

Эффективные практики сетевого взаимодействия по созданию культурно – образовательной среды 

Рабочая встреча Внеурочные мероприятия по предметам обществоведческого цикла и 

подготовка к ним учащихся основной и старшей школы  

Учителя истории, 

обществознания, 

литературы, МХК, 

искусства 

Белугина Г.Н. 

Регионально-национальный компонент в условиях реализации ФГОС ООО 

Рабочая встреча Актуальность и условия проведения городского краеведческого теста по истории. 

Обсуждение примерной программы «История Мурманской области»  
Учителя истории Белугина Г.Н. 

Создание учебно-методических материалов по иностранным языкам с использованием интерактивных и электронных средств 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

Заседание Использование интерактивных и электронных средств обучения по 

иностранным языкам в условиях реализации ФГОС ООО  

Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

Формирование у учащихся мотивации к обучению в условиях реализации ФГОС общего образования 

Заседание Цели, задачи, план работы проектной группы. Законы развития личности в 

реальной и виртуальной среде. Мотивационная сфера личности 

Педагоги-психологи 

ОУ, завучи по УВР 

Халина В.Е. 

Меньшикова О.Н. 

Психологическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования в условиях системных изменений  

Заседание Диагностическая деятельность в работе педагога дошкольного учреждения Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В.Е. 

ЯковлеваО.Б. 

Дроботова Я.А. 

Разработка и создание сборника методических материалов по организации и проведению исследовательских кейсов в образовательной 

деятельности 

Рабочая встреча Требования к методическим материалам по организации и проведению 

исследовательских кейсов в образовательной деятельности 

Учителя предметов 

естественнонаучного 

цикла 

Мишина Я.Г. 

Сопровождение сайта виртуального МО учителей информатики и ИКТ города Мурманска 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 
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Разработка и создание рабочей тетради по алгоритмизации и программированию 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков информатики» 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

Разработка и методическое сопровождение образовательных проектов на уроках биологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Рабочая встреча Требования к методическим материалам по организации и осуществлению 

проектной деятельности 

Члены проектной 

группы 

Сухая Т.В. 

 Дистанционная химическая школа. Тьюторское сопровождение участников муниципального этапа олимпиады по химии 

Рабочая встреча Разработка материалов и контрольных заданий для тьюторского 

сопровождения участников муниципального этапа олимпиады по химии 

Учителя химии Бобровская Г.В. 

Применение современных информационных технологий обучения в преподавании физической культуры 

Рабочая встреча Планирование работы проектной группы  учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Сопровождение сайта сообщества учителей технологии 

Рабочая встреча Определение основных направлений работы Учителя технологии  Попова С.В. 

НОЯБРЬ 2017 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория участников Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования 

Семинар «Организация экологического воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях города Мурманска» (ДОУ № 50)  

Старшие воспитатели Горюнова Л.Н. 

Корж А.А. 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар 

Формирование ключевых компетентностей младших школьников 

посредством смыслового чтения (СОШ № 5) 

Учителя начальных 

классов; учителя 

русского языка и 

литературы 

Худякова Т.В. 

Ускова И. А. 

Юрченкова Н.В. 

Большакова А. Н. 

Семинар Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения в начальной и основной школе (прогимназия № 51) 

Учителя начальных 

классов, учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Сальникова С.А. 
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1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Семинар Проектирование и проведение мониторинга метапредметных УУД в 

условиях реализации ФГОС на уроках математики (школа № 11) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Мазилкина И.В. 

Семинар-

практикум  

Формирование ключевых компетенций учащихся на основе применения 

современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС  

(гимназия № 1, при участии педагогов МПЛ) 

Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Богза Ю.И. 

Практикум Проектирование рабочей программы по истории в условиях реализации 

историко-культурного стандарта. Конструктор современного урока.  
Учителя истории Белугина Г.Н. 

Практикум Конструктор современного урока географии Учителя географии Возница В.М. 

Семинар Практико-ориентированная образовательная среда как условие 

достижения метапредметных результатов обучения (школа №36) 

Учителя химии и 

биологии 

Бобровская Г.В. 

Захарова Е.В. 

Правиленко И.Б. 

Семинар Преемственность формирования познавательных УУД на уроках 

естественнонаучного, математического цикла в начальной и основной 

школе (гимназия № 7) 

Учителя начальной 
школы, учителя 

предметов 
естественнонаучного, 

математического 
цикла 

Мартынюк Е.К. 

Алехина О.И. 

Худякова Т.В. 

Колтовая Н.А. 

Консультация Формирование и развитие УУД по географии у учащихся 5 - 6 классов при 

реализации ФГОС ООО 

Учителя географии Возница В.М. 

1.1.4. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования  

Рабочая встреча Опыт работы образовательных учреждений по формированию и развитию 
УУД обучающихся в рамках поэлементного введения ФГОС среднего 
общего образования  

Учителя естественно-
математического 

цикла МАЛ, ММЛ, 
гимназии № 7 

Алехина О.И. 
Мартынюк Е.К. 
Иванова Е.Н. 
Камкина С.В. 
Колтовая Н.А 

Семинар Интеграция в освоении общих содержательных и методических аспектов: 
технологии и концепции (с участием авторов и методистов учебно- 
методических комплектов) 

Учителя 
обществознания, 

ОБЖ 

Белугина Г.Н. 
Лобанова Н.Н. 

Семинар Интеграция в освоении общих содержательных и методических аспектов: 

технологии и концепции (с участием авторов и методистов учебно- 
методических комплектов) 

Учителя 
обществознания, 

ОБЖ 

Белугина Г.Н. 
Лобанова Н.Н. 

1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий 

Практикум Практико-ориентированная образовательная среда как условие повышения 

качества технологического образования (школа № 43)  

Учителя технологии Попова С.В. 

Майорова Г.Е. 

Рабочая встреча Аддитивные технологии  Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 
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1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 
1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ и национального исследования 

качества образования 
Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ВПР в 5 классе, РПР по 

математике в 7, 10 классах  
Учителя математики Алехина О.И. 

Консультация Инновационные системы оценки качества знаний учащихся по географии Учителя географии Возница В.М. 
Консультация Подготовка учащихся к ВПР по английскому языку Учителя английского 

языка 
Борисова Н.А. 
 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ВПР по физике в 11 
классе, РПР - в 8 классе 

Учителя физики Мартынюк Е.К. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультация Специфика ОГЭ за курс основной школы в 2018 году: анализ 
спецификации, кодификатора и демонстрационного варианта 
экзаменационной работы 
- по биологии 
- по иностранному языку 
- по русскому языку и литературе 
- по физике  
- по химии 

Учителя биологии, 
иностранного языка, 

русского языка и 
литературы, физики, 

химии 
 

Методисты 
ГИМЦ РО 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация Специфика ЕГЭ – 2018: анализ спецификации, кодификатора и 
демонстрационного варианта экзаменационной работы 
- по английскому языку 
- по биологии 
- по физике 
- по химии 

Учителя 
английского языка, 
биологии, физики, 

химии 

Методисты  
ГИМЦ РО 
 

Консультация Специфика преподавания предмета в 2017 - 2018 учебном году с учетом 
результатов ЕГЭ 2017 года 

Учителя 
информатики и ИКТ 

Петрова Н.В. 
Краснов П.С. 

1.2.4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственного выпускного экзамена 

Консультация Методика подготовки к ГВЭ по математике  Учителя математики Алехина О.И. 
Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ГВЭ в 2017 году по 

русскому языку. Специфика ГВЭ – 2018: анализ спецификации, 
кодификатора и демонстрационного варианта экзаменационной работы по 
русскому языку 

Учителя русского 
языка и литературы 

Крупко А.И. 
Левицкая С.С. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Практикум Подготовка методических материалов для публикации в соответствии с 

требованиями высшей школы 

Учителя 
информатики, 

английского языка 

Петрова Н.В. 

Борисова Н.А. 
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Рабочая встреча Поддержка и модернизация сайта сообщества учителей технологии Учителя технологии Попова С.В. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 
1.4.1. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов  

(муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска») 
Семинар Конструирование современного урока математики с учетом различного 

уровня образовательных потребностей учащихся в условиях введения и 
реализации ФГОС ОО (гимназия № 8) 

Учителя математики 
со стажем работы до 

3-х лет 

Алехина О.И. 
Втюрина Н.Н. 

Практикум Дидактический банк учителя истории и обществознания для подготовки к 
итоговой аттестации и внеурочным мероприятиям по предметам 
обществоведческого цикла  

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Практикум Заполнение учётных форм документов Библиотекари, 
имеющие стаж 

работы менее 3 лет 

Костина О. Г. 

Демиденко Ж. А. 

Практикум Конструирование технологической карты урока географии в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

Учителя географии Возница В.М. 

Консультация Сопровождение олимпиадного движения. Создание электронного ресурса 
для подготовки участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку 

Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

Практикум Молодой учитель и проблемы дисциплины Школа молодого 

педагога 

Халина В.Е. 

Рабочая встреча Конструктор урока по ФГОС Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

Консультация Профилактика травматизма на уроках физической культуры Учителя физической 
культуры 

Карпенко Г.Е. 

Практикум Проектирование современного урока ОБЖ в рамках реализации ФГОС Преподаватели-
организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 

1.4.2. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников 

Консультация Формирование документов для аттестации на квалификационные 
категории педагогических работников 

Учителя технологии Попова С.В. 
Мартынюк Е.К. 

Консультация Организация методического сопровождения аттестации педагогических 

работников в общеобразовательных учреждениях 

Заместители 
руководителей 

общеобразовательных 
учреждений 

Мартынюк Е.К. 

Консультация Подготовка заявлений педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений на аттестацию в целях установления 

квалификационной категории 

Педагогические 

работники ДОУ 

Мартынюк Е.К. 
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1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Совещание О работе общеобразовательных учреждений по обеспечению мер 

поддержки обучающихся, состоящих на различных видах учёта, детей из 

неблагополучных семей, при предоставлении услуг дополнительного 

образования и вне учебной занятости детей и подростков 

Заместители 

директоров по ВР 

Ананьина Л.А. 

Кузьминчук Л.А. 

Рахимова О.В. 

Рабочая встреча Об организации работы администрации образовательных учреждений г. 

Мурманска с родителями по профилактике суицидального поведения и 

Интернет безопасности обучающихся. 

Заместители 

директоров по ВР 

Рахимова О.В. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

(включая мероприятия ППМС – Центр) 

Семинар Мотивация педагога в условиях подготовки к введению 

профессиональных стандартов (школа № 13) 

Педагоги-психологи 

ОУ, завучи УВР 

Халина В.Е. 

Меньшикова О.Н. 

Жаркова Е.С. 

Семинар Система комплексного взаимодействия педагога-психолога и 

специалистов ДОУ в работе по развитию эмоционально-личностной 

сферы дошкольников (ДОУ № 83) 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В.Е. 

Полулех О.Н. 

Семинар Методы психолого-педагогической помощи обучающимся, имеющим риск 

суицидального поведения, на уровне первичной и вторичной 

профилактики (ППМС – Центр) 

Педагоги-психологи Филатова О.В. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар  Участие в рамках «Зимней школы»: Система взаимодействия учителей 

предметов гуманитарного цикла и педагогов-библиотекарей «Познание 

малой родины - путь к истокам нравственности и духовности» 

 (школа № 18) 

Учителя истории и 

обществознания, 

ОРКСЭ, педагоги-

библиотекари 

Белугина Г.Н. 

Костина О.Г. 

 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба «Общение» 

школьных библиотекарей (МОДЮБ) 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Костина О. Г. 

Ёлкина М. В. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Формирование естественнонаучных представлений у воспитанников в 

процессе осуществления исследовательской деятельности в ДОО  

(ДОУ № 133) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 

Швилпонене М.В. 

Семинар Организация работы с талантливыми и одаренными детьми  

(гимназия № 5) 

Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

Чуб С.В. 
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Консультация Творческое и дивергентное мышление. Развитие дивергентного мышления 

как один из методов работы с одаренными детьми 

Руководители 

школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 

Синкевич И.А. 

Семинар Система выявления талантов и развития познавательных способностей 

обучающихся в гимназии (гимназия № 9) 

 

Руководители 

школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 

Немирова В.А. 

Галеева Н.К. 
Семинар Русские народные подвижные игры как средство гармоничного развития в 

процессе физического воспитания (Школа № 11) 

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Мазилкина И.В. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Неделя правовых 

знаний 

«Правонарушения несовершеннолетних» Обучающиеся 
5 - 9 классов 

Белугина Г.Н. 

Клуб Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы» Учащиеся 7 - 11 
классов 

Белугина Г.Н. 

Олимпиада Дистанционная олимпиада по географии  Обучающиеся 
10 - 11 классов 

Возница В.М. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Взаимодействие участников психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (ППМС-Центр) 

Заместители 

директора, 

председатели ПМПк 

Филатова О.В. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

Создание учебно-методических материалов по математике с использованием интерактивных и электронных средств обучения в 
условиях реализации ФГОС ООО 

Консультация Анализ промежуточных результатов работы проектной группы Учителя математики-

участники проектной 

группы 

Алехина О.И. 

Создание электронного ресурса для дистанционной подготовки участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку 

Рабочая встреча Анализ промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 
Формирование и совершенствование навыков проектной деятельности по учебному предмету «География» в свете требований ФГОС общего 
образования 

Рабочая встреча Систематизация географических проектов Учителя географии Возница В.М. 
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Создание учебно-методических материалов по иностранным языкам с использованием интерактивных и электронных средств 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

Консультация Учебно-методические материалы для подготовки обучающихся к 

письменной части ОГЕ по английскому языку 

Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

Формирование у учащихся мотивации к обучению в условиях реализации ФГОС общего образования 

Заседание Система возрастной диагностики учебно-познавательной мотивации 

учащихся 

Педагоги-психологи 

ОУ, заместители 

руководителей 

Халина В.Е. 

Меньшикова О.Н. 

Психологическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования в условиях системных изменений  

Заседание Методы и техники психоэмоциональной саморегуляции педагога 

дошкольного образования 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В.Е. 

ЯковлеваО.Б. 

Дроботова Я.А. 

Разработка и создание сборника методических материалов по организации и проведению исследовательских кейсов в образовательной 

деятельности 

Рабочая встреча Требования к методическим материалам по организации и проведению 

исследовательских кейсов в образовательной деятельности 

Учителя предметов 

гуманитарного цикла 
Мишина Я.Г. 

Сопровождение сайта виртуального МО учителей информатики и ИКТ города Мурманска 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

Разработка и создание рабочей тетради по алгоритмизации и программированию 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков информатики» 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

Разработка и методическое сопровождение образовательных проектов на уроках биологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Рабочая встреча Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Сухая Т.В. 

Дистанционная химическая школа. Тьюторское сопровождение участников муниципального этапа олимпиады по химии 

Заседание Разработка материалов и контрольных заданий для тьюторского 

сопровождения участников муниципального этапа олимпиады по химии 
Учителя химии Бобровская Г.В. 

Организационно-методическое обеспечение функционирования системы диагностики оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООПООО по технологии 

Рабочая встреча Рассмотрение материалов, подготовленных членами группы Учителя технологии Попова С.В. 
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ДЕКАБРЬ 2017 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория 

участников 

Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Проектная и учебно-исследовательская деятельность младших школьников Учителя начальных 

классов 

Мишина Я.Г. 

Худякова Т.В. 

Семинар Духовно-нравственное развитие младших школьников как условие 

эффективной реализации ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов 

Худякова Т.В. 

Свиридова Л.А. 

Семинар Проектная и учебно-исследовательская деятельность младших школьников 

как средство успешного формирования УУД (гимназия № 10) 

Руководители 
школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 
Худякова Т.В. 
Потёмкина Н.А. 

1.1.2. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Семинар Формирование аналитического мышления учащихся как условие 

повышения качества математического образования (гимназия № 10) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Балакшина Т.С. 

Семинар Формирование коммуникативной компетенции школьников на уроках 

английского языка (школа № 57) 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Колычева В.Л. 

Семинар Особенности игры баскетбол 3х3 (МПЛ) Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г. Е. 

Макарова Н.А. 

Семинар Деятельностно-компетентностный подход к обучению на уроках 

технологии как условие формирования у обучающихся опыта практической 

деятельности (школа № 34) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Стадник Г.Б. 

1.1.3. Внедрение современных образовательных технологий 

Семинар Технология моделирования как средство совершенствования 

образовательной деятельности ДОУ (ДОУ № 119) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 

Долгова С.А. 

Семинар Система методической работы педагогов в условиях реализации 

предметных концепций (школа № 49)  

Заместители 
директора по УВР 

учителя 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Меньшикова О.Н. 

Шишебарова А.А. 

Семинар Интеграция в освоении общих содержательных и методических аспектов: 

технологии и концепции  

Учителя 
обществознания, 

ОБЖ 

Белугина Г.Н., 

Лобанова Н.Н. 

Семинар Формирование ключевых компетенций учащихся на основе применения 

современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС 

(гимназия №1) 

Учителя 
английского языка 

Борисова Н.А. 

Цогоева В.Н. 
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Практикум Использование комбинаций классических шагов аэробики на динамических 

переменах и физкультминутках  

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Попенко Г.В. 
Практикум Исследовательская и проектная деятельность на уроках ОБЖ, как 

обязательный компонент реализации требований ФГОС ООО 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

Консультация Инновационные системы оценки качества знаний учащихся по географии Учителя географии Возница В.М. 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Практикум Методические, дидактические аспекты подготовки учащихся основной 

школы к решению геометрических задач повышенного и высокого уровня 

сложности (МАЛ) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Иванова Е.Н. 

Консультация Специфика ОГЭ за курс основной школы в 2018 году: анализ 

спецификации, кодификатора и демонстрационного варианта 

экзаменационной работы по географии 

Учителя географии Консультация 

Консультация Специфика ОГЭ по информатике за курс основной школы в 2018 году: 

анализ спецификации, кодификатора и демонстрационного варианта 

экзаменационной работы 

Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация Организация работы муниципальной комиссии по проверке итоговых сочинений Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Консультация- 

практикум 

Специфика работы с документами электронной версии хрестоматий в 

преподавании истории (гимназия №9)  
Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Немирова В.А. 

Консультация Специфика ЕГЭ по географии в 2018 году: анализ спецификации, кодификатора и 

демонстрационного варианта экзаменационной работы по географии 
Учителя географии Возница В.М. 

Консультация Итоговая аттестация по информатике в 2018 году: анализ спецификации, 

кодификатора и демонстрационного варианта ЕГЭ 
Учителя 

информатики 

Петрова Н.В., 

Краснов П.С. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Консультация Поддержка и модернизация сайта виртуального сообщества учителей 

английского языка 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Петрова Н.В. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов  

(муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска») 

Практикум Формирование смыслового чтения учащихся основной школы на уроках 

математики на примере решения текстовых задач (школа № 31) 

Учителя математики 

со стажем работы до 

3-х лет 

Алехина О.И. 

Неспанова В.П. 
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Практикум  Современный урок: новые возможности и результаты Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Практикум Формирование и совершенствование навыков проектной деятельности по 

учебному предмету «Обществознание» в свете требований ФГОС общего 

образования  

Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

 

Семинар «Школа молодого логопеда» Эффективные приемы и способы постановки 

звуков при нарушениях звукопроизношения различной этиологии 

Учителя-логопеды 

со стажем работы до 

3-х лет 

Гуйва Л.Р. 

1.4.2. Методическое сопровождение кандидатов, включённых в резерв на замещение должности «руководитель образовательного 

учреждения» 

Консультация Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

и программы развития общеобразовательного учреждения 

Заместители 

директоров, 

педагоги, 

заявленные в 

кадровом резерве 

Меньшикова О.Н. 

1.4.3. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников 

Рабочая встреча Подготовка пакета документов для предоставления в муниципальную 

аттестационную комиссию 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Мартынюк Е.К. 

 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Совещание О подготовке и проведении церемонии открытия Главной городской Елки.  

Об организации участия обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска в Губернаторских новогодних мероприятиях.  

О подготовке и проведении городских новогодних мероприятий для 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

Заместители 

директоров по ВР 

Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

Рабочая встреча Об участии образовательных учреждений в муниципальных этапах 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Воспитать 

человека» и «Сердце отдаю детям» 

Заместители 

директоров по ВР 

Кузьминчук Л. А. 

Тимохова Е.В. 

 
1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

Семинар Организационно-содержательные аспекты преемственности между 

дошкольным и начальным школьным образованием (прогимназия № 40) 

Педагоги-психологи 

ОУ, ДОУ 

Халина В.Е. 

Верба В.В. 

Консультация  Эффективные методы установления контакта с немотивированными 

родителями и обучающимися 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги 

Филатова О.В. 
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1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба «Общение» 

школьных библиотекарей (МОДЮБ) 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Костина О. Г. 

Ёлкина М. В. 

Семинар Организация библиотечной работы в школе (гимназия № 5) Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Костина О. Г. 

Чуб С. В. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Рабочая встреча Организация работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

изучению иностранных языков 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Рабочая встреча О подготовке комплекта документов для участия в Российской научно-

практической конференции школьников с участием стран ближнего и 

дальнего зарубежья «Юность. Наука. Культура – Арктика – 2018» 

Руководители 

школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 

Семинар Сопровождение олимпиадного движения (МАЛ) Учителя 

информатики 

Петрова Н.В., 

Еннер Р.А. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Клуб Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы» Учащиеся 7 - 11 

классов 

Белугина Г.Н. 

Географический 

турнир 

Картографический турнир «На просторах России»  5 - 6 классы Возница В.М. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Современные подходы в коррекционно-развивающей работе с детьми 

(ОНР) ( ДОУ № 90) 

Педагоги 

коррекционных 

групп, 

учителя – логопеды 

Семенович Н.Г. 

Баланович Г.В. 

Брифинг Актуальные вопросы обучения и воспитания детей-инвалидов Педагоги 

образовательных 

организаций 

Гуйва Л.Р. 

Семинар Эффективные практики обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (школа № 58) 

Учителя 

математики, 

физики 

Алехина О.И. 

Мартынюк Е.К. 

Горелов В.А. 
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2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

Создание электронного ресурса для дистанционной подготовки обучающихся основной школы к конкурсам и олимпиадам по 

математике 

Рабочая встреча  Анализ промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя 
математики-
участники 

проектной группы 

Алехина О.И. 

 

Создание учебно-методических материалов по иностранным языкам с использованием интерактивных и электронных средств 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

Заседание Учебно-методические материалы для подготовки обучающихся к 

письменной части ЕГЭ по английскому языку 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Формирование у учащихся мотивации к обучению в условиях реализации ФГОС общего образования 

Заседание Диагностический инструментарий для мониторинга сформированности 

учебно-познавательной мотивации 

 

Педагоги-психологи 
ОУ, заместители 
руководителей по 

УВР 

Халина В.Е. 

Меньшикова О.Н. 

Психологическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования в условиях системных изменений 

Заседание  Эффективная коммуникация в работе педагога дошкольного образования Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В.Е. 
Яковлева О.Б. 
Дроботова Я.А. 

Разработка и создание сборника методических материалов по организации и проведению исследовательских кейсов в образовательной 

деятельности 

Рабочая встреча Требования к методическим материалам по организации и проведению 

исследовательских кейсов в образовательной деятельности 

Учителя начальных 

классов 

Мишина Я.Г. 

Сопровождение сайта виртуального МО учителей информатики и ИКТ города Мурманска 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

Разработка и создание рабочей тетради по алгоритмизации и программированию 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков информатики» 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 
Петрова Н.В. 

Проектирование рабочих программ по учебному предмету «Химия» в условиях введения ФГОС ООО 

Рабочая встреча Подходы к структурированию содержания рабочей программы  

с учетом реализуемых авторских УМК  

Учителя химии Бобровская Г.В. 
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Применение современных информационных технологий обучения в преподавании физической культуры 

Заседание Представление первых результатов работы участников проектной группы. 

Проект дистанционных заданий. 

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся как средства совершенствования универсальных учебных действий 

по учебному предмету «Физика» 

Рабочая встреча Промежуточные итоги работы проектной группы Учителя физики – 
члены проектной 

группы 

Мартынюк Е.К. 

Сопровождение сайта сообщества учителей технологии 

Рабочая встреча Промежуточные итоги работы проектной группы Учителя технологии Попова С.В. 

ЯНВАРЬ 2018 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория 

участников 

Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования 

Семинар Эффективные формы работы по повышению двигательной активности 

воспитанников ДОУ (ДОУ № 108) 

Инструкторы по 
физической 

культуре 

Горюнова Л.Н. 

Лебедева Т.И. 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Активные методы обучения, используемые при работе с учащимися 

начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов 

Худякова Т.В 

Захарова Ю.А. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Консультация 
Специфика проведения диагностических работ по истории, методика их 

оценивания 

Учителя истории Белугина Г.Н. 

Коновалова Е.Н. 

Практикум 

 

Формирование картографической компетентности школьников: формы 

работы с электронными версиями (атлас) в условиях реализации ФГОС 

ООО (школа №21) 

Учителя истории Белугина Г.Н. 

Коновалова Е.Н. 

Семинар Методика формирования лексико-грамматических навыков на уроках 

английского языка в условиях реализации ФГОС нового поколения  

(школа № 50) 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Сабитов И.Р. 

Семинар Формирующее оценивание как средство достижения метапредметных 

образовательных результатов (МАЛ) 

Заместители 

директоров по УВР 

Меньшикова О.Н. 

Козлова Е.Г. 
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Консультация Компьютерная графика Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

Семинар Содержание и структура оценочной деятельности учителя в соответствии с 

требованиями ФГОС (школа №56) 

Учителя химии и 

биологии 

Бобровская Г.В. 
Сухая Т.В. 
Вистунова С.А. 

Семинар Формирование УУД на уроках физической культуры в рамках реализации 

ФГОС ООО (гимназия № 6) 

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Воробьева Е.В. 

Практикум  Разработка контрольно-измерительных материалов для диагностики 

познавательных УУД на уроках ОБЖ 

Преподаватели–
организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 

Практикум Достижение метапредметных результатов через формирование УУД на 

уроках технологии и во внеурочное время (школа № 49) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Зоренко С.В. 

1.1.4. Внедрение современных образовательных технологий 

Семинар Использование современных образовательных технологий как условие 

достижения планируемых результатов обучения по математике (лицей № 2) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Юрченко М.Т. 

Практикум Формы работы с электронными версиями учебников по географии в 

условиях реализации ФГОС ООО 
Учителя географии Возница В.М. 

Практикум Использование Интернет-ресурсов в процессе обучения английскому языку Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Семинар Использование программы «Кумир» для подготовки обучающихся к ОГЭ Учителя 
информатики 

Петрова Н.В. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Практикум Внеурочные мероприятий по предметам обществоведческого цикла как 

ресурс подготовки к выпускным экзаменам  

Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

1.3. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 
1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города 

Мурманска») 

Мастер - класс Мастер – класс «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» (ДОУ № 21) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 

Власова Н.Г. 

Консультация Организация работы в школьной библиотеке Педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г. 

Консультация Формирование картографической компетентности школьников Учителя географии Возница В.М. 

Консультация Формирование внутренней системы оценки качества образования Учителя 
английского языка 

Борисова Н.А. 
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Консультация Презентация методических материалов учителей информатики Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

1.4.3. Методическое сопровождение кандидатов, включённых в резерв на замещение должности «руководитель образовательного 

учреждения» 

Консультация Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения Заместители 
директоров и 

педагоги, 
заявленные в 

кадровом резерве 

Меньшикова О.Н. 

1.4.4. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников 

Консультация Актуальные вопросы аттестации педагогических работников учреждений 

дополнительного образования в целях установления квалификационной 

категории 

Педагогические 
работники 

учреждений 
дополнительного 

образования 

Мартынюк Е.К. 

 

1.5. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

Консультация Технология подготовки к Конкурсу профессионального мастерства 

«Педагог-психолог города Мурманска -2018» 

Педагоги-психологи 

ОУ ДОУ 

Халина В.Е. 

1.6. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Краеведческие премьеры. Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом 

работы Клуба «Общение» школьных библиотекарей (МОДЮБ) 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Костина О. Г. 

Ёлкина М. В. 

1.7. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.7.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар - 

практикум 

Развивающие игры нового поколения в интеллектуальном развитии 

дошкольников (ДОУ № 78) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 

Тиманцева И.П. 

Консультация Подготовка материалов для проведения интеллектуального марафона для 

обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений (гимназия 

№ 5) 

Учителя 
естественно-

математического 
цикла гимназии № 5, 

гимназии № 6) 

Алехина О.И. 

Воробьева Т.Ю. 

Рабочая встреча О подготовке Программы VI Всероссийской Школьной недели 

нанотехнологий и технопредпринимательства в общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска 

Руководители 

школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 

Рабочая встреча  Результаты участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. Определение основных задач по 

развитию олимпиадного движения 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 
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Рабочая встреча Подготовка материалов для проведения интеллектуального марафона для 

обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений  

(гимназия № 5) 

Учителя 

естественно-

математического 

цикла гимназии № 5, 

гимназии № 6 

Мартынюк Е.К. 

Алехина О.И. 

Воробьева Т.Ю. 

1.7.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Клуб Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы» Учащиеся 7 - 11 

классов 

Белугина Г.Н. 

1.8. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Практикум Организация физического воспитания в условиях инклюзивного обучения 

обучающихся в классах 7 и 4 вида  

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

Час чтения как форма развития читательских компетенций и информационной культуры младших школьников 

Рабочая встреча Анализ промежуточных результатов работы проектной группы Учителя начальных 

классов 

Худякова Т.В. 

Создание электронного ресурса для дистанционной подготовки участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

Рабочая встреча Анализ результатов работы проектной группы «Создание электронного 

ресурса для дистанционной подготовки участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку» 

Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Регионально-национальный компонент в условиях реализации ФГОС ООО 

 Рабочая встреча  Городской Краеведческий тест по истории: специфика организации и 

отбора заданий 

Учителя истории, 

ОРКСЭ, 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Эффективные практики сетевого взаимодействия по созданию культурно – образовательной среды 

Рабочая встреча Подготовка заданий к внеурочным мероприятиям по предметам 

обществоведческого цикла 

Учителя истории, 

ОРКСЭ, 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Создание учебно-методических материалов по иностранным языкам с использованием интерактивных и электронных средств 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

Консультация Учебно-методические материалы для подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации в начальной школе 

Учителя 

английского языка 
Борисова Н.А. 
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Психологическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования в условиях системных изменений 

Заседание Эффективная коммуникация в работе педагога дошкольного образования Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В.Е. 
ЯковлеваО.Б. 
Дроботова Я.А. 

Сопровождение сайта виртуального МО учителей информатики и ИКТ города Мурманска 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 
группы 

Петрова Н.В. 

Разработка и создание рабочей тетради по алгоритмизации и программированию 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 
группы 

Петрова Н.В. 

Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков информатики» 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 
группы 

Петрова Н.В. 

ФЕВРАЛЬ 2018 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория участников Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования 

Семинар Организация образовательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО (ДОУ № 7) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 

Ордовенко М.А. 

Семинар  Воспитание основ гражданственности у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО (ДОУ № 115) 

Музыкальные 

руководители 

Горюнова Л.Н. 

Малышева О.П. 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Использование здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной 

школе как условие успешной адаптации ребенка к школьным нагрузкам 

Учителя начальных 

классов 

Худякова Т.В. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Семинар Достижение метапредметных результатов обучения при изучении курса 

математики на уровне основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС (МАЛ) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Луценко С.М. 

Консультация Диагностика и мониторинг сформированности УУД на уровне основного 

общего образования при обучении математике и информатике  

(гимназия № 6) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Петрова Н.В. 

Опря О.Н. 
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Семинар Организация работы с талантливыми и одаренными детьми  

(гимназия № 9) 

Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Немирова В.А. 

Семинар Формирование и развитие УУД на предметах филологического цикла 

(школа № 44) 

Учителя английского 

языка, учителя 

русского языка и 

литературы 

Борисова Н.А. 

Крупко А.И. 

Семинар Практико-ориентированное обучение как средство реализации ФГОС по 

формированию универсальных учебных действий (школа №34) 

Учителя предметов 

естественнонаучного 

цикла 

Бобровская Г.В. 

Мартынюк Е.К. 

Сухая Т.В. 

Стадник Г.Б. 

Семинар Совершенствование техники игры баскетбол на уроках физической 

культуры (МПЛ) 

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г. Е. 

Макарова Н.А. 

Практикум Формирование ключевых компетенций на уроках технологии средствами 

практической деятельности (школа № 50) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Тимонькин А.А. 

1.1.4. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования  

Консультация Разработка программы формирования и развития универсальных 

учебных действий на уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Заместители 

директоров по УВР 

Меньшикова О.Н. 

Анисимова Н.П. 

1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий 

Практикум Методы разучивания комбинаций в фитнес аэробике (ДЮСШ № 11) Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Попенко Г.В. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ 

Консультация Условия и пути реализации примерной программы «История 

Мурманской области»  

Учителя истории, 

обществознания, 

ОДНКНР 

Белугина Г.Н. 

Консультация 
Специфика проведения диагностических работ по географии, методика 

их оценивания 
Учителя географии Возница В.М. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Практикум Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации по географии Учителя географии Возница В.М. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Практикум Типология и методология решения геометрических задач повышенного и 

высокого уровня сложности при подготовке к ЕГЭ (профильный 

уровень) (гимназия № 2) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Терехова Л.С. 
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Веб-семинар Подготовка к единому государственному экзамену по информатике Учителя информатики 

и ИКТ 

Петрова Н.В. 

Краснов П.С. 

1.2.4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственного выпускного экзамена 

Практикум Задания повышенной сложности по предметам обществоведческого 

цикла как способ формирования метапредметных умений на уроках.  

Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Практикум Методика решения заданий повышенной сложности по географии  Учителя географии Возница В.М. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Консультация Поддержка и модернизация сайта сообщества учителей иностранных 

языков  

Рабочая группа 

разработчиков сайта 

Борисова Н.А. 

Петрова Н.В. 

Рабочая встреча Поддержка и модернизация сайта сообщества учителей технологии Учителя технологии Попова С.В. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 

Конкурс Городской конкурс педагогов муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования «Ступеньки мастерства - 2018» 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Консультация  Консультация для участников методических дней 

«Уроки педагогического мастерства – 2018» 

Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Консультация Участие в фестивале «Педагогические надежды» Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

Консультация Методическое сопровождение участников фестиваля «Педагогические 

надежды – 2018»  

Учителя информатики 

и ИКТ 

Петрова Н.В. 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города 

Мурманска») 

Фестиваль Муниципальный фестиваль учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды – 2018» 

Учителя со стажем 

работы до 3 лет 

Демьянченко Н.А. 

Консультация Конкурс как результат профессиональной деятельности педагога ДОУ 

Организация совместной деятельности педагога с воспитанниками в 

соответствии с ФГОС ДО (МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

Старшие воспитатели и 
педагоги ДОУ, 

участники конкурса 
«Ступеньки  

мастерства – 2018» 

Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Педагогическая 

мастерская 

Опытно – экспериментальная деятельность как один из факторов 

познавательного развития дошкольников (ДОУ № 15) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 

Бояркина Н.К. 

Практикум Применение игровых технологий как средство реализации 

деятельностного подхода в обучении математике (школа № 5) 

Учителя математики со 

стажем работы  

до 3-х лет 

Алехина О.И. 

Евенко М.П. 
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Консультация Организационно-методические аспекты подготовки и участия в 

муниципальном фестивале учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды - 2018» 

Учителя математики со 
стажем работы до 3-х 

лет - участники 
муниципального 

фестиваля 

Алехина О.И. 

Консультация для 

молодых 

специалистов 

Подготовка к участию в фестивале «Педагогические надежды» 

Терехова Д.П. (СОШ № 34), Вербицкая В.И. (СОШ № 5), Киреева М.В. 

(СОШ № 43) 

Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Консультация Система внутренней оценки качества на уроках ОБЖ Преподаватели-
организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 

 

Семинар «Школа молодого логопеда» педагогические модели формирования 

навыков языкового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи 

Учителя-логопеды, 
стаж работы которых 
не превышает 3-х лет 

Гуйва Л.Р. 

1.4.3. Методическое сопровождение кандидатов, включённых в резерв на замещение должности «руководитель образовательного 

учреждения» 

Консультация Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

общеобразовательного учреждения с учётом требований 

законодательства Российской Федерации 

Заместители 
директоров и педагоги, 
заявленные в кадровом 

резерве 

Меньшикова О. Н. 

1.4.4. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников 

Консультация Аттестация педагогических работников на первую и высшую категорию Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

Консультация Деятельность образовательных учреждений по прогнозированию, 

планированию и организации повышения квалификации педагогических 

работников в свете требований профессиональных стандартов 

Заместители 
руководителей 

образовательных 
учреждений 

Мартынюк Е.К. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Совещание О работе общеобразовательных учреждений по профилактике 

правонарушений, идеологии терроризма, экстремизма и обеспечению 

психологической безопасности обучающихся.  

Заместители 

директоров по ВР 

Ананьина Л.А. 

Рахимова О.В. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

Семинар Психологическая подготовка к экзаменам всех участников 

образовательной деятельности (ММЛ) 

Педагоги-психологи 

ОУ 

Халина В.Е. 

Камкина С.В. 

Семинар Формирование предпосылок к учебной деятельности у старших 

дошкольников на этапе завершения дошкольного образования  

(ДОУ №18) 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В.Е. 

Бутяйкина Л.Н. 
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Консультация Первая сессия психологической консультации с участниками 

образовательных отношений как одно из условий психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса 

Педагоги-психологи Филатова О.В. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба «Общение» 

школьных библиотекарей (МОДЮБ) 

Библиотекари, 

педагоги-библиотекари 

Костина О. Г. 

Ёлкина М. В. 

Семинар Инновационные формы работы в школьной библиотеке: Квест 

(гимназия № 3) 

Библиотекари, 

педагоги-библиотекари 

Костина О. Г. 

Пономарёва-Рунова 

О.Н. 

Семинар Участие в рамках «Зимней школы»: Система взаимодействия учителей 

предметов гуманитарного цикла и педагогов-библиотекарей «Познание 

малой родины - путь к истокам нравственности и духовности»  

(школа № 31) 

Учителя истории и 

обществознания, 

ОРКСЭ, педагоги-

библиотекари 

Белугина Г.Н. 

Костина О.Г. 

 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Практикум Возможности STA-студии для формирования исследовательских 

навыков школьников (школа № 45) 

Руководители научных 

обществ, учителя 

естественнонаучного 

цикла 

Мишина Я.Г. 

Задонская Н.И. 

Семинар Индивидуализация в учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся начальных классов (школа № 36) 

Руководители научных 

обществ, учителя 

начальных классов 

Мишина Я.Г. 

Правиленко И.Б 

Семинар Актуальность и значимость патриотического воспитания в современной 

школе (гимназия № 7) 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ и 

физической культуры 

Гаврилова Л.В., 

Рыбакина Е.В. 

Лобанова Н.Н. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Клуб Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы» Учащиеся 7 - 11 классов Белугина Г.Н. 

Телеконференция  Телеконференция «День российской науки. Наука в лицах» (ИЦАЭ 

города Мурманска) 

Учащиеся 9 - 11 классов Мишина Я.Г. 

Блюменталь С.Н. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Художественно – эстетическое развитие детей с ОВЗ в условиях ДОУ 
(ДОУ № 105) 

Воспитатели 
компенсирующих 

групп 

Горюнова Л.Н. 
Соколова М.А. 
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Семинар Индивидуализация образовательного процесса детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития 

Учителя-дефектологи 
ДОО 

Гуйва Л.Р. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

Создание учебно-методических материалов по математике с использованием интерактивных и электронных средств обучения в 

условиях реализации ФГОС ОО 

Консультация Анализ промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя математики Алехина О.И. 
Формирование и совершенствование навыков проектной деятельности по учебному предмету «География» в свете требований ФГОС общего 
образования 

Рабочая встреча 
Формирование и совершенствование навыков проектной деятельности по 
учебному предмету «География» в свете требований ФГОС общего 
образования 

Учителя географии Возница В.М. 

Создание учебно-методических материалов по иностранным языкам с использованием интерактивных и электронных средств 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

Консультация Учебно-методические материалы для подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации в начальной школе 

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 

Формирование у учащихся мотивации к обучению в условиях реализации ФГОС общего образования 

Заседание Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС 
общего образования. Приёмы мотивации и стимулирования учебно-
познавательной деятельности учащихся 

Педагоги-психологи 
ОУ, заместители 

директоров по УВР 

Халина В.Е. 
Меньшикова О.Н. 

Психологическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования в условиях системных изменений 

Заседание Взаимодействие педагога ДОУ с современными родителями на основе 
партнерства и сотрудничества 

Педагоги-психологи 
ДОУ 

ЯковлеваО.Б. 
Дроботова Я.А. 

Разработка и создание сборника методических материалов по организации и проведению исследовательских кейсов в образовательной 

деятельности 

Рабочая встреча О подготовке сборника методических материалов по организации и 
проведению исследовательских кейсов в образовательной деятельности 

Учителя предметов 
естественнонаучного 

цикла 

Мишина Я.Г. 

Сопровождение сайта виртуального МО учителей информатики и ИКТ города Мурманска 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

Разработка и создание рабочей тетради по алгоритмизации и программированию 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков информатики» 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 
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Разработка и методическое сопровождение образовательных проектов на уроках биологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Рабочая встреча Разработка методического продукта Члены проектной 

группы 

Сухая Т.В. 

Применение современных информационных технологий обучения в преподавании физической культуры 

Заседание Информационные технологии как способ оценивания учащихся, 
отнесенных к спецмедгруппе 

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Организационно-методическое обеспечение функционирования системы диагностики оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООПООО по технологии 

Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных членами группы Учителя технологии  Попова С.В. 

МАРТ 2018 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория 

участников 

Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования 

Семинар Создание образовательного пространства в ДОУ для эффективного 
использования здоровьесберегающих технологий (ДОУ № 32) 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Семенович Н.Г. 

Тельминова Н.А. 

Семинар Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с родным краем (ДОУ № 109) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 

Пальченкова И.И. 

(Структурное 

подразделение, 

ул. Свердлова, 26/3) 

1.1.2. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Семинар Роль регионального краеведческого образования в социализации личности 
школьников (гимназия №3) 

Учителя истории, 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Корнаухова С.Б. 
Практикум Использование ментальных карт в целях повышения учебной мотивации 

школьников 
Учителя географии Возница В.М. 

Семинар Образовательные технологии деятельностного типа как средство 
эффективной реализации требований ФГОС (гимназия №8) 

Учителя предметов 
естественнонаучного 

цикла 

Бобровская Г.В. 
Захарова Е.В. 

Втюрина Н.Н. 
Практикум Интерактивные формы обучения на уроках ОБЖ Преподаватели-

организаторы ОБЖ, 
учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 
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1.1.3. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования  

Рабочая встреча Опыт работы образовательных учреждений по формированию и развитию 

УУД обучающихся в рамках поэлементного введения ФГОС среднего 

общего образования  

Учителя 

естественно-

математического 

цикла МАЛ, ММЛ, 

гимназии № 7 

Алехина О.И. 

Мартынюк Е.К. 

Иванова Е.Н. 

Камкина С.В. 

Колтовая Н.А 

1.1.4. Внедрение современных образовательных технологий 

Семинар Формирование ключевых компетенций учащихся на основе применения 

современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС 

(гимназия № 1) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Бозга Ю.И. 

Консультация Использование дистанционных технологий для построения 

индивидуальных образовательных маршрутов школьников  
Учителя географии Возница В.М. 

Рабочая встреча Использование современных образовательных технологий при обучении 

английскому языку в процессе формирования ключевых компетентностей 

школьников 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Семинар Дистанционные образовательные технологии как средство реализации 

ФГОС ООО (гимназия № 6) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Ковальчук Т.П. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультация Методика подготовки к ОГЭ по русскому языку и литературе. Методика 

подготовки к устной части экзамена 

Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе  Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Практикум Алгоритм решения заданий повышенного уровня сложности по географии Учителя географии Возница В.М. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственного выпускного экзамена 

Консультация Методика подготовки к ГВЭ по русскому языку в 9 и 11 классах Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Семинар Информатизация образовательного процесса в ДОУ как одно из 

эффективных условий ФГОС ДО (ДОУ № 19) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 

Павлова И.Н. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 

Консультация Организационно – методическое сопровождение подготовки педагогов к 

региональному этапу Всероссийского профессионального конкурса 

Победители и 

призёры конкурса 

Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 
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«Воспитатель России» - «Воспитатель года Мурманской области - 2018» «Ступеньки 

мастерства – 2017» 

Консультация Методическое сопровождение участников методических дней 
«Уроки педагогического мастерства – 2018» 

Учителя ОУ Методисты 

ГИМЦ РО 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города 

Мурманска») 

Практикум Методы и приемы работы с контурной картой Учителя географии Возница В.М. 

Консультация Разработка индивидуального образовательного маршрута 
(исследовательская деятельность) 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Консультация Деловой стиль общения и его влияние на мотивы деятельности и 
результативность в работе молодых учителей физической культуры 

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Практикум Развитие научно-технического творчества обучающихся и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности в гимназии (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1») 

Руководители 
школьных научных 
обществ, педагоги 
дополнительного 

образования, 
учителя 

информатики 

Мишина Я.Г. 

Чистякова М.А. 

 

Семинар Повышение мотивации учащихся к занятиям физическими упражнениями 

посредством современных здоровьесберегающих технологий (школа № 31) 

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Смирнова О.С. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

Семинар Организация образовательного пространства как условие формирования 

метапредметных и личностных результатов учащихся в контексте ФГОС 

общего образования (школа № 11) 

Педагоги-психологи 

ОУ, заместители 

директоров по УВР 

Халина В.Е. 

Меньшикова О.Н. 

Мазилкина И.В. 

Семинар Роль психологической службы в обеспечении психологического здоровья 

обучающихся (школа №43) 

Педагоги-психологи 

ОУ 

Халина В.Е. 

Вишневская Н.Н 

Семинар Совместные образовательные проекты детского сада и семьи как условие 

повышения психолого-педагогической компетентности современных 

родителей ( ДОУ №138) 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В.Е. 

Дубовицкая Е.А. 

 

Семинар  Система психолого-педагогического сопровождения приемных, 

опекаемых детей в образовательной организации в период их адаптации 

в семье, возрастных кризисных периодах 

Классные 

руководители ОУ 

Филатова О.В. 

Семинар  Особенности педагогической поддержки приемных, опекаемых детей 

дошкольного возраста в условиях адаптации к семейному 

жизнеустройству. 

Воспитатели ДОО Филатова О.В. 
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1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба «Общение» 

школьных библиотекарей (МОДЮБ) 

Библиотекари, 
педагоги-

библиотекари 

Костина О. Г. 

Ёлкина М. В. 

Рабочая встреча Заказ учебников и учебных пособий на 2018 – 2019 учебный год в 

соответствии с федеральным перечнем учебников 

Библиотекари, 
педагоги-

библиотекари 

Костина О.Г. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Организация работы с талантливыми и одаренными детьми Учителя начальных 
классов 

Худякова Т.В. 
Правиленко И.Б. 

Семинар Системный подход к организации работы с обучающимися, проявляющими 
повышенные образовательные потребности по математике на уроках и 
внеурочной деятельности (МАЛ) 

Учителя математики Алехина О.И. 
Иванова Е.Н. 

Рабочая встреча  Подготовка материалов, организация проведения открытой математической 
олимпиады «Потенциал-Юниор» для обучающихся 5, 6 классов 
общеобразовательных учреждений (ММЛ) 

Учителя математики 
ММЛ 

Алехина О.И. 
Давидовская Е.Н. 
Вагнер С.А. 

Круглый стол Обсуждение программ интегративных курсов по учебным предметам предметной 
области «Общественно-научные предметы»  

Учителя истории, 
обществознания 

Белугина Г.Н. 
Корнаухова С.Б. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Фестиваль Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» Воспитанники 
ДОУ города 

Горюнова ЛН. 
Семенович Н.Г. 

Клуб Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы» Учащиеся 7 - 11 
классов 

Белугина Г.Н. 

Неделя правового 
просвещения 

 Викторина « Я - потребитель» Учащиеся 7 - 11 
классов 

Белугина Г.Н. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ (ДОУ № 146) 

Воспитатели 
компенсирующих 

групп 

Горюнова Л.Н 

Загурская С.А. 

Семинар Организация работы с детьми с ОВЗ (школа № 1) Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 
Левицкая С.С. 
Колесникова Л.И. 

Семинар  Организация работы образовательного учреждения с талантливыми и 
одаренными детьми (МПЛ) 

Учителя 
английского языка 

Борисова Н.А. 
Филиппова Ю.В. 
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Семинар Проблемы и перспективы развития комплексной психолого-педагогической 
помощи детям с расстройством аутистического спектра 

Старшие 
воспитатели ДОО 

Марчук И.В. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

«Час чтения» как форма развития читательских компетенций и информационной культуры младших школьников 

Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных участниками группы Учителя начальных 
классов 

Худякова Т.В. 

Создание электронного ресурса для дистанционной подготовки обучающихся основной школы к конкурсам и олимпиадам по 
математике 

Рабочая встреча Анализ промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя 
математики-
участники 

проектной группы 

Алехина О.И. 

Формирование и совершенствование навыков проектной деятельности по учебному предмету «География» в свете требований ФГОС 
общего образования 

Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных участниками группы Учителя географии Возница В.М. 
Создание учебно-методических материалов по иностранным языкам с использованием интерактивных и электронных средств 
обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

Практикум Учебно-методические материалы для подготовки обучающихся к устной 

части ЕГЭ по английскому языку 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Формирование у учащихся мотивации к обучению в условиях реализации ФГОС общего образования 

Заседание Мотивационная функция оценивания на уроке. Приёмы формирующего 

оценивания 

Педагоги-психологи 
ОУ, заместители 

директоров по УВР 

Халина В.Е. 

Меньшикова О.Н. 

Психологическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования в условиях системных изменений 

Заседание Профессиональный оптимизм как условие личностного здоровья педагога 

ДОУ 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В.Е. 
ЯковлеваО.Б. 
Дроботова Я.А. 

Сопровождение сайта виртуального МО учителей информатики и ИКТ города Мурманска 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 
группы 

Петрова Н.В. 

Разработка и создание рабочей тетради по алгоритмизации и программированию 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 
группы 

Петрова Н.В. 

Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков информатики» 

Заседание Разработка методического продукта Члены проектной 
группы 

Петрова Н.В. 
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АПРЕЛЬ 2018 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория 

участников 

Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования 

Семинар Педагогические условия развития художественно – творческих 

способностей старших дошкольников посредством музыки (ДОУ № 130) 

Музыкальные 

руководители ДОУ 

Семенович Н.Г. 

Ростова Н.А. 

(Структурное 

подразделение) 

Семинар  Система взаимодействия специалистов ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО (ДОУ № 27) 

Старшие 

воспитатели ДОУ 

Горюнова Л.Н. 

Рыпакова И.В. 

(ул. Г.Североморцев, 

78/5) 

Семинар - 

практикум 

Обновление технологий взаимодействия ДОУ и семьи по обеспечению 

высокого качества образования дошкольников (ДОУ № 139) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 

Сойко М.В. 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Эффективность работы учителя по формированию УУД при работе с 

информацией как важное условие повышения эффективности 

образовательного процесса 

Учителя начальных 
классов, учителя 
образовательной 

области 
«Общественно- 

научные предметы» 

Белугина Г.Н. 

Худякова Т.В. 

Аскерова А.Н. 

Гаврилова О.Н. 

Семинар Реализация программы «Час чтения» в рамках выполнения инновационного 

проекта «Современная школьная библиотека: формирование 

инфраструктуры чтения» 

Учителя начальных 

классов 

Худякова Т.В 

Дзюба О.А. 

Говоркова Т.Г. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Семинар – круглый 

стол  

Час чтения: опыт, проблемы, перспективы 

Реализация программы «Час чтения» в рамках выполнения инновационного 

проекта «Современная школьная библиотека»: формирование 

инфраструктуры чтения" (МБОУ «Гимназия № 8» (при участии школ 

№№5,13, 57) 

Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Говоркова Т.Г. 

 

Семинар Эффективность работы учителя по формированию УУД при работе с 

информацией как важное условие повышения эффективности 

образовательного процесса (школа№13) 

Учителя 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Гаврилова А.Н. 

Семинар Развитие метапредметных умений на уроках географии Учителя географии Возница В.М. 
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Семинар Формирование УУД на уроках и во внеурочной деятельности  
(гимназия №9) 

Учителя 
английского языка 

Борисова Н.А. 
Галеева Н.К. 

Консультация Сложные вопросы школьного курса информатики. Язык программирования 
Си++ 

Учителя 
информатики 

Петрова Н.В. 

Консультация Проектирование рабочих программ по учебному предмету «Химия» в 
условиях введения ФГОС ООО 

Учителя химии Бобровская Г.В. 

Семинар Организация и проведение современного урока физической культуры в 
рамках реализации ФГОС ООО (школа № 57) 

Учителя физической 
культуры 

Карпенко Г.Е. 
Трубачева А.Н. 

Практикум Система внутренней оценки качества технологического образования в 
условиях реализации ФГОС ООО (лицей № 2) 

Учителя 
технологии 

Попова С.В. 
Игицкий Е.В. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультация Предметно-содержательный анализ репетиционных экзаменов в форме 

ОГЭ, ЕГЭ (базовый и профильный уровень) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Практикум Методические, дидактические аспекты подготовки учащихся основной 

школы к решению геометрических задач повышенного и высокого уровня 

сложности (МАЛ) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Иванова Е.Н. 

Консультация Система повторения учебного материала при подготовке к ОГЭ Учителя географии Возница В.М. 

Рабочая встреча Подготовка к сдаче устной части ОГЭ по английскому языку Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Практикум Типология и методология решения задач повышенного и высокого уровня 

сложности при подготовке к ЕГЭ, профильный уровень (школа № 57) 

Учителя математики Алехина О.И. 

Трубачева А.Н. 

Практикум Методика решения заданий повышенной сложности по географии Учителя географии Практикум 

Практикум Использование тренажеров для подготовки обучающихся к устной части 

ЕГЭ по английскому языку 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Веб-консультация Сопровождение функционирования сайта виртуального сообщества 

учителей английского языка  

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Петрова Н.В. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города 

Мурманска») 

Практикум Формирование смыслового чтения обучающихся основной школы на 

примере практико-ориентированных задач (школа № 31) 

Учителя математики 

со стажем работы 

менее 3-х лет) 

Алехина О.И. 
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Консультация для 

молодых 

специалистов 

Современные концепции преподавания русского языка и литературы 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Крупко А.И. 

Левицкая С.С. 

Консультация Корректировка рабочей программы по информатике в свете требований 

ФГОС  

Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

1.4.3. Методическое сопровождение кандидатов, включённых в резерв на замещение должности «руководитель образовательного 

учреждения» 

Практикум Анализ ресурсов и условий осуществления образовательной деятельности Заместители 
директоров по УВР 

и педагоги, 
заявленные в 

кадровом резерве 

Меньшикова О.Н. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Совещание Об участии образовательных учреждений города Мурманска в гражданско-

патриотических мероприятиях, посвященных празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году 

Заместители 

директоров по ВР 

Ананьина Л.А. 

Клименок Л.А. 

Лепихина Л.А. 

1.5. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

(включая мероприятия ППМС - Центр) 

Семинар Профилактика социальной дезадаптации несовершеннолетних как одно из 

направлений работы педагога-психолога, учителя обществознания  

(школа №28) 

Педагоги-психологи 

ОУ, учителя 

обществознания 

Халина В.Е. 

Белугина Г.Н. 

Чашук И.В. 

Семинар  Мастер – класс для педагогов-психологов «Психогигиена – это……» 

(ГИМЦ РО) 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В.Е 

Чернышева Е.Г. 

1.6. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Консультация Актуальные направления и знаменательные памятные даты в 2018 – 2019 

учебном году (МОДЮБ) 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Костина О. Г. 

Ёлкина М. В. 

1.7. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.7.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Практикум Творческий отчет «Школы юного музейщика»: презентация проектов I 

курса « И портреты заговорили»  

Учителя истории Белугина Г.Н. 

Рабочая встреча Творческий отчет «Школы юного музейщика» (открытие выставки II курс) Учителя истории Белугина Г.Н. 

Семинар  Развитие технического творчества обучающихся средствами 

образовательной робототехники (МБОУ г. Мурманска СОШ № 45) 

Руководители 

школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 

Задонская Н.И. 
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Рабочая встреча О подготовке комплекта документов для участия в конкурсе «Ученые 

будущего» Всероссийского Фестиваля науки 

Руководители 
школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 

1.7.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 
Фестиваль Фестиваль научно – технического творчества «Волшебная страна 

конструирования» 
ДОУ города Горюнова Л.Н 

Семенович Н.Г. 
Олимпиада Открытая математическая олимпиада МБОУ МАЛ «На кубок Андреева» 

для обучающихся 6 - 8 классов  
Учащиеся 6 - 8 

классов 
Алехина О.И. 
Иванова Е.Н. 

Смотр Творческий отчет «Школы юного музейщика» (открытие выставки II курс) Учителя истории 
МХК, учащиеся  
10 - 11 классов 

Белугина Г.Н. 

Городской 

краеведческий тест 

Тест по истории «Мой край в истории страны» Учащиеся 5 - 11 
классов 

Белугина Г.Н. 

Игра Интеллектуальная профориентационная игра по экономике и праву «Твой 

шанс» (лицей №2) 

Учащиеся 9-х 
классов 

Белугина Г.Н. 

Плетнева Е.М. 

Клуб Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы» Учащиеся 7 - 11 
классов 

Белугина Г.Н. 

Фестиваль 
поздравительных 
открыток  

«От истоков к юбилею: знаменательные события и даты в истории 

Мурманской области»  

Учащиеся 6 - 8 
классов 

Белугина Г.Н. 

Петрова Н.В. 

Викторина «Знатоки географии» 7 - 8 классы Возница В.М. 

Телеконференция  Телеконференция, посвященная Дню космонавтики  
(ИЦАЭ города Мурманска) 

 Мишина Я.Г. 
Блюменталь С.Н. 

Консультация Анализ школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады по 
физике  

Учителя физики Мартынюк Е.К. 

1.8. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 
Консультация  Работа с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

 

Преподаватели-
организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ 

Лобанова Н.Н. 

 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

Создание электронного ресурса для дистанционной подготовки обучающихся основной школы к конкурсам и олимпиадам по 

математике 

Заседание Итоги работы проектной группы, подготовка материалов для 

представления на экспертном совете ГИМЦ РО (ГИМЦ РО) 

Учителя математики 
-  участники 

проектной группы 

Алехина О.И. 
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Создание учебно-методических материалов по математике с использованием интерактивных и электронных средств обучения в 
условиях реализации ФГОС ОО 

Заседание Итоги работы проектной группы, подготовка материалов для 

представления на экспертном совете ГИМЦ РО (ГИМЦ РО) 

Учителя математики 
- участники 

проектной группы 

Алехина О.И. 

«Сопровождение сайта виртуального МО учителей математики города Мурманска» 

Заседание Итоги работы проектной группы, подготовка материалов для 

представления на экспертном совете ГИМЦ РО (ГИМЦ РО) 

Учителя математики 
- участники 

проектной группы 

Алехина О.И. 

Создание учебно-методических материалов по иностранным языкам с использованием интерактивных и электронных средств 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

Заседание Учебно-методические материалы для подготовки обучающихся к устной 

части ОГЭ 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Формирование у учащихся мотивации к обучению в условиях реализации ФГОС общего образования 
Заседание Подведение итогов работы проектной группы. Подготовка методического 

пособия «Формирование у учащихся мотивации к обучению в условиях 
реализации ФГОС общего образования» 

Педагоги-психологи 
ОУ, заместители 

директоров по УВР 

Халина В.Е. 
Меньшикова О.Н. 

Психологическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования в условиях системных изменений 

Заседание Развитие творческого потенциала педагога ДОУ Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В.Е. 
ЯковлеваО.Б. 
Дроботова Я.А. 

Разработка и создание сборника методических материалов по организации и проведению исследовательских кейсов в образовательной 
деятельности 

Рабочая встреча О подготовке сборника методических материалов по организации и 

проведению исследовательских кейсов в образовательной деятельности 

Учителя предметов 
гуманитарного 

цикла 

Мишина Я.Г. 

Сопровождение сайта виртуального МО учителей информатики и ИКТ города Мурманска 

Заседание Подведение итогов работы Члены проектной 
группы 

Петрова Н.В. 

Разработка и создание рабочей тетради по алгоритмизации и программированию 

Заседание Подведение итогов работы Члены проектной 
группы 

Петрова Н.В. 

Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков информатики» 

Заседание Подведение итогов работы Члены проектной 
группы 

Петрова Н.В. 

Разработка и методическое сопровождение образовательных проектов на уроках биологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Рабочая встреча Подготовка материалов проектной группы для представления на 

экспертном совете ГИМЦ РО  

Учителя биологии Сухая Т.В. 



 

49 

Дистанционная химическая школа. Тьюторское сопровождение участников муниципального этапа олимпиады по химии 

Заседание Подготовка материалов проектной группы для представления на экспертном 

совете ГИМЦ РО  
Участники 

проектной группы 

Бобровская Г.В. 

Проектирование рабочих программ по учебному предмету «Химия» в условиях введения ФГОС ООО 

Заседание 
Подготовка материалов проектной группы для представления на экспертном 

совете ГИМЦ РО  
Участники 

проектной группы 

Бобровская Г.В. 

Применение современных информационных технологий обучения в преподавании физической культуры 

Заседание Подведение итогов работы проектной группы. Представление работ 

участников проектной группы 

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Организационно-методическое обеспечение функционирования системы диагностики оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООПООО по технологии 

Рабочая встреча Оформление и рецензирование подготовленных материалов Учителя технологии Попова С.В. 

Сопровождение сайта сообщества учителей технологии 

Рабочая встреча Итоговое заседание проектной группы Учителя технологии Попова С.В. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся как средства совершенствования универсальных учебных действий 

по учебному предмету «Физика» 

Заседание Подведение итогов работы проектной группы Учителя физики Мартынюк Е.К. 

МАЙ 2018 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория 

участников 

Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования 

Рабочая встреча Анализ итогов методической работы за 2017 - 2018 учебный год. 

Определение актуальных направлений работы на 2018-2019 учебный год  

Старшие 

воспитатели ДОУ 

Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Рабочая встреча Анализ деятельности методических объединений учителей начальных 

классов образовательных учреждений города Мурманска 

Заместители 
директоров, 
курирующие 

начальную школу, 
руководители МО 

 

Худякова Т.В. 
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1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Рабочая встреча 

 

Анализ итогов работы методических объединений в 2017 - 2018 учебном 

году. Определение актуальных направлений методической работы  

на 2018 – 2019 учебный год 
- по биологии 
- по географии 
- по иностранным языкам 
- по информатике и ИКТ 
- по математике 
- по ОБЖ 
- по русскому языку и литературе 
- по технологии 
- по физике 
- по физической культуре 
- по химии 

Учителя биологии, 

географии, 

иностранного языка, 

информатики и 

ИКТ, математики, 

ОБЖ, русского 

языка и литературы, 

технологии, физики, 

физической 

культуры, химии 

биологии 

Методисты 

ГИМЦ РО 

Семинар Организация личностно-ориентированной деятельности на уроках 

физической культуры  

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г. Е. 

Макарова Н.А. 

1.1.4. Внедрение современных образовательных технологий 

Практикум Участие обучающихся в соревнованиях по фитнес-аэробике различного 

уровня 

Учителя физической 

культуры 

Карпенко Г.Е. 

Попенко Г.В. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультация Особенности проведения устной части ОГЭ Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация  Обязательный экзамен по английскому языку в формате ЕГЭ: проблемы, 

перспективы 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ 

Консультация Анализ результатов ВПР, РПР по математике  Учителя математики Алехина О.И. 

1.3. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.3.1. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города 

Мурманска») 

Консультация Внедрение интерактивных образовательных ресурсов в образовательный 

процесс  

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Петрова Н.В. 

1.4. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

Круглый стол Актуальные проблемы профессионального развития педагога-психолога 

образования 

Педагоги-психологи 

ДОУ, ОУ 

Халина В.Е. 
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1.5. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Рабочая встреча Подведение итогов работы методического объединения школьных 

библиотекарей 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Костина О. Г. 

1.6. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.6.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Практикум Творческий отчет «Школы юного музейщика» в рамках европейской акции 

«Ночь музеев» и реализация ИКС 

Учителя истории Белугина Г.Н. 

Рабочая встреча Итоги работы школьных научных обществ города Мурманска. 

Планирование работы НОШ на 2017/2018 учебный год (гимназия № 2) 

Руководители 

школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 

 

1.6.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Смотр Творческий отчет «Школы юного музейщика» в рамках европейской акции 

«Ночь музеев» 

Учащиеся 10 - 11 

классов 

Белугина Г.Н. 

1.7. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.7.1. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

«Час чтения» как форма развития читательских компетенций и информационной культуры младших школьников 

Заседание Подготовка материалов проектной группы для представления на 

экспертном совете ГИМЦ РО 

Учителя начальных 

классов 

Худякова Т.В. 

 

Формирование и совершенствование навыков проектной деятельности по учебному предмету «География» в свете требований ФГОС 

общего образования 

Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных участниками группы Участники 

проектной группы 
Возница В.М. 

Создание учебно-методических материалов по иностранным языкам с использованием интерактивных и электронных средств 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

Заседание 
Учебно-методические материалы для подготовки обучающихся к устной 

части ЕГЭ по английскому языку  

Учителя 

английского языка 

 

Борисова Н.А. 

Психологическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования в условиях системных изменений 

Заседание Подведение итогов работы проектной группы педагогов-психологов ДОУ. 

Подготовка методического пособия «Психологическое сопровождение 

деятельности педагогов дошкольного образования в условиях системных 

изменений» 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

Халина В. Е. 

ЯковлеваО.Б. 

Дроботова Я.А. 
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Разработка и создание сборника методических материалов по организации и проведению исследовательских кейсов в образовательной 

деятельности 

Рабочая встреча Итоги работы проектной группы «Разработка и создание сборника 

методических материалов по организации и проведению исследовательских 

кейсов в образовательной деятельности» 

Руководители 

школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 

Сопровождение сайта виртуального МО учителей информатики и ИКТ города Мурманска 

Заседание Презентация работы за год Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

Разработка и создание рабочей тетради по алгоритмизации и программированию 

Заседание Презентация работы за год Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков информатики» 

Заседание Презентация работы за год Члены проектной 

группы 

Петрова Н.В. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Тема мероприятия Категория 

участников 

Ответственные 

1. Организация работы методической службы в условиях модернизации образования 

1.1. Заседания Методического совета ГИМЦ РО (ежеквартально) Члены 
методического 

совета 

Демьянченко Н.А. 

Мартынюк Е.К. 

1.2. Заседание Экспертного совета ГИМЦ РО (по отдельному плану) Члены экспертного 
совета 

Демьянченко Н.А. 

Мартынюк Е.К. 

1.3. Рабочие встречи городских творческих лабораторий (по отдельному плану) Участники 
городских 
творческих 

лабораторий 

Мартынюк Е.К. 

2. Реализация городского образовательного проекта «Виртуальный методический центр» 

Техническое сопровождение проекта Богданова Е.Е. 

Федорова И.В. 

3. Организация и проведение мониторинговых исследований 

3.1. Мониторинг исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами воспитания 
обучающихся 

Петрова Н.В. 

3.3. Мониторинг функционирования официальных сайтов образовательных учреждений Петрова Н.В. 

Федорова И.В. 



 

53 

3.4. Мониторинг подключения и предоставления школам доступа к сети Интернет в рамках ПНПО Петрова Н.В. 

3.5 Мониторинг использования ИКТ в образовательном процессе Федорова И.В. 

3.6. Мониторинг обеспеченности школ средствами информатизации Федорова И.В. 

3.7. Информация о выборе модуля комплексного курса ОРКСЭ и обеспеченности общеобразовательных учреждений 
учебниками для реализации курса ОРКСЭ 

Белугина Г.Н. 

3.8. Информация о кадровом составе учителей комплексного курса ОРКСЭ Белугина Г.Н. 

4. Формирование и ведение банка данных 

Ведение банка данных «Аттестация руководящих работников образовательных учреждений города Мурманска» Мартынюк Е.К. 

Ведение банка данных «Аттестация и повышения квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений города Мурманска» 

Мартынюк Е.К. 

Ведение банка данных учителей общеобразовательных учреждений города Мурманска Логинов Д.В. 

Формирование и ведение мониторинга результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней 

Мишина Я.Г. 

Формирование и ведение мониторинга проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в городе Мурманске 

Мартынюк Е.К. 

Логинов Д.В. 

5. Техническая поддержка информатизации системы образования 

5.1. Техническое обслуживание средств вычислительной техники, технических средств обучения, сопровождение 

программного обеспечения 

- ОУ Октябрьского округа 

- ОУ Первомайского округа 

- ОУ Ленинского округа 

 

Розов В.В. 

Макшеев Г.Г 

Сараев А.В. 

Карабанов В.О. 

5.2. Техническая поддержка и модерация сайтов образовательных учреждений города Мурманска Логинов Д.В. 

Колопатина В.П. 

Новиков В.Н. 

Петрова Н.В. 

5.3. Администрирование системы электронных заявок по техническому обслуживанию средств вычислительной техники 

и сопровождению программного обеспечения 

Логинов Д.В. 

5.4. Администрирование, модерация, техническая поддержка образовательного портала города Мурманска Богданова Е.Е. 

Логинов Д.В. 

Колопатина В.П. 

Новиков В.Н. 
 



 

 

Список условных сокращений 

Образовательное учреждение ОУ 

Дошкольное образовательное учреждение ДОУ 

Учреждение дополнительного образования УДО 

Детско-юношеская спортивная школа ДЮСШ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» 

ГИМЦ РО 

Муниципальное бюджетное учреждение г. Мурманска  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

ППМС-Центр 

Федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

ФГОС ДО 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

ФГОС НОО 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ФГОС ООО 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

ФГОС СОО 

Примерная основная образовательная программа ПООП 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

ПООП НОО 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ПООП ООО 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования 

ПООП СОО 

Универсальные учебные действия УУД 

Всероссийские проверочные работы ВПР 

Методическое объединение МО 

Учебно-методический комплект УМК 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе заместитель 

директора по УВР 

Заместитель директора воспитательной работе заместитель 

директора по ВР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет» 

МАГУ 

 

 



 

55 

Сокращенное название образовательных учреждений города Мурманска 

Общеобразовательные учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения в соответствии 

с уставом 

Условное 

сокращение 

1. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

школа № 1 

2. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

школа № 3 

3. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 4» 

школа № 4 

4. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

школа № 5 

5. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

школа № 11 

6. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

школа № 13 

7. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 16» 

школа № 16 

8. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

школа № 18 

9. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

школа № 20 

10. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

школа № 21 

11. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

школа № 22 

12. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

школа № 23 

13. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

школа № 26 

14. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

школа № 27 

15. 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

филиал школы № 27 

16. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

школа № 28 

17. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

школа № 31 

18. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

школа № 33 

19. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

школа № 34 
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20. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

школа № 36 

21. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 37» 

школа № 37 

22. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

школа № 38 

23. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

школа № 41 

24. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 42» 

школа № 42 

25. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43» 

школа № 43 

26. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

школа № 44 

27. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

школа № 45 

28. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

школа № 49 

29. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

школа № 50 

30. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

школа № 53 

31. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

школа № 56 

32. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 57» 

школа № 57 

33. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

школа № 58 

34. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа города Мурманска» 

Кадетская школа  

35. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Прогимназия № 24» 

прогимназия № 24 

36. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Прогимназия № 40» 

прогимназия № 40 

37. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Прогимназия № 51» 

прогимназия № 51 

38. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Прогимназия № 61» 

прогимназия № 61 

39. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

гимназия № 1 

40. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 2» 

гимназия № 2 

41. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 3» 

гимназия № 3 
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42. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 5» 

гимназия № 5 

43. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Мурманска «Гимназия № 6» 

гимназия № 6 

44. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

гимназия № 7 

45. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 8» 

гимназия № 8 

46. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

гимназия № 9 

47. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

гимназия № 10 

48. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 

ММЛ 

49. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

МПЛ 

50. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Лицей № 2» 

лицей № 2 

51. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мурманский академический лицей» 

МАЛ 

 

Учреждения дополнительное образования 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения в соответствии с уставом 

Условное 

сокращение 

1. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества  

им. А. Бредова 

ДДТ им. А.Бредова 

2. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества  

им. А. Торцева 

ДДТ им. А.Торцева 

3. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Первомайский Дом детского 

творчества 

Первомайский ДДТ 

4. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 1 по спортивной гимнастике и акробатике 

ДЮСШ № 1 

5. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 2 по волейболу 

ДЮСШ № 2 

6. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 4 

ДЮСШ № 4 

7. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 6 по зимним видам спорта 

ДЮСШ № 6 

8. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 7 по боксу 

ДЮСШ № 7 
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9. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско- юношеская спортивная 

школа № 10 по футболу 

ДЮСШ № 10 

10. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 11 по фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

ДЮСШ № 11 

11. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 14 по танцевальному спорту 

ДЮСШ № 14 

12. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа №15 

ДЮСШ № 15 

13. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 16 по дзюдо и самбо 

ДЮСШ № 16 

14. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская 

спортивная школа № 17 

ДЮСШ № 17 

15. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа единоборств № 19 

ДЮСШ № 19 

16. 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» 

ДМЦ «Океан» 

17. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Центр детского и юношеского 

туризма 

ЦДЮТ 

18. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска «Центр патриотического воспитания 

«Юная Гвардия» 

ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

19. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Центр профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт» 

ЦПО «ПрофСтарт» 

 

 

Дошкольные образовательные учреждения 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения в соответствии с уставом 

Условное 

сокращение 

1. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 2 
ДОУ № 2 

2. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 4 
ДОУ № 4 

3. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 7 
ДОУ № 7 

4. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 11 
ДОУ № 11 

5. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Мурманска № 13 
ДОУ № 13 

6. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 14 
ДОУ № 14 



 

59 

7. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 15 
ДОУ № 15 

8. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 18 
ДОУ № 18 

9. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 19 
ДОУ № 19 

10. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 21 
ДОУ № 21 

11. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 27 
ДОУ № 27 

12. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 32 
ДОУ № 32 

13. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 34 
ДОУ № 34 

14. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 38 
ДОУ № 38 

15. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 41 
ДОУ № 41 

16. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 45 
ДОУ № 45 

17. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 46 
ДОУ № 46 

18. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 50 
ДОУ № 50 

19. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 57 
ДОУ № 57 

20. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 58 
ДОУ № 58 

21. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 72 
ДОУ № 72 

22. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 73 
ДОУ № 73 

23. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 74 
ДОУ № 74 

24. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 76 
ДОУ № 76 

25. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 78 
ДОУ № 78 

26. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 79 
ДОУ № 79 

27. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 80 
ДОУ № 80 

28. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 82 
ДОУ № 82 

29. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 83 
ДОУ № 83 

30. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 85 
ДОУ № 85 

31. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 87 
ДОУ № 87 
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32. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 89 
ДОУ № 89 

33. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 90 
ДОУ № 90 

34. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 91 
ДОУ № 91 

35. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 93 
ДОУ № 93 

36. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 95 
ДОУ № 95 

37. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 96 
ДОУ № 96 

38. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 97 
ДОУ № 97 

39. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 101 
ДОУ № 101 

40. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 104 
ДОУ № 104 

41. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 105 
ДОУ № 105 

42. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 108 
ДОУ № 108 

43. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 109 
ДОУ № 109 

44. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 110 
ДОУ № 110 

45. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 112 
ДОУ № 112 

46. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 115 
ДОУ № 115 

47. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 118 
ДОУ № 118 

48. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 119 
ДОУ № 119 

49. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 120 
ДОУ № 120 

50. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 122 
ДОУ № 122 

51. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 123 
ДОУ № 123 

52. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 125 
ДОУ № 125 

53. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 127 
ДОУ № 127 

54. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 128 
ДОУ № 128 

55. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 129 
ДОУ № 129 

56. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 130 
ДОУ № 130 
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57. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 131 
ДОУ № 131 

58. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 133 
ДОУ № 133 

59. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 135 
ДОУ № 135 

60. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 136 
ДОУ № 136 

61. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 138 
ДОУ № 138 

62. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 139 
ДОУ № 139 

63. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 140 
ДОУ № 140 

64. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 146 
ДОУ № 146 

65. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 151 
ДОУ № 151 

66. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 152 
ДОУ № 152 

67. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 154 
ДОУ № 154 

68. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 156 
ДОУ № 156 

69. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 157 
ДОУ № 157 
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