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СЕНТЯБРЬ 2019 

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 дошкольного образования 

Консультация Технология подготовки материалов для участия в муниципальном этапе 
областного конкурса «Лучший детский сад Мурманской области – 2019» 

Старшие воспитатели ДОУ Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

Рабочая встреча Организация и проведение методической работы в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования в 2019 – 2020 учебном году 

Старшие воспитатели ДОУ Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Рабочая встреча Планирование и организация методической работы учителей, реализующих 
предметную область «Основы религиозных культур и светской этики»  
в 2019 – 2020 учебном году 

Учителя ОРКСЭ Якимчук И.В. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Совещание Актуальные направления деятельности учителей истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО и предметных концепций 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Консультация Организация методической работы в общеобразовательных учреждениях  
в 2019 – 2020 учебном году 

Заместители директоров по 
УВР 

Меньшикова О.Н. 

Консультация Составление рабочей программы и тематического планирования в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Учителя технологии Попова С.В. 

Веб-консультация Планирование работы методического объединения учителей математики  
на 2019 – 2020 учебный год. Специфика, учебно-методическое обеспечение 
преподавания предмета в условиях реализации ФГОС. Реализации плана 
мероприятий по повышению качества математического образования в городе 
Мурманске 

Учителя математики Алехина О.И. 

Рабочая встреча Планирование работы на 2019 – 2020 учебный год. Специфика преподавания 
технологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Учителя технологии Попова С.В. 

Рабочая встреча Планирование работы на 2019 – 2020 учебный год. Специфика преподавания 
русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Подготовка 
к Всероссийскому конкурсу сочинений 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

Рабочая встреча Планирование работы методического объединения учителей информатики  
на 2019 – 2020 учебный год 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

Рабочая встреча Планирование и организация методической работы учителей, реализующих 
предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
в 2019 – 2020 учебном году 

Учителя ОДНКНР Якимчук И.В. 
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Рабочая встреча Планирование и организация методической работы учителей, реализующих 
предметную область «Искусство» в 2019 – 2020 учебном году 

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства, МХК 

Якимчук И.В. 

Рабочая встреча Планирование работы методического объединения учителей иностранного языка 
на 2019 – 2020 учебный год. Специфика преподавания предмета в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Учителя иностранного 
языка 

Борисова Н.А. 

Рабочая встреча Планирование работы методического объединения учителей физической 
культуры на 2019 – 2020 учебный год 

Учителя физической 
культуры 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

Консультация Разработка индивидуальных планов профессионального развития учителей 
информатики общеобразовательных учреждений 
Разработка фонда оценочных средств по информатике на уровне основного 
общего образования 

Учителя информатики  Петрова Н.В. 

Рабочая встреча Планирование работы методического объединения учителей географии на 2019 – 
2020 учебный год. Специфика преподавания географии в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Учителя географии Дзюба О.А. 

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

Методический 
семинар 

Методические и дидактические аспекты преподавания курса «Основы 
финансовой грамотности» 

Учителя обществознания, 
географии, экономики, 
математики 

Алехина О.И. 
Белугина Г.Н. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультация Разработка фонда оценочных средств по математике на уровне основного общего 
образования 

Учителя математики Алехина О.И. 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ГИА по иностранному языку в 
2019 году 

Учителя  
английского языка 

Борисова Н.А. 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ по географии в 2019 году Учителя географии Дзюба О.А. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ по географии в 2019 году Учителя географии Дзюба О.А. 

Круглый стол Качество школьного образования и эффективность подготовки к 
государственной итоговой аттестации по истории: из опыта работы педагогов и 
членов экспертной группы ГИА. Предметно-содержательный анализ результатов 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по истории 

Учителя истории Белугина Г.Н. 

Музейный 
педсовет 
  

Организационно-методические рекомендации по участию обучающихся 9 – 11 
классов в интегрированной олимпиаде по истории, литературе, МХК, музыке, 
изобразительному искусству и в работе «Школы юного музейщика» 

Учителя истории, 
литературы, МХК, музыки, 
изобразительного 
искусства 
 

Белугина Г.Н. 
Якимчук И.В. 



6 

 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Консультация Поддержка сайтов ОУ, созданных в системе управления контентом Joomla! Ответственные за сайты, 
созданные в CMS Joomla! 

Петрова Н.В. 

Семинар-
практикум 

Технология ведения сайта ОУ, созданного в системе управления контентом 
Joomla! 

Ответственные за сайты, 
созданные в CMS Joomla! 

Петрова Н.В. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 
Консультация Методическое сопровождение участников муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 2019» 
Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

Консультация Организационно-методические аспекты подготовки к конкурсу педагогического 
мастерства «Учитель города Мурманска – 2019» 

Учителя математики Алехина О.И. 

Консультация Методическое сопровождение участников муниципального конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 2019» 

Учителя физической 
культуры 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

Консультация Методическое сопровождение участников муниципального конкурса 
педагогического мастерства «Учитель города Мурманска – 2019» 

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства, МХК 

Якимчук И.В. 

Консультация Методическое сопровождение участников муниципального конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 2019» 

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 

Консультация Организация и проведение заочного конкурса методических разработок по 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся «Калейдоскоп 
педагогических идей» в рамках курса ОРКСЭ 

Учителя ОРКСЭ Якимчук И.В. 

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

Консультация  Документация, планирование и организация работы молодого учителя Учителя со стажем менее 
года 

Меньшикова О.Н. 

Консультация Составление рабочих программ и календарно-тематического планирования в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Учителя английского 
языка со стажем работы до 
3-х лет 

Борисова Н.А. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Консультация Организация работы родительского комитета 
 

Руководители МО 
классных руководителей 

Дяткинская А.М. 
 

Консультация Методические рекомендации по созданию социальной рекламы. Критерии 
эффективности социальной рекламы 

Учителя информатики, 
педагоги дополнительного 
образования, педагоги-
организаторы 

Железняк В.А. 
Мишина Я.Г. 
 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 
мероприятия ППМС-Центр) 
Семинар-тренинг Тренинг в многочисленной группе как метод развития коммуникативных 

навыков участников 
Педагоги-психологи ДОУ, 
ОУ 

Халина В.Е. 
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Консультация Нормативные требования к организации социально-педагогической деятельности 
общеобразовательного учреждения. Формирование социального паспорта. 
Мастер-класс 
Планирование социально-педагогической деятельности в общеобразовательном 
учреждении. Документация социального педагога 

Малоопытные социальные 
педагоги 

Дубарева И.Б. 
Медведева Л.Е. 
Дьячкова Н.В. 

Рабочая встреча Нормативно-правовые вопросы защиты и охраны прав несовершеннолетних в 
условиях образовательного учреждения. 
Взаимодействие субъектов профилактики по предупреждению правонарушений, 
самовольных уходов несовершеннолетних 

Социальные педагоги Дубарева И.Б. 
 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 
Рабочая встреча Подведение итогов комплектования учебных фондов библиотек на 2019 – 2020 

учебный год 
Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О. Г. 
Демиденко Ж. А. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 
1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 
Консультация Методические требования к материалам муниципального конкурса программ 

дополнительного образования и программ внеурочной деятельности для 
одарённых детей и талантливой молодёжи 

Учителя-предметники, 
педагоги дополнительного 
образования, педагоги-
психологи 

Мишина Я.Г. 

Консультация Организация работы школьных научных обществ города Мурманска. 
Планирование работы научного общества школьников на 2019 – 2020 учебный 
год 

Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 
 

Рабочая встреча Об участии обучающихся и педагогов образовательных учреждений города 
Мурманска во Всероссийском фестивале «NAUKA 0+» и мероприятиях 
Всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче» 

Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 

Рабочая встреча Организация обучения обучающихся общеобразовательных учреждений города 
Мурманска в «Морской арктической школе» ФГБОУ ВО МГТУ (МГТУ) 

Учителя информатики, 
физики, биологии, химии 

Мишина Я.Г. 
Ибатуллина С.Т. 

Рабочая встреча Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников 

Председатели предметно-
методических комиссий 

Воронкова В.Р. 

Рабочая встреча Методические рекомендации предметно-методической комиссии по разработке 
заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике 

Члены предметной 
комиссии по математике 

Алехина О.И. 

Рабочая встреча Методические рекомендации предметно-методической комиссии по разработке 
заданий и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады по истории, 
обществознанию, экономике, праву 

Учителя истории и 
обществознания 
(председатели жюри 
школьного этапа 
всероссийской олимпиады) 

Белугина Г.Н. 
 

Рабочая встреча Методические рекомендации предметно-методической комиссии по разработке 
заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
информатике 

Члены предметной 
комиссии по информатике 

Петрова Н.В. 
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Рабочая встреча Методические рекомендации предметно-методической комиссии по разработке 
заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
иностранному языку 

Члены предметной 
комиссии по иностранному 
языку 

Борисова Н.А. 

Консультация Подготовка комплекта материалов для проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предметной области «Искусство» в 
2019 – 2020 учебном году 

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства, МХК 

Якимчук И.В. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 
Турнир Открытый Региональный этап VI Межрегионального химического турнира – 

2020 
Обучающиеся 9-11 классов Мишина Я.Г. 

Ускова И.А. 

Олимпиада Организация и проведение школьного и муниципального этапов 
Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры», 
Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

Обучающиеся 4-11 классов Якимчук И.В. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.1. Эффективные педагогические практики обучения учащихся с различным уровнем математической подготовки 
Рабочая встреча Организация и планирование работы проектной группы «Эффективные 

педагогические практики обучения учащихся с различным уровнем 
математической подготовки» 

Учителя математики Алехина О.И. 

2.3. Формирование основ финансово-экономической грамотности как фактор развития метапредметных компетенций учащихся 
Рабочая встреча Организация и планирование работы проектной группы «Формирование основ 

финансово-экономической грамотности как фактор развития метапредметных 
компетенций учащихся» 

Учителя, реализующие 
курс финансовой 
грамотности  

Белугина Г.Н. 
Алехина О.И. 

2.5. Апробация УМК С.Г. Тер-Минасовой «English favourite» (формирование навыка смыслового чтения по английскому языку) 
Рабочая встреча Организация и планирование работы проектной группы «Апробация УМК  

С.Г. Тер-Минасовой «English favourite» 
Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.6. Проектирование рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» в условиях введения ФГОС СОО 
Рабочая встреча Организация и планирование работы проектной группы «Проектирование 

рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» в условиях 
введения ФГОС СОО» 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.7. Создание дидактических материалов и электронного ресурса для подготовки учащихся к ВПР по английскому языку 
Рабочая группа Организация и планирование работы проектной группы «Создание 

дидактических материалов и электронного ресурса для подготовки учащихся к 
ВПР по английскому языку» 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.8. Проектирование рабочей программы по географии в соответствии с ФГОС СОО 

Рабочая встреча Планирование работы проектной группы «Проектирование рабочей программы 
по географии в соответствии с ФГОС СОО» 

Учителя географии Дзюба О.А. 

2.10. Проектирование и реализация эффективных форм взаимодействия классного руководителя с родителями обучающихся 
Рабочая встреча Планирование деятельности проектной группы «Проектирование и реализация 

эффективных форм взаимодействия классного руководителя с родителями 
обучающихся» 

Классные руководители Дяткинская А.М. 
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2.12. Профориентация обучающихся в условиях школьного ИБЦ: организация взаимодействия библиотекарей и ответственных за 
профориентационную работу в общеобразовательном учреждении 
Рабочая встреча Планирование работы проектной группы «Профориентация обучающихся в 

условиях школьного ИБЦ: организация взаимодействия библиотекарей и 
ответственных за профориентационную работу в общеобразовательном 
учреждении» 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари; 
ответственные за 
профориентацию в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Костина О.Г. 
Демиденко Ж. А. 

2.13. Создание учебно-методических материалов по русскому языку и литературе с использованием интерактивных и электронных средств 
обучения для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 
Рабочая встреча Определение целей, задач, этапов работы проектной группы «Создание учебно-

методических материалов по русскому языку и литературе с использованием 
интерактивных и электронных средств обучения для подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации» 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

2.14. Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков русского языка и литературы» 
Рабочая встреча Определение целей, задач, этапов работы проектной группы «Создание 

методического пособия «Нестандартные формы уроков русского языка и 
литературы» 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

2.15. Разработка предметно-методического содержания учебного предмета «Информатика» в соответствии с ФГОС СОО 
Рабочая встреча Цели, задачи, планирование работы проектной группы «Разработка предметно-

методического содержания учебного предмета «Информатика» в соответствии с 
ФГОС СОО» 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

2.16. Апробация учебного пособия «Технология» под редакцией В.М.Казакевича 
Рабочая встреча Определение основных направлений работы проектной группы «Апробация 

учебного пособия «Технология» под редакцией В.М.Казакевича» 
Учителя технологии Попова С.В. 

2.19. Региональная составляющая содержания предметной области ОДНКНР в условиях реализации ФГОС ООО 
Заседание Организация работы проектной группы «Региональная составляющая 

содержания предметной области ОДНКНР в условиях реализации ФГОС ООО» 
Учителя ОДНКНР Якимчук И.В. 

2.20. Психологическая компетентность педагогов предметной области «Искусство» как условие воспитания эстетических чувств и 
эмоциональной культуры обучающихся общеобразовательных организаций 
Заседание Организация работы проектной группы «Психологическая компетентность 

педагогов предметной области «Искусство» как условие формирования и 
развития эмоциональной культуры обучающихся общеобразовательных 
организаций» 

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства 

Якимчук И.В. 

2.21. Проектная деятельность обучающихся на уроках ОРКСЭ как условие реализации ФГОС НОО 
Заседание Организация работы проектной группы «Проектная деятельность обучающихся 

на уроках ОРКСЭ как условие реализации ФГОС НОО» 
Учителя ОРКСЭ Якимчук И.В. 
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ОКТЯБРЬ 2019 

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 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Формирование системы начальных знаний по геометрии как средство развития 
математической речи и пространственного воображения младших школьников 
(прогимназия № 61) 

Учителя начальных классов Меньшикова О.Н. 
Кукуи Ю.А. 

Семинар Образовательные проекты как средство разработки и внедрения педагогических 
инноваций 

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства 

Якимчук И.В. 

Практикум Конструирование технологической карты урока английского языка Учителя английского языка Борисова Н.А. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Семинар Отбор содержания и технологий работы с обучающимися на уроках предметной 
области «Искусство» как условие реализации ФГОС ООО  

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства, МХК 

Якимчук И.В. 

Практикум Особенности формирования фонда оценочных средств по технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО (лицей № 2) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Моисеев А.Л. 

Практикум Работа с 3Д-оборудованием (школа № 43) Учителя технологии и 
информатики 

Попова С.В. 
Петрова Н.В. 
Полякова А.С. 

Практикум Формирование УУД на уроках географии (МАЛ) Учителя географии Дзюба О.А. 
Козлова Е.Г. 

Практикум Профилактика травматизма и несчастных случаев на уроках физической культуры Учителя физической 
культуры 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

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

Учителя английского языка Борисова Н.А. 

Консультация Программно-целевой подход к управлению общеобразовательным учреждением: 
программа развития и основная образовательная программа 

Заместители директоров по 
УВР 

Меньшикова О.Н. 

1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий 

Педагогическая 
мастерская 

Здоровьесберегающие технологии как средство развития физических качеств 
детей дошкольного возраста (ДОУ № 79) 

Инструктора по 
физической культуре 

Семенович Н.Г. 
Родная Н.Г. 

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  Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 
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Семинар Региональная составляющая содержания предметной области «Общественно-
научные предметы» в рамках подготовки к ВПР (школа № 1) 

Учителя истории, 
обществознания, географии 

Белугина Г.Н. 
Колесникова Л.И. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ в 2019 году 
 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

Консультация Анализ перспективной модели измерительных материалов для ГИА по 
программам основного общего образования 

Учителя географии Дзюба О.А. 

Веб-консультация Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ в 2019 году Учителя информатики Петрова Н.В. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ГИА по обществознанию как 
средство повышения качества преподавания предмета и совершенствования 
профессионального мастерства педагогов 

Учителя обществознания Белугина Г.Н. 

Практикум Профессиональная компетенция учителя истории и обществознания как эксперта 
ГИА и члена жюри конкурсов, викторин, олимпиад 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Вебинар Участие в региональной неделе истории и обществознания «Школьное 
обществоведческое образование» в условиях реализации Концепции 
преподавания учебного предмета «Обществознание» 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов единого государственного 
экзамена в 2019 году. Специфика преподавания предмета с учётом результатов 
ЕГЭ 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

Веб-консультация Предметно-содержательный анализ результатов единого государственного 
экзамена в 2019 году. Специфика преподавания предметов с учетом результатов 
ЕГЭ 2019 года 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

Веб-консультация Предметно-содержательный анализ результатов итоговой аттестации на уровнях 
основного общего и среднего общего образования по математике в форме ОГЭ, 
ЕГЭ (базовый и профильный уровни). Повышение качества преподавания 
математики в 2019 – 2020 учебном году с учетом результатов итоговой аттестации  

Учителя математики Алехина О.И. 

1.2.4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственного выпускного экзамена 

Консультация Особенности методики обучения и подготовки учащихся с ОВЗ к итоговой 
аттестации по математике и информатике 

Учителя математики и 
информатики 

Алехина О.И. 
Петрова Н.В. 
Горелов В.А. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Семинар Методика проведения уроков безопасного Интернета Учителя-предметники Петрова Н.В. 

Консультация Поддержка сайтов ОУ, созданных в системе управления контентом Joomla! Ответственные за сайты, 
созданные в CMS Joomla! 

Петрова Н.В. 

Веб-консультация Поддержка и модернизация сайта виртуального сообщества учителей английского 
языка 

Учителя английского языка Борисова Н.А. 
Петрова Н.В. 
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1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 

Конкурс Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучший 
детский сад Мурманской области – 2019» 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

Конкурс Организация и проведение заочного конкурса методических разработок по 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся «Калейдоскоп педагогических 
идей» в рамках курса ОРКСЭ 

Учителя ОРКСЭ Якимчук И.В. 

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

Консультация Структура урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО Учителя технологии со 
стажем работы до 3-х лет 

Попова С.В. 

Практикум Эффективные приемы и методы обучения чтению на английском языке в 
начальной школе 

Учителя английского языка 
со стажем работы до 3-х 
лет 

Борисова Н.А. 

Консультация Примерная основная образовательная программа как основа для составления 
рабочей программы по учебному предмету «География» 

Учителя географии со 
стажем работы до 3-х лет 

Дзюба О.А. 

Организационно-
деловая игра 

Нетрадиционные формы проведения родительских собраний как эффективное 
средство работы с родителями  

Учителя со стажем работы 
до 3-х лет 

Дяткинская А.М. 
 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Мастер-класс Современные подходы к технологии обработки конструкционных и поделочных 
материалов (школа № 18) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Бабаевская Л.Ф. 

Консультация Современные подходы к работе классного руководителя в условиях реализации 
ФГОС 
 

Руководители МО 
классных руководителей, 
малоопытные классные 
руководители 

Дяткинская А.М. 
 

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

мероприятия ППМС-Центр) 

Семинар Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в ДОУ  
(ДОУ № 13) 

Педагоги-психологи 
ДОУ 

Халина В.Е. 
Морозова С.И. 

Семинар Родители и дети: новые вызовы и риски (школа № 13) Педагоги-психологи 
ОУ 

Халина В.Е. 
Жаркова Е.С. 

Семинар-
практикум 

Технологии превентивной профилактики и организация внеурочной занятости как 
факторы мотивации социально приемлемого поведения обучающихся «группы 
риска» (школа № 45) 

Социальные педагоги, 
руководители МО 
классных руководителей 

Дубарева И.Б. 
Задонская Н.И 
Хрунина И.В. 

Консультация Реализация программы индивидуального педагогического сопровождения 
обучающихся «группы риска» в условиях образовательного учреждения 

Социальные педагоги Дубарева И.Б. 
 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных 
библиотекарей «Общение» (МОДЮБ) 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О. Г. 
Сопельник А. Н. 
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Семинар Читательская конференция как форма привлечения детей к чтению (школа № 34) Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О. Г. 
Медведева Л. Е. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Консультация Подготовка комплекта документов обучающихся 4-7 классов, рекомендованных 
для участия в мероприятиях научного форума Северо-Запада России «Шаг в 
будущее»  

Научные руководители, 
обучающиеся 4-7 классов 

Мишина Я.Г. 

Консультация Подготовка комплекта документов обучающихся 8-11 классов, рекомендованных 
для участия в мероприятиях научного форума Северо-Запада России «Шаг в 
будущее» 

Научные руководители, 
обучающиеся 8-11 классов 

Мишина Я.Г. 

Семинар Развитие научно-технического творчества обучающихся и реализация 
дополнительных общеобразовательных программ технической направленности 
(гимназия № 1) 

Руководители школьных 
научных обществ, педагоги 
дополнительного 
образования, учителя 
информатики, технологии 

Мишина Я.Г. 
Чистякова М.А. 
 

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

Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 
 

Рабочая встреча Разработка материалов и формата проведения 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. 
Терехова Л.С. 

Консультация Подготовка к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре 

Учителя физической 
культуры 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Интегрированная 
олимпиада 

Городская интегрированная олимпиада школьников по истории, литературе, 
МХК, музыке, изобразительному искусству для обучающихся 9-11 классов.  
I этап – библиотечно-музейный, II этап – отборочный 

Обучающиеся  
9-11 классов 

Белугина Г.Н. 

Школа правового 
просвещения 

День памяти жертв политических репрессий: уроки памяти «Люди и судьбы. XX 
век» (встреча со специалистами Комиссии по реабилитации жертв политических 
репрессий) 

Обучающиеся  
8-11 классов  

Белугина Г.Н. 

Конкурс Муниципальный дистанционный конкурс «Лучший пользователь ПК» Обучающиеся 
5-11 классов 

Петрова Н.В. 

Выставка Муниципальная выставка изобразительного искусства и проектов по технологии 
«Северный морской путь: история, настоящее, будущее» 

Обучающиеся 8-11 классов Демьянченко Н.А. 
Мишина Я.Г. 
Попова С.В. 
Якимчук И.В. 

Пробег Организация и проведение легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» Воспитанники ДОУ Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г 
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1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Специфика проведения диагностического обследования детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития (ППМС-Центр) 

Учителя-логопеды со 
стажем работы до 3-х лет 

Усанова И.И. 
Гуйва Л.Р. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.1. Эффективные педагогические практики обучения учащихся с различным уровнем математической подготовки 

Консультация Методические и дидактические аспекты организации работы проектной группы Учителя математики Алехина О.И. 

2.2. Эффективные педагогические практики и методические аспекты формирования гражданско-правовой культуры через урочную и 

внеурочную деятельность 

Рабочая встреча Организация участия в областном конкурсе на лучшую методическую разработку 
урока, внеклассного мероприятия, посвященного празднованию 75 годовщины 
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

Учителя истории Белугина Г.Н. 

Заседание Анализ тематики и обновление содержания мероприятий, включенных в 
Календарь образовательных событий на 2019 – 2020 учебный год  

Учителя истории, 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

2.3. Формирования основ финансово-экономической грамотности как фактор развития метапредметных компетенций учащихся 

Рабочая встреча Методические рекомендации по проведению муниципального заочного конкурса 
методических разработок по реализации программ финансовой грамотности в 
урочной и внеурочной деятельности и организация участия в региональном 
конкурсе профессионального мастерства педагогических работников, 
преподающих курс «Основы финансовой грамотности» 

Учителя курса «Основы 
финансовой грамотности» 

Белугина Г.Н. 
Алехина О.И. 

2.4. Использование культурно-образовательной среды города Мурманска для культурно-исторического становления личности: методические 

аспекты и педагогические практики внеурочной деятельности 

Заседание Исторические события в изобразительном искусстве: содержательные аспекты 
городской интегрированной олимпиады школьников по истории, литературе, 
МХК, музыке, изобразительному искусству для обучающихся 9-11 классов  

Учителя истории, 
обществознания, 
географии, литературы, 
МХК, музыки, 
изобразительного 
искусства 

Белугина Г.Н. 

2.5. Апробация УМК С.Г. Тер-Минасовой «English favourite» (формирование навыка смыслового чтения по английскому языку) 

Консультация Требования к методическим материалам по формированию навыка смыслового 
чтения по английскому языку 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 
 

2.6. Проектирование рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» в условиях введения ФГОС СОО 

Консультация Требования к структуре рабочих программ Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.7. Создание дидактических материалов и электронного ресурса для подготовки учащихся к ВПР по английскому языку 

Консультация Требования к дидактическим материалам для подготовки обучающихся к ВПР по 
английскому языку 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 
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2.9. Создание фонда оценочных средств по географии  

Рабочая встреча Планирование работы проектной группы «Создание фонда оценочных средств по 
географии» 

Учителя географии 
 

Дзюба О.А. 
 

2.11. Разработка методического инструментария в целях создания безопасных условий на уроках физической культуры 

Рабочая встреча Планирование работы проектной группы «Разработка методического 
инструментария в целях создания безопасных условий на уроках физической 
культуры» 

Учителя физической 
культуры 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е.  

2.12. Профориентация обучающихся в условиях школьного ИБЦ: организация взаимодействия библиотекарей и ответственных  

за профориентационную работу в общеобразовательном учреждении 

Заседание Основные направления и задачи профориентационной работы в 
общеобразовательных учреждениях 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари; 
ответственные за 
профориентацию в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Костина О.Г. 
Демиденко Ж. А. 

2.15. Разработка предметно-методического содержания по предмету «Информатика» в соответствии с ФГОС СОО 

Практикум Методика проведения занятий по теме «Математические основы информатики» Учителя информатики  
 

Петрова Н.В. 
 

2.17.Разработка практических занятий с использованием 3D-оборудования в рамках общеобразовательных предметов 

Рабочая встреча Определение основных направлений работы проектной группы «Разработка 
практических занятий с использованием 3D-оборудования в рамках 
общеобразовательных предметов» 

Учителя технологии, 
информатики, географии, 
начальных классов 

Попова С.В. 
 
 
 

2.18. Проектирование и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в практике работы общеобразовательных 

учреждений 

Заседание Цель, задачи, план работы проектной группы «Проектирование и реализация 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в практике работы 
общеобразовательных учреждений» 

Заместители директоров по 
УВР, педагоги-психологи 

Халина В.Е. 
Меньшикова О.Н 

2.22. Интеграция приоритетов ФГОС дошкольного образования в деятельности дошкольной образовательной организации 

Рабочая встреча Организация методической работы в ДОУ по интеграции приоритетов ФГОС 
дошкольного образования в образовательную деятельность: трудности и ресурсы 

Старшие воспитатели 
 

Афонькина Ю.А. 
Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 
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НОЯБРЬ 2019 

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 дошкольного образования 

Семинар-
практикум 

Эффективные музыкально-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ 
(ДОУ № 115) 

Музыкальные 
руководители ДОУ 

Горюнова Л.Н. 
Малышева О.П 

Семинар Краеведение как средство воспитания и социального развития детей старшего 
дошкольного возраста (прогимназия № 40) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 
Верба В.В. 

Семинар Организация дополнительного образования в дошкольном образовательном 
учреждении (ДОУ № 109) 

Старшие воспитатели Семенович Н.Г. 
Пальченкова И.И. 

Семинар-
практикум 

Использование методики В.В. Воскобовича для развития детей раннего возраста 
(ДОУ № 123) 

Воспитатели групп 
раннего возраста 

Семенович Н.Г. 
Патлаенко О.В 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Смысловое чтение как технология развития познавательной деятельности 
младших школьников (гимназия № 8) 

Учителя начальных 
классов 

Меньшикова О.Н. 
Дзюба О.А. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Семинар Сочетание различных форм обучения и форм получения образования как способ 
организации деятельности обучающихся по освоению образовательных программ 
(школа № 11) 

Заместители директоров по 
УВР 

Меньшикова О.Н. 
Мазилкина И.В. 

Семинар 3D-технологии в образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО 
(школа № 43) 

Учителя технологии и 
информатики 

Попова С.В. 
Петрова Н.В. 
Вишневская Н.Н. 

Семинар-
практикум 

Приёмы смыслового чтения на уроках гуманитарного цикла  
(гимназия № 10) 

Учителя русского языка и 
литературы, истории 

Левицкая С.С. 
Васильева Н.Е. 

Семинар-
практикум 

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках русского языка и 
литературы (школа № 22) 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 
Елфимова В.В. 

Практикум Практико-ориентированный подход в выборе объектов труда на уроках 
технологии и во внеурочной деятельности (школа № 49) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Зоренко С.В. 

1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий 

Консультация Организация исследовательской и проектной деятельности на уроках географии Учителя географии Дзюба О.А. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ 

Консультация Предметно-содержательный анализ ВПР-2019 по математике. Методические и 
дидактические аспекты подготовки учащихся к ВПР  

Учителя математики Алехина О.И. 
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Круглый стол Предметно-методическая подготовка педагогов к работе экспертов, привлекаемых 
к проведению и проверке ВПР: итоги проведения и результаты перепроверки  
(из опыта перепроверки ВПР-2019) 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Рабочая встреча Внешняя оценка качества обучения иностранным языкам. ВПР по английскому 
языку 

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Практикум Методические и дидактические аспекты подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ (базовый и повышенный уровни) (гимназия № 5) 

Учителя математики Алехина О.И.  
Воробьева Т.Ю. 

Консультация Специфика ОГЭ за курс основной школы в 2020 году: анализ спецификации, 
кодификатора и демонстрационного варианта экзаменационной работы. 
Специфика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку: анализ КИМ 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

Практикум Открытый банк заданий ОГЭ как ресурс подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 

Учителя географии Дзюба О.А. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация Специфика ЕГЭ – 2020: анализ спецификации, кодификатора и 
демонстрационного варианта экзаменационной работы 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

Консультация Организация работы муниципальных комиссий города Мурманска по проверке 
итогового сочинения (изложения) 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

Консультация Итоговая аттестация в 2020 году: анализ спецификации, кодификатора и 
демонстрационного варианта ЕГЭ по информатике 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

Практикум Особенности конструирования учебных занятий для отработки базовых умений 
обучающихся при решении математических задач (ЕГЭ) (гимназия № 3) 

Учителя математики Алехина О.И. 
Волкова Т.М. 

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 предметов 
естественно-
математического цикла 
гимназии № 2  

Алехина О.И. 
Терехова Л.С. 

1.2.4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственного выпускного экзамена 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ГВЭ в 2019 году по русскому 
языку. Специфика ГВЭ – 2020: анализ спецификации, кодификатора и 
демонстрационного варианта экзаменационной работы по русскому языку 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Консультация Поддержка сайтов ОУ, созданных в системе управления контентом Joomla! Ответственные за сайты, 
созданные в CMS Joomla! 

Петрова Н.В. 

Практикум Портал «Единый урок» как электронный образовательный ресурс для проведения 
тематических мероприятий, посвященных Дню прав человека и Дню  
Конституции РФ 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Практикум Использование интернет-ресурсов для подготовки к ОГЭ по английскому языку Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 
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1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

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

Консультация Предметно-содержательный анализ заданий Всероссийского теста по истории 
России «Каждый день горжусь Россией» и их роль в повышении качества 
исторического образования (гимназия № 6) 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 
Васильева Н.Е. 

Практикум Современный урок информатики в условиях реализации ФГОС Учителя информатики со 
стажем работы  
до 3-х лет 

Петрова Н.В. 

Практикум Подготовка обучающихся к олимпиадам по иностранным языкам Учителя иностранных 
языков со стажем работы 
до 3-х лет 

Борисова Н.А. 

Тренинг Конфликты и пути их решения Учителя со стажем работы 
до 3-х лет 

Халина В.Е. 

1.4.4. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников 

Консультация Формирование документов для аттестации педагогических работников на 
квалификационные категории 

Учителя технологии Попова С.В. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Семинар Современные педагогические технологии в дополнительном образовании 
школьников (гимназия № 8) 
 

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-
организаторы 

Дяткинская А.М. 
Дзюба О.А.  

Семинар Система работы по формированию духовно-нравственных ценностей в условиях 
реализации ФГОС (школа № 18) 
 

Заместители директоров по 
ВР, руководители МО 
классных руководителей, 
педагоги 

Дяткинская А.М. 
Трофимова Т.Н. 
 

Практикум Квест как одна из форм организации внеурочной деятельности обучающихся 
(ПДДТ) 

Классные руководители, 
малоопытные педагоги,  
педагоги-организаторы 

Дяткинская А.М. 
Павлова О.А. 
 

Мастер-класс Современные подходы к технологии обработки конструкционных и поделочных 
материалов (школа № 43) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Майорова Г.Е. 

Семинар Спорт как среда воспитания трудных подростков Тренеры-преподаватели, 
учителя физической 
культуры 

Тимохова Е.В. 
Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

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

мероприятия ППМС-Центр) 

Семинар Современные технологии речевого развития воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ № 7) 

Педагоги-психологи 
ДОУ 

Халина В.Е. 
Ордовенко М.А. 

Семинар Создание психологически комфортных условий образовательной среды  
(школа № 44) 

Педагоги-психологи ОУ Халина В.Е. 
Поддубная О.А 
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Семинар Практико-ориентированный подход в формировании навыков здорового образа 
жизни, стрессоустойчивого поведения несовершеннолетних (школа № 49) 

Заместители директоров  
по ВР, социальные 
педагоги 

Дубарева И.Б. 
Гугин Ю.В. 
Дьячкова Н.В. 

Рабочая встреча Проблемы нарушения детско-родительских отношений и пути их решения  
(ЧУСО «Социальный центр – SOS Мурманск») 

Социальные педагоги Дубарева И.Б. 
Кулькова Т.Н. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных 
библиотекарей «Общение» (МОДЮБ) 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О. Г. 
Сопельник А. Н. 

Семинар Система взаимодействия учителей предметов гуманитарного цикла и педагогов-
библиотекарей: внеурочная деятельность как способ привития интереса к 
изучению истории родного края (школа № 41) 

Учителя истории и 
обществознания, педагоги-
библиотекари 

Белугина Г.Н. 
Костина О.Г. 
Москвичев А.В. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Конкурс Муниципальный конкурс программ дополнительного образования и программ 
внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи 

Учителя-предметники, 
педагоги дополнительного 
образования 

Мишина Я.Г. 
 

Рабочая встреча Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников 

Председатели оргкомитета, 
председатели предметных 
жюри 

Воронкова В.Н. 

Семинар  Формы работы с одаренными обучающимися в условиях реализации ФГОС ООО 
(школа № 21) 

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 
Сазонова Е.В. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Конкурс Муниципальный конкурс компьютерных проектов в области социальной рекламы 
«МЫ и МИР» 

Обучающиеся 1-11 классов Мишина Я.Г. 

Игра «Большая интеллектуальная регата» по предметам естественно-математического 
цикла для обучающихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений  
(гимназия № 2) 

Обучающиеся 7-9 классов  Алехина О.И. 
Терехова Л.С. 

Декада правовых 
знаний 

Правонарушения общественного порядка несовершеннолетними Обучающиеся 7-9 классов Белугина Г.Н. 

Школа Правового 
просвещения 

Права ребенка в современном мире (встреча с Уполномоченным по правам 
ребенка Мурманской области) 

Обучающиеся 9-11 классов  Белугина Г.Н. 

Акция  Единый урок прав человека Обучающиеся 9-11 классов  Белугина Г.Н. 

Интегрированная 
олимпиада  

Заключительный этап городской интегрированной олимпиады школьников по 
истории, литературе, МХК, искусству для обучающихся 9-11 классов  

Обучающиеся 9-11 классов Белугина Г.Н. 
Калинина Л.Л. 
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1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях (ППМС-Центр) 

Учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи 

Усанова И.И. 
Гуйва Л.Р. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.1. Эффективные педагогические практики обучения учащихся с различным уровнем математической подготовки 

Заседание Промежуточные результаты работы проектной группы Учителя математики Алёхина О.И. 

2.2. Эффективные педагогические практики и методические аспекты формирования гражданско-правовой культуры через урочную и 

внеурочную деятельность 

Рабочая встреча Отбор и редактирование заданий муниципальной викторины «Законы, которые 
нас защищают» 

Учителя истории Белугина Г.Н. 

2.3. Формирования основ финансово-экономической грамотности как фактор развития метапредметных компетенций учащихся 

Рабочая встреча Методические рекомендации по проведению мероприятий всероссийских недель 
финансовой грамотности для детей и молодежи 

Учителя курса «Основы 
финансовой грамотности» 

Белугина Г.Н. 
Алехина О.И. 

2.4. Использование культурно-образовательной среды города Мурманска для культурно-исторического становления личности: методические 

аспекты и педагогические практики внеурочной деятельности 

Рабочая встреча Отбор и редактирование заданий городской интегрированной олимпиады 
школьников по истории, литературе, МХК, искусству для обучающихся 9-11 
классов и муниципальной викторины «Законы, которые нас защищают»  

Учителя истории, МХК, 
литературы, искусства 

Белугина Г.Н. 
 

2.5. Апробация УМК С.Г. Тер-Минасовой «English favourite» (формирование навыка смыслового чтения по английскому языку) 

Заседание Систематизация материалов по формированию навыков смыслового чтения Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 
 

2.6. Проектирование рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» в условиях введения ФГОС СОО 

Заседание Анализ промежуточных результатов работы проектной группы Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 
 

2.7. Создание дидактических материалов и электронного ресурса для подготовки учащихся к ВПР по английскому языку 

Заседание Анализ промежуточных результатов работы проектной группы Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.9. Создание фонда оценочных средств по географии 

Рабочая встреча Формирование фонда оценочных средств по географии Учителя географии Дзюба О.А. 

2.11. Разработка методического инструментария в целях создания безопасных условий на уроках физической культуры 

Консультация Представление промежуточных результатов работы проектной группы Учителя физической 
культуры 

Карпенко Г.Е.  
Усков Е.П. 
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2.12. Профориентация обучающихся в условиях школьного ИБЦ: организация взаимодействия библиотекарей и ответственных за 

профориентационную работу в общеобразовательном учреждении 

Заседание Современные технологии профориентации школьников в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари; 
ответственные за 
профориентацию в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Костина О.Г. 
Демиденко Ж. А. 

2.15. Разработка предметно-методического содержания учебного предмета «Информатика» в соответствии с ФГОС СОО 

Практикум Методика проведения занятий по теме «Алгоритмы и элементы 
программирования» 

Учителя информатики  Петрова Н.В. 
 

2.16. Апробация учебного пособия «Технология» под редакцией В.М. Казакевича 

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

2.18. Проектирование и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в практике работы общеобразовательных 

учреждений 

Заседание Подготовка и проведение диагностического обследования обучающихся с 
разными образовательными потребностями в соответствии с параметрами 
индивидуального стиля учебной деятельности 

Заместители директоров по 
УВР, педагоги-психологи 

Халина В.Е. 
Меньшикова О.Н. 

2.19. Региональная составляющая содержания предметной области ОДНКНР в условиях реализации ФГОС ООО 

Семинар Региональная составляющая как средство повышения эффективности 
образовательной деятельности 

Учителя ОДНКНР Якимчук И.В. 

2.20. Психологическая компетентность педагогов предметной области «Искусство» как условие воспитания эстетических чувств и 

эмоциональной культуры обучающихся общеобразовательных организаций 

Семинар Психологическая компетентность педагога как условие формирования и развития 
эмоциональной культуры обучающихся общеобразовательной организации  

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства 

Якимчук И.В. 

2.21. Проектная деятельность обучающихся на уроках ОРКСЭ как условие реализации ФГОС НОО 

Семинар Проектная деятельность обучающихся на уроках ОРКСЭ  
(школа № 53) 

Учителя ОРКСЭ Якимчук И.В. 
Баранова Е.В. 
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ДЕКАБРЬ 2019 

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 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Формирование функциональной грамотности младших школьников (МАЛ)  Учителя начальных 
классов 

Меньшикова О.Н. 
Козлова Е.Г. 

Семинар Отбор содержания и технологий работы с обучающимися на уроках ОРКСЭ как 
условие реализации ФГОС НОО 
(школа № 18) 

Учителя ОРКСЭ Якимчук И.В. 
Трофимова Т.Н. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Семинар Организация деятельности ОУ по развитию коммуникативных компетенций 
участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС общего 
образования (гимназия № 6) 

Заместители директоров 
по УВР, педагоги-
психологи 

Меньшикова О.Н. 
Халина В.Е. 
Воробьева Е.В. 
Чуб С.В. 

Семинар Проектно-исследовательская деятельность на уроках технологии как средство 
формирования ключевых компетенций обучающихся 
 (школа № 42) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Сущенко Е.Н. 

Семинар Формирование навыков смыслового чтения на уроках и во внеурочной 
деятельности (Кадетская школа) 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 
Шматкова Л.В. 

Семинар Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности участников 
образовательных отношений в основной школе (школа № 4) 

Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 
Корчилова Т.Н.  

Веб-консультация Образовательная акция «Урок Цифры» Учителя информатики Петрова Н.В. 

Семинар Особенности организации образовательной деятельности на основе региональной 
составляющей содержания предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 

Учителя ОДНКНР Якимчук И.В. 

Семинар Проектная деятельность в условиях ФГОС как средство развития творческого 
потенциала учащихся (школа № 36) 

Учителя математики Алехина О.И. 
Якушева О.В. 

1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий 

Семинар-
практикум 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в группах раннего возраста 
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ № 128) 

Воспитатели групп 
раннего возраста 

Горюнова Л.Н. 
Фарбер Т.А. 

Мастер-класс Познавательное развитие детей дошкольного возраста при организации 
образовательной деятельности по формированию элементарных математических 
представлений (ДОУ № 89) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 
Позднеева Н.Ю. 
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Семинар Позитивная социализация дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО  
(ДОУ № 91) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 
Горохова С.Н 

Практикум Геоинформационные системы на уроках географии Учителя географии Дзюба О.А. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Практикум Методические и дидактические аспекты подготовки обучающихся к решению 
задач повышенного и высокого уровня по геометрии (МАЛ) 

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

Консультация Специфика ОГЭ по английскому языку в 2020 году: анализ спецификации, 
кодификатора и демонстрационного варианта экзаменационной работы  

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Консультация Поддержка сайтов ОУ, созданных в системе управления контентом Joomla! 
 

Ответственные за сайты, 
созданные в CMS Joomla! 

Петрова Н.В. 

Веб-консультация Поддержка и модернизация сайта виртуального сообщества учителей английского 
языка 

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 
Петрова НВ. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

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

Практикум Индивидуальная и групповая оценочная деятельность обучающихся по истории и 
обществознанию  

Учителя истории и 
обществознания со стажем 
работы до 3-х лет 

Белугина Г.Н. 
 

Практикум Формирование исследовательских умений в процессе решения и составления 
задач с национально региональным содержанием в рамках проектной 
деятельности (ММЛ) 

Учителя истории со 
стажем работы до 3-х лет 

Белугина Г.Н. 
Вагнер С.А. 

Практикум Современный урок: новые возможности и результаты 
 

Учителя русского языка и 
литературы со стажем 
работы до 3-х лет 

Левицкая С.С. 

Семинар Профилактика травматизма на уроках физической культуры (школа № 5) Учителя физической 
культуры со стажем 
работы до 3-х лет 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е.  
Ускова И.А. 

Консультация Организация проектной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 
СОО  

Учителя английского 
языка со стажем работы до 
3-х лет 

Борисова Н.А. 

1.4.4. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников 

Семинар Актуализация предметных знаний по информатике (профильный уровень) для 
подготовки учителей к аттестации (МАГУ) 

Учителя информатики Петрова Н.В. 
Ляш А.А. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Семинар Детско-юношеское объединение военно-патриотического направления  
в современной школе как средство патриотического воспитания обучающихся 
(школа № 3) 

Заместители директоров 
по ВР,  
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Дяткинская А.М. 
Солоухина Т.П. 
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Консультация Организация, структура и содержание классного часа Малоопытные классные 
руководители 

Дяткинская А.М. 

Международные 
Рождественские 
образовательные 
чтения,  
Трифоновские 
образовательные 
чтения 

Организация участия педагогов ОУ города Мурманска в региональном этапе 
Международных Рождественских образовательных чтений, Трифоновских 
образовательных чтений 

Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР Якимчук И.В. 

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

мероприятия ППМС-Центр) 

Семинар-
практикум 

Роль педагога-психолога в позитивном решении конфликтов в дошкольном 
образовательном учреждении 

Педагоги-психологи ДОУ Халина В.Е. 

Консультация Технология подготовки к муниципальному этапу регионального конкурса 
«Педагогический триумф», номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 
2020» 

Педагоги-психологи ДОУ, 
ОУ 

Халина В.Е. 

Конференция Психологическая безопасность образовательной среды как фактор мотивации 
социального поведения обучающихся 

Заместители директоров 
по ВР, педагоги-
психологи, 
социальные педагоги 

Дубарева И.Б. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных 
библиотекарей «Общение» (МОДЮБ) 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О. Г. 
Сопельник А. Н. 

Семинар Год театра в библиотеке: «Театр и книга» – эффективная форма работы по 
продвижению книги и чтения (школа № 49) 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г 
Гунина С. А. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Система интеллектуальных игр в образовательной деятельности как условие 
повышения мотивации учащихся к изучению предметов естественно-научного 
цикла (школа № 5) 

Учителя математики Алехина О.И. 
Евенко М.П. 

Рабочая встреча О мониторинге реализации Комплекса мер, направленного на создание условий 
для развития дополнительного образования детей в сфере научно-технического 
творчества, в том числе робототехники 

Заместители директоров 
по УВР, ВР 

Мишина Я.Г. 

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 – 2020» 

Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 

Рабочая встреча Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 

Учителя физической 
культуры 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 
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1.9.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Школа Правового 
просвещения 

Права человека в современном мире: Конституция РФ. Международный Билль о 
правах человека (встреча с Уполномоченным по правам человека и 
представителями прокуратуры Мурманской области) 

Обучающиеся  
 9-11 классов 

Белугина Г.Н. 

Акция Всероссийский тест по истории России «Каждый день горжусь Россией», 
посвященный Конституции РФ 

Обучающиеся  
5-11 классов 

Белугина Г.Н. 

Акция Юридический диктант Обучающиеся  
9-11 классов 

Белугина Г.Н. 

Муниципальная 
викторина 

«Законы, которые нас защищают» (лицей № 2, школа № 34) Обучающиеся  
5-6 классов 

Белугина Г.Н. 
Плетнева Е.М. 
Калинина Л.Л. 

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

здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
интеллектуальные нарушения (ППМС-Центр) 

Учителя-логопеды со 
стажем до 3-х лет 

Усанова И.И. 
Гуйва Л.Р. 

Семинар-
практикум 

Использование современных игровых технологий для развития речевой 
деятельности воспитанников дошкольного образовательного учреждения  
(ДОУ № 122) 

Педагоги групп 
компенсирующей 
направленности 

Семенович Н.Г. 
Шишло Н.Г 

Консультация Особенности обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
английскому языку 

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.1. Эффективные педагогические практики обучения учащихся с различным уровнем математической подготовки 

Рабочая встреча Анализ разработанных дидактических материалов Учителя математики Алехина О.И. 

2.4. Использование культурно-образовательной среды города Мурманска для культурно-исторического становления личности: методические 

аспекты и педагогические практики внеурочной деятельности 

Рабочая встреча Презентация материалов городских мероприятий культурно-исторического 
содержания для использования в работе учителями гуманитарного цикла  

Учителя истории, 
обществознания, 
литературы, музыки, 
изобразительного 
искусства, МХК 

Белугина Г.Н. 

2.8. Проектирование рабочей программы по географии в соответствии с ФГОС СОО 

Заседание Проектирование рабочей программы по географии в соответствии с ФГОС СОО 
(профильный уровень) 

Учителя географии Дзюба О.А. 

2.10. Проектирование и реализация эффективных форм взаимодействия классного руководителя с родителями обучающихся 

Рабочая встреча Поиск оптимальных путей эффективного взаимодействия семьи и школы 
 

Классные руководители Дяткинская А.М. 
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2.11. Разработка методического инструментария в целях создания безопасных условий на уроках физической культуры 

Заседание Анализ промежуточных результатов работы проектной группы Учителя физической 
культуры 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е.  

2.13. Создание учебно-методических материалов по русскому языку и литературе с использованием интерактивных и электронных средств 

обучения для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

Рабочая встреча Анализ промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

2.14. Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков русского языка и литературы» 

Рабочая встреча Анализ промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

2.15. Разработка предметно-методического содержания учебного предмета «Информатика» в соответствии с ФГОС СОО 

Практикум Методика проведения занятий по теме «Информационно-коммуникационные 
технологии и их использование для анализа данных» 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

2.17. Разработка практических занятий с использованием 3D – оборудования в рамках общеобразовательных предметов 

Рабочая встреча Рассмотрение материалов, подготовленных членами группы Учителя технологии, 
информатики, географии, 
начальных классов 

Попова С.В. 
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ЯНВАРЬ 2020 

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 дошкольного образования 

Семинар Современные методы и технологии гражданско-патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста (ДОУ № 152) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 
Подгорная С.Ю. 

Семинар-
практикум 

Игровые практики как модели обеспечения позитивной социализации и 
индивидуализации воспитанников дошкольного образовательного учреждения 
(ДОУ № 135) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 
Мельник Е.В. 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Организация деятельности педагогов по формированию у учащихся практических 
навыков работы с текстом в урочной и внеурочной деятельности  
(прогимназия № 51) 

Заместители директоров по 
УВР 

Меньшикова О.Н. 
Сальникова С.В. 

Творческий отчет Совершенствование психологической компетентности педагога в условиях 
реализации концепции предметной области «Искусство» 

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства 

Якимчук И.В. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Творческий отчет Совершенствование психологической компетентности педагога в условиях 
реализации концепции предметной области «Искусство» 

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства 

Якимчук И.В. 

Методическая 
мастерская 

Курс «Основы финансовой грамотности»: опыт, проблемы, пути решения Учителя истории, 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Практикум Стратегия смыслового чтения на уроках технологии как средство формирования 
универсальных учебных действий (школа № 43) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Майорова Г.Е. 

Практикум Особенности использования УМК Н.В. Макаровой «Информатика 7-11» 
издательства «Бином. Лаборатория знаний» 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

Семинар Формирование УУД на уроках физической культуры (школа № 1) Учителя физической 
культуры 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 
Кожевникова Е.С. 

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

Практикум Эффективные формы организации проектной деятельности на уроках 
информатики 

Учителя информатики Петрова Н.В. 
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1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий 

Семинар Использование современных образовательных технологий на уроках 
иностранного языка и во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 
ООО 

Учителя английского языка Борисова Н.А. 

Семинар Повышение учебной мотивации обучающихся через организацию проектной и 
учебно-исследовательской деятельности по предметам естественно-научного 
цикла (школа № 56) 

Учителя естественно-
научного цикла 

Дзюба О.А. 
Вистунова С.А. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ 

Семинар Роль внеурочной деятельности в процессе подготовки младших школьников  
к ВПР и олимпиадам (школа № 49) 

Учителя начальных классов Меньшикова О.Н. 
Иванова С.В. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Семинар Развитие логического мышления учащихся при решении геометрических задач 
(гимназия № 10) 

Учителя математики Алехина О.И. 
Скотаренко С.Н. 

Консультация Методика подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация Специфика ЕГЭ по английскому языку в 2020 году: анализ спецификации, 
кодификатора и демонстрационного варианта экзаменационной работы 

Учителя английского языка Борисова Н.А. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Семинар-
практикум 

Использование интерактивных технологий как средства познавательного 
развития детей дошкольного возраста (ДОУ № 105) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 
Соколова М.А. 

Консультация Поддержка сайтов ОУ, созданных в системе управления контентом Joomla! Ответственные за сайты, 
созданные в CMS Joomla! 

Петрова Н.В. 

Веб-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. Конкурсы для педагогов 

Консультация Подготовка к муниципальному этапу регионального конкурса «Педагогический 
триумф», номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2020» 

Педагоги-психологи ДОУ и 
ОУ 

Халина В.Е. 

Конкурс Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса 
«Педагогический триумф», номинация «Педагог-психолог Мурманской  
области – 2020» 

Педагоги-психологи ДОУ и 
ОУ 

Халина В.Е. 

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

Консультация Особенности муниципального фестиваля учителей – молодых специалистов 
общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические надежды 
– 2020» 

Учителя технологии со 
стажем до 3-х лет 

Попова С.В. 
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Практикум Использование современных ЭОР как условие повышения качества обучения при 
изучении математики и информатики  

Учителя математики со 
стажем работы до 3-х лет  

Алехина О.И. 
Петрова Н.В. 

Консультация Методическое сопровождение учителей информатики – участников 
муниципального фестиваля «Педагогические надежды – 2020» 

Учителя информатики со 
стажем работы до 3-х лет  

Петрова Н.В. 

Конференция Музейная педагогика: информационные технологии в историко-художественном 
краеведении 

Учителя истории, 
обществознания, 
литературы, музыки, 
изобразительного 
искусства, МХК 

Белугина Г.Н. 
Якимчук И.В. 

Практикум «Кроссенс» как одна из инновационных технологий на уроках истории и 
обществознания (школа № 27, гимназия № 6) 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 
Павлова Т.Ю. 
Чуб С.В. 

Организационно-
деловая игра 

Родительское собрание как форма активизации деятельности родителей  
в воспитании и обучении детей 

Учителя со стажем работы 
до 3-х лет 

Дяткинская А.М. 

Консультация  Стратегии развития умения устанавливать причинно-следственные связи в 
процессе обучения английскому языку 

Учителя английского языка 
со стажем работы до 3-х 
лет 

Борисова Н.А. 

Консультация Проектирование урока в современной образовательной среде Учителя географии со 
стажем работы до 3-х лет  

Дзюба О.А. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Мастер-класс Современные подходы к технологии обработки конструкционных и поделочных 
материалов (гимназия № 6) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Чуб С.В. 

Консультация Организация родительского всеобуча: профилактическая работа по 
предупреждению правонарушений и злоупотребления ПАВ  

Руководители МО 
классных руководителей 

Дяткинская А.М. 

Консультация Методическое сопровождение участников муниципального этапа всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека»  

Участники конкурса Дяткинская А.М. 

Консультация Методическое сопровождение участников муниципального этапа всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

Участники конкурса  Дяткинская А.М. 

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

мероприятия ППМС-Центр) 

Семинар-
практикум 

Современные технологии взаимодействия социально-психологической службы и 
классных руководителей в сопровождении несовершеннолетних в ситуациях 
социального риска (школа № 42) 

Социальные педагоги, 
руководители МО 
классных руководителей 

Дубарева И.Б. 
Федорищева Е.Н. 
Евсеева С.П. 

Тренинг «Я все смогу!»  Педагоги-психологи ДОУ, 
ОУ 

Халина В.Е. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных 
библиотекарей «Общение» (МОДЮБ) 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О. Г. 
Сопельник А. Н. 
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1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Технология проектирования и руководства исследовательскими работами 
обучающихся (гимназия № 5) 

Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 
Воробьева Т.Ю. 

Консультация Технология подготовки информационного плаката к конкурсу по 
информационной безопасности 

Учителя начальных 
классов, информатики, 
учителя-предметники 

Петрова Н.В. 

Рабочая встреча О подготовке Программы VIII Всероссийской Школьной недели нанотехнологий 
и технопредпринимательства в общеобразовательных учреждениях города 
Мурманска 

Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Конкурс Муниципальный конкурс школьников по информационным и компьютерным 
технологиям «Цифровой берег – Мурманск» 

Обучающиеся 1-11 классов Демьянченко Н.А. 
Мишина Я.Г. 

Конкурс Муниципальный конкурс участников проекта «Школьная лига РОСНАНО» 
«Наблюдаем. Познаем. Делаем» 

Обучающиеся 1-11 классов Демьянченко Н.А. 
Мишина Я.Г. 

Школа Правового 
просвещения 

Права человека в современном мире Обучающиеся 9-11 классов Белугина Г.Н. 

Конкурс Муниципальный конкурс по безопасности детей в Интернет Обучающиеся 1-11 классов Петрова Н.В. 

Фестиваль Организация и проведение городского фестиваля рождественских спектаклей и 
постановок «Рождественская сказка» 

Обучающиеся ОУ Якимчук И.В. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.4. Использование культурно-образовательной среды города Мурманска для культурно-исторического становления личности: методические 

аспекты и педагогические практики внеурочной деятельности 

Практикум Обновление содержания мероприятий внеурочной деятельности по истории и 
обществознанию с учетом подготовки обучающихся к ЕГЭ  

Учителя истории, 
обществознания, 
литературы, музыки, 
изобразительного 
искусства 

Белугина Г.Н. 

2.5. Апробация УМК С.Г. Тер-Минасовой «English favourite» (формирование навыка смыслового чтения по английскому языку) 

Заседание Представление результатов работы участников проектной группы Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.6. Проектирование рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» в условиях введения ФГОС СОО 

Консультация Подходы к структурированию содержания рабочей программы с учетом 
реализуемых УМК 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.7. Создание дидактических материалов и электронного ресурса для подготовки учащихся к ВПР по английскому языку 

Практикум Разработка дидактических материалов для подготовки учащихся к ВПР по 
английскому языку 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 
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2.9. Создание фонда оценочных средств по географии 

Рабочая встреча Создание фонда оценочных средств по географии (5-7 классы) Учителя географии Дзюба О.А. 

2.12. Профориентация обучающихся в условиях школьного ИБЦ: организация взаимодействия библиотекарей и ответственных за 

профориентационную работу в общеобразовательном учреждении 

Рабочая встреча Формы и методы профориентационной работы в условиях ИБЦ Библиотекари, педагоги-
библиотекари, 
ответственные за 
профориентацию в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Костина О.Г. 
Демиденко Ж. А. 

2.15. Разработка предметно-методического содержания учебного предмета «Информатика» в соответствии с ФГОС СОО 

Практикум Методика проведения занятий по теме «Аппаратное и программное обеспечение 
компьютера» 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

2.22. Интеграция приоритетов ФГОС дошкольного образования в деятельности дошкольной образовательной организации 

Семинар Модели проектирования методической работы в ДОУ по интеграции приоритетов 
ФГОС дошкольного образования 

Старшие воспитатели 
 

Афонькина Ю.А. 
Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 
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ФЕВРАЛЬ 2020 

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 дошкольного образования 

Семинар Особенности организации художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО (ДОУ № 4) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 
Алексахина И.В 

Семинар Социально-коммуникативное развитие дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДО (ДОУ № 57) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 
Сергеенко В.В. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Семинар Способы формирования метапредметных компетенций на уроках гуманитарного 
цикла (школа № 34) 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 
Садловская А.С. 
Клетушкина Л.Н. 

Семинар  Реализация основных требований и идей ФГОС основного и среднего общего 
образования на уроках русского языка и литературы (школа № 36) 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 
Иванова И.И. 

Семинар Использование активных форм и современных стратегий обучения при 
проектировании уроков естественно-математического цикла (гимназия № 7) 

Учителя математики, 
физики, химии, биологии, 
географии, информатики 

Алехина О.И. 
Петрова Н.В. 
Борисова Е.С. 

Семинар Региональная составляющая в обновлении преподавания предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Учителя ОДНКНР Якимчук И.В. 

Семинар Формирование практико-ориентированной образовательной среды (МАЛ) Учителя физики, химии, 
географии, биологии 

Дзюба О.А. 
Иванова Е.Н. 

Практикум Реализация программы «Час чтения» как средство формирования УУД 
школьников (школа № 45) 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 
Шойтова Н.Н. 

Практикум Организация внеурочной деятельности общеинтеллектуальной и 
общекультурной направленности в рамках реализации ФГОС ООО (школа № 1) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Колесникова Л.И. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 
Семинар Эффективные практики подготовки к ГИА обучающихся с недостаточной 

математической подготовкой (школа № 26) 
Учителя математики Алехина О.И. 

Козлова Е.М. 

1.2.3. 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 (лицей № 2) 

Учителя математики Алехина О.И. 
Юрченко М.Т. 

Консультация Подготовка обучающихся к выполнению заданий 28 – 34 КИМ ЕГЭ (из опыта 
работы) 

Учителя географии Дзюба О.А. 
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1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 
Консультация Поддержка сайтов ОУ, созданных в системе управления контентом Joomla! Ответственные за сайты, 

созданные в CMS Joomla! 
Петрова Н.В. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 
1.4.1. Конкурсы для педагогов 
Консультация Организация и проведение методических дней для педагогов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Уроки педагогического 
мастерства – 2020» 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

Консультация Организация и проведение методических дней для педагогов 
общеобразовательных учреждений города Мурманска «Уроки педагогического 
мастерства – 2020» 

Учителя технологии Попова С.В. 

Консультация Организационно-методические аспекты подготовки к участию в методических 
днях для педагогов общеобразовательных учреждений города Мурманска 
«Уроки педагогического мастерства – 2020» 

Учителя математики, 
участники методических 
дней для педагогов 

Алехина О.И. 

Консультация Организация и проведение методических дней для педагогов 
общеобразовательных учреждений города Мурманска «Уроки педагогического 
мастерства – 2020» 

Учителя истории, 
участники методических 
дней для педагогов 

Белугина Г.Н. 

Консультация Организация и проведение методических дней для педагогов 
общеобразовательных учреждений города Мурманска «Уроки педагогического 
мастерства – 2020» 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

Конкурс Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший ИКТ-урок» Учителя-предметники Петрова Н.В. 

Конкурс Организация и проведение муниципального конкурса «Лучшие электронные и 
коммуникационные образовательные средства обучения» 

Учителя-предметники Петрова Н.В. 

Консультация Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
подготовке к конкурсу «Ступеньки мастерства – 2020» 

Старшие воспитатели и 
педагоги ДОУ, участники 
конкурса «Ступеньки 
мастерства – 2020» 

Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

Мастер-класс Мастер-класс победителей и призеров конкурса «Ступеньки мастерства – 2019» Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

Конкурс Организация и проведение городского конкурса педагогов муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, «Ступеньки мастерства – 2020» 

Педагоги ДОУ, участники 
конкурса «Ступеньки 
мастерства – 2020» 

Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города 
Мурманска») 
Консультация Организационно-методические аспекты подготовки и участия в муниципальном 

фестивале учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 
«Педагогические надежды – 2020» 

Учителя математики со 
стажем работы до 3-х лет 

Алехина О.И. 

Консультация Подготовка к участию в муниципальном фестивале учителей – молодых 
специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 
«Педагогические надежды – 2020» 

Учителя русского языка и 
литературы со стажем 
работы до 3-х лет 

Левицкая С.С. 
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Консультация Организация и проведение фестиваля учителей – молодых специалистов 
общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические 
надежды – 2020» 

Учителя истории со 
стажем работы до 3-х лет 

Белугина Г.Н. 

Консультация Подготовка к фестивалю учителей – молодых специалистов 
общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды – 2020» 

Учителя физической 
культуры и ОБЖ со 
стажем работы до 3-х лет 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

Практикум Подготовка и проведение спортивно-методического квеста в рамках фестиваля 
учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 
«Педагогические надежды – 2020» 

Участники фестиваля Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

Консультация Методическое сопровождение участников фестиваля учителей – молодых 
специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 
«Педагогические надежды – 2020» 

Учителя английского 
языка со стажем работы 
до 3-х лет 

Борисова Н.А. 

Консультация Подготовка к участию в муниципальном фестивале учителей – молодых 
специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 
«Педагогические надежды – 2020» 

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства, МХК со 
стажем работы до 3-х лет 

Якимчук И.В. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Семинар Формирование национального самосознания и воспитание патриотизма у 
школьников через внеурочную деятельность  

Заместители директоров 
по ВР, руководители МО 
классных руководителей 

Дяткинская А.М. 
 

Консультация Методическое сопровождение участников муниципального этапа 
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека»  

Участники конкурса  Дяткинская А.М. 

Консультация Методическое сопровождение участников муниципального этапа 
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»  

Участники конкурса  Дяткинская А.М. 

Мастер-класс Современные подходы к технологии обработки конструкционных и поделочных 
материалов (школа № 49) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Зоренко С.В. 

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

мероприятия ППМС-Центр) 
Семинар Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников (ДОУ № 91) Педагоги-психологи ДОУ Халина В.Е. 

Горохова С.Н. 
Семинар Эффективные психолого-педагогические практики по формированию и 

развитию правосознания участников образовательных отношений 
(Кадетская школа) 

Педагоги-психологи ОУ, 
учителя обществознания 

Халина В.Е.  
Белугина Г.Н. 
Цветков С.В. 

Семинар Обеспечение психологической безопасности образовательной среды и 
формирование социально приемлемого поведения обучающихся (школа № 21) 

Заместители директоров 
по ВР, социальные 
педагоги 

Дубарева И.Б. 
Чемеркина И.И. 
Карпенко Г.Е. 

Конференция Проблемные зоны и ситуации риска современного детства Социальные педагоги, 
руководители МО 
классных руководителей 

Дубарева И.Б. 
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1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 
Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных 

библиотекарей «Общение» (МОДЮБ) 
Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г. 
Сопельник А. Н. 

Рабочая встреча Заказ учебной литературы на 2019 – 2020 учебный год Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г. 
Демиденко Ж. А. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 
Семинар Особенности работы с одаренными детьми в системе школьного 

дополнительного образования по направлениям «Литературное творчество» и 
«Искусство» (гимназия № 7) 

Руководители школьных 
научных обществ, 
учителя-предметники, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Мишина Я.Г. 
Борисова Е.А. 
Клейнос О.Н.  

Консультация Подготовка фестиваля творчества школьников на иностранном языке «Радуга 
талантов» 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 
Просветительский 
проект  

День российской науки. Международная научно-просветительская акция по 
проверке научной грамотности «Открытая лабораторная»  
(гимназия № 7, ИЦАЭ города Мурманска) 

Обучающиеся 9-11 
классов 

Мишина Я.Г. 
Афонина Н.В. 

Фестиваль Фестиваль творчества школьников на иностранном языке «Радуга талантов» Обучающиеся 1-4 классов Борисова Н.А. 

Школа правового 
просвещения 

Встреча с представителями адвокатуры «Знакомьтесь: юристы-цивилисты» Обучающиеся 9-11 
классов 

Белугина Г.Н. 

Интеллектуальная 
игра 

«Твой шанс – 2019» для обучающихся 9-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Мурманска  
(лицей № 2, школа № 34) 

Обучающиеся 9 классов Белугина Г.Н. 
Плетнева Е.М. 
Калинина Л.Л. 

Игра «Вокруг света» Обучающиеся 9-11 
классов 

Дзюба О.А. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 
Семинар Организация деятельности общеобразовательного учреждения по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ (школа № 21) 
Заместители директоров 
по УВР 

Меньшикова О.Н. 
Чемеркина И.И. 
Сазонова Е.В. 

Семинар Методы и приёмы работы по подготовке детей к обучению грамоте (ППМС-
Центр) 

Учителя-логопеды со 
стажем работы до 3-х лет 

Усанова И.И. 
Гуйва Л.Р. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.1. Эффективные педагогические практики обучения учащихся с различным уровнем математической подготовки 
Консультация  Апробация методических и дидактических материалов, разработанных 

проектной группой 
Учителя математики Алехина О.И. 
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2.2. Эффективные педагогические практики и методические аспекты формирования гражданско-правовой культуры через урочную и 
внеурочную деятельность 
Консультация Методические аспекты оценки учебных достижений обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности 
Учителя истории, 
обществознания 

Белугина Г.Н. 
 

Рабочая встреча Отбор и редактирование заданий городского марафона-конкурса по истории, 
социологии и политике «Твои возможности» 

Учителя истории Белугина Г.Н. 

2.5. Апробация УМК С.Г. Тер-Минасовой «English favourite» (формирование навыка смыслового чтения по английскому языку) 
Заседание Представление результатов работы проектной группы Учителя иностранных 

языков 
Борисова Н.А. 

2.6. Проектирование рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» в условиях введения ФГОС СОО 
Заседание Анализ промежуточных результатов работы проектной группы Учителя иностранных 

языков 
Борисова Н.А. 

2.7. Создание дидактических материалов и электронного ресурса для подготовки учащихся к ВПР по английскому языку 
Рабочая встреча Редактирование дидактических материалов, подготовленных проектной группой  Учителя иностранных 

языков 
Борисова Н.А. 

2.10. Проектирование и реализация эффективных форм взаимодействия классного руководителя с родителями обучающихся 
Рабочая встреча Анализ промежуточных результатов работы проектной группы  Классные руководители Дяткинская А.М. 

2.11. Разработка методического инструментария в целях создания безопасных условий на уроках физической культуры 
Рабочая встреча Представление результатов работы участников проектной группы. Проект 

дистанционных заданий 
Учителя физической 
культуры 

Карпенко Г.Е.  
Усков Е.П. 

2.12. Профориентация обучающихся в условиях школьного ИБЦ: организация взаимодействия библиотекарей и ответственных за 
профориентационную работу в общеобразовательном учреждении 
Заседание Взаимодействие общеобразовательного учреждения с социальными партнёрами 

в профориентационной работе 
Библиотекари педагоги-
библиотекари 
Ответственные за 
профориентацию в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Костина О.Г. 
Демиденко Ж. А. 

2.15. Разработка предметно-методического содержания учебного предмета «Информатика» в соответствии с ФГОС СОО 
Практикум Методика проведения занятий по теме «Работа в информационном 

пространстве» 
Учителя информатики Петрова Н.В. 

2.17. Разработка практических занятий с использованием 3D – оборудования в рамках общеобразовательных предметов 

Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных членами проектной группы Учителя технологии, 
информатики, географии, 
начальных классов 

Попова С.В. 
 

2.18. Проектирование и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в практике работы общеобразовательных 
учреждениях 
Заседание Проектирование индивидуальной программы деятельности обучающегося в 

технологии ИСУД (индивидуальный стиль учебной деятельности) 

Заместители директоров 
по УВР, педагоги-
психологи 

Халина В.Е. 
Меньшикова О.Н. 
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МАРТ 2020 

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 дошкольного образования 
Семинар Реализация программ дополнительного образования физкультурно-

оздоровительной направленности в дошкольном образовательном учреждении 
(ДОУ № 18) 

Инструктора по 
физической культуре 

Горюнова Л.Н. 
Бутяйкина Л.Н. 

Семинар Организация процесса адаптации детей раннего возраста в дошкольном 
образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО  
(ДОУ № 87) 

Воспитатели групп 
раннего возраста 

Семенович Н.Г. 
Шелест К.В. 

1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 
Семинар Использование интерактивных методов обучения младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 
Учителя начальных 
классов 

Меньшикова О.Н. 
Захарова Ю.А. 

Творческий отчет Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся начальной школы 
на уроках ОРКСЭ (школа № 1) 

Учителя ОРКСЭ Якимчук И.В. 
Колесникова Л.В. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Семинар Организация деятельности общеобразовательного учреждения по 
формированию навыков здорового образа жизни учащихся в условиях 
реализации ФГОС и предметных концепций (школа № 3) 

Заместители директоров по 
УВР, ВР 

Меньшикова О.Н. 
Дяткинская А.М. 
Солоухина Т.П. 

Семинар 3D-технологии в образовательной деятельности как способ формирования 
инженерного мышления обучающихся (гимназия № 6) 

Учителя технологии и 
информатики 

Попова С.В. 
Петрова Н.В. 
Чуб С.В. 

Семинар Проектирование современного урока русского языка (гимназия № 7) Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 
Клейнос О.Н. 

Семинар Формирование ключевых компетентностей обучающихся (школа № 23) Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 
Савельева М.А. 

Конференция Актуальные вопросы преподавания информатики (МАГУ) Учителя информатики Петрова Н.В. 
Королева Н.Ю. 

Семинар Повышение качества образовательной деятельности через использование 
современных педагогических технологий в условиях введения и реализации 
ФГОС (школа № 21) 

Учителя химии, географии, 
физики, математики 

Дзюба О.А. 
Сазонова Е.В. 

Семинар Использование здоровьесберегающих технологий на уроках физической 
культуры и ОБЖ (школа № 21) 

Учителя физической 
культуры и ОБЖ 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

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

Веб-консультация Эффективные способы организации итогового повторения на уровне основного 
общего и среднего общего образования по информатике 

Учителя информатики Петрова Н.В. 
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Консультация Формирование УУД обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.2. 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 

Левицкая С.С. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

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

Левицкая С.С. 

Веб-консультация Итоги репетиционного экзамена по математике в 9 и 11 классах (базовый и 
профильный уровни). Эффективные способы организации итогового повторения 
математики на уровне основного общего и среднего общего образования  

Учителя математики Алехина О.И. 
 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Консультация Поддержка сайтов ОУ, созданных в системе управления контентом Joomla! Ответственные за сайты, 
созданные в CMS Joomla! 

Петрова Н.В. 

Веб-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. Конкурсы для педагогов 

Консультация Организационно-методическое сопровождение подготовки педагогов к 
региональному этапу Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель России» – «Воспитатель года Мурманской области – 2020» 

Педагоги ДОУ, участники 
конкурса «Ступеньки 
мастерства – 2020» 

Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

Консультация Методическое сопровождение участников методических дней 
«Уроки педагогического мастерства – 2020» 

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

Консультация Методическое сопровождение участников методических дней 
«Уроки педагогического мастерства – 2020» 

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 

Консультация Методическое сопровождение участников методических дней 
«Уроки педагогического мастерства – 2020» 

Учителя физической 
культуры 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

Консультация Методическое сопровождение участников методических дней 
«Уроки педагогического мастерства – 2020» 

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства, МХК 

Якимчук И.В. 
 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска») 
Консультация Внеурочная деятельность как средство повышения учебной мотивации 

обучающихся 
Учителя английского 
языка со стажем работы до 
3-х лет 

Борисова Н.А. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 
Семинар Эффективные методы и формы профилактики правонарушений, безнадзорности 

и наркомании  
Заместители директоров по 
ВР, руководители МО 
классных руководителей 

Дяткинская А.М. 
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Консультация Анализ и самоанализ деятельности классного руководителя Малоопытные классные 
руководители 

Дяткинская А.М. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 
мероприятия ППМС-Центр) 

Семинар Профилактика детской агрессивности в поведении дошкольников (ДОУ № 140) Педагоги-психологи ДОУ Халина В.Е 
Немова Л.В. 

Семинар Психологическая безопасность личности как условие социальной адаптации 
субъектов образовательной деятельности (МАЛ) 

Педагоги-психологи ОУ, 
учителя обществознания 

Халина В.Е. 
Белугина Г.Н. 
Меденикова И.В. 

Семинар Реализация модели сотрудничества и профилактика интернет-зависимости как 
факторы предупреждения неконструктивного поведения обучающихся (школа № 
53) 

Социальные педагоги, 
руководители МО 
классных руководителей 

Дубарева И.Б. 
Лангуев М.И. 
Фалеева В.С. 

Консультация Соблюдение требований к организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних 

Социальные педагоги Дубарева И.Б. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 
Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных 

библиотекарей «Общение» (МОДЮБ) 
Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О. Г. 
Сопельник А. Н. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 
1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 
Семинар Особенности работы с одаренными детьми в системе базового и профильного 

математического образования (ММЛ) 
Учителя математики Алехина О.И. 

Камкина С.В. 
Давидовская Е.А. 

Научно-
педагогическая 
конференция 

Ушаковские чтения «Соотношение локальной (региональной) истории в 
многонациональном государстве: педагогические и методические аспекты» 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Семинар в рамках 
Ушаковских чтений 

Формирование исследовательских умений в процессе решения и составления 
задач с национально-региональным содержанием в рамках проектной 
деятельности 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Практикум Решение задания повышенной сложности по предметам обществоведческого 
цикла как способ формирования УУД 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Практикум Метапредметная деятельность школьников: воспитательные ресурсы 
общественно-научных предметов 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Круглый стол Учитель и ученик: использование научного, организационно-творческого 
потенциала отечественного изобразительного искусства 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 
Фестиваль Организация и проведение Фестиваля физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 
Воспитанники 
ДОУ 

Горюнова ЛН. 
Семенович Н.Г. 
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Рабочая встреча Подготовка материалов к проведению интеллектуального марафона по 
предметам естественно-математического цикла для обучающихся 9-11 классов 
(школа № 31, школа № 49) 

Обучающиеся  
9-11 классов  

Алехина О.И. 
Южакова Н.Н. 
Зоренко С.В. 

Конкурс Городской марафон-конкурс по истории, социологии и политике «Твои 
возможности» (лицей № 2)  

Обучающиеся 
10-11 классов 

Белугина Г.Н. 
Грашевская О.В. 

Клуб Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы» Обучающиеся  
 9-11 классов 

Белугина Г.Н. 

Декада правового 
просвещения 

Декада правового просвещения «Я – потребитель»  Обучающиеся 
6-11 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 Создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях (ППМС-Центр) 
Учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи 

Усанова И.И. 
Гуйва Л.Р. 

Семинар Использование современных технологий в коррекционной работе с детьми с 
ОВЗ (ДОУ № 2) 

Учителя-логопеды, 
педагоги групп 
компенсирующей 
направленности 

Горюнова Л.Н. 
Колбасинских 
М.Н. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.1. Эффективные педагогические практики обучения учащихся с различным уровнем математической подготовки 
Рабочая встреча Анализ работы проектной группы Учителя математики Алехина О.И. 

2.5. Апробация УМК С.Г. Тер-Минасовой «English favourite» (формирование навыка смыслового чтения по английскому языку) 
Заседание Представление результатов работы проектной группы Учителя иностранных 

языков 
Борисова Н.А. 
 

2.6. Проектирование рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» в условиях введения ФГОС СОО 

Заседание Редактирование материалов, подготовленных членами проектной группы Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 
 

2.7. Создание дидактических материалов и интерактивного ресурса для подготовки учащихся к ВПР по английскому языку 

Заседание Представление результатов работы проектной группы 
 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.8. Проектирование рабочей программы по географии в соответствии с ФГОС СОО 
Рабочая встреча Проектирование рабочей программы по географии в соответствии с ФГОС СОО 

(профильный уровень) 
Учителя географии 
 

Дзюба О.А. 
 

2.9.Создание фонда оценочных средств по географии 
Рабочая встреча Создание фонда оценочных средств по географии (8-9 классы) Учителя географии Дзюба О.А. 

2.12. Профориентация обучающихся в условиях школьного ИБЦ: организация взаимодействия библиотекарей и ответственных за 
профориентационную работу в общеобразовательном учреждении 
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Заседание Разработка программы профориентационной работы в школе Библиотекари, педагоги-
библиотекари; 
ответственные за 
профориентацию в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Костина О.Г. 
Демиденко Ж. А. 

2.15. Разработка предметно-методического содержания учебного предмета «Информатика» в соответствии с ФГОС СОО 

Практикум Методика проведения занятий по теме «Алгоритмы и структуры данных» Учителя информатики Петрова Н.В. 

2.16. Апробация учебного пособия «Технология» под редакцией В.М.Казакевича 

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

2.18. Проектирование и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в практике работы общеобразовательных 
учреждениях 
Заседание Реализация индивидуальной образовательной траектории обучающегося в 

общеобразовательном учреждении 
Заместители директоров по 
УВР, педагоги-психологи 

Халина В.Е. 
Меньшикова О.Н. 
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АПРЕЛЬ 2020 

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 дошкольного образования 
Семинар Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей дошкольного 

возраста в опытно-экспериментальной деятельности (ДОУ № 125) 
Педагоги ДОУ со стажем 
работы до 3-х лет 

Горюнова Л.Н. 
Иванова Е.В. 

Семинар Формирование внутренней системы оценки качества образования в дошкольном 
образовательном учреждении (ДОУ № 130) 

Старшие воспитатели Горюнова Л.Н. 
Ростова Н.А. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Практикум Интегрирование учебных предметов через проектную деятельность на уроках 
технологии как средство формирования метапредметных и личностных 
результатов обучающихся (школа № 57) 
 

Учителя технологии Попова С.В. 
Трубачёва А.Н. 

Семинар Организация совместной работы учащихся с использованием ИКТ и веб-
сервисов  

Учителя информатики Петрова Н.В. 

Семинар Формирование навыков устной речи на уроках иностранного языка и во 
внеурочной деятельности (гимназия № 6) 

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 
Воробьева Е.В. 
Чуб С.В. 

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

Семинар Использование информационно-образовательной среды и дистанционных 
образовательных технологий при проектировании уроков математики и 
информатики (МАЛ) 

Учителя математики, 
информатики 

Алехина О.И. 
Петрова Н.В. 
Иванова Е.Н. 

1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий 
Практикум Возможности цифровой образовательной платформы LECTA на уроках 

географии 
Учителя географии Дзюба О.А. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ 
Совещание Профессиональная компетенция педагогов предметной области «Общественно-

научной предметы» как экспертов ГИА, ВПР (из опыта перепроверки ВПР) 
Учителя истории, 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Практикум Подготовка к сдаче устной части ОГЭ по английскому языку в новой форме Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Практикум Использование тренажеров для подготовки обучающихся к устной части ЕГЭ по 
английскому языку 

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 
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1.2.4. 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 

Левицкая С.С. 
Бабочкина Ю.В. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Консультация Поддержка сайтов ОУ, созданных в системе управления контентом Joomla! Ответственные за сайты, 
созданные в CMS Joomla! 

Петрова Н.В. 

Семинар Информационные технологии как способ оценивания обучающихся, отнесенных 
к специальной медицинской группе здоровья 

Учителя физической 
культуры 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

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 

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

Консультация  Современные концепции преподавания русского языка и литературы 
 

Учителя русского языка и 
литературы со стажем 
работы до 3-х лет 

Левицкая С.С. 

Консультация Современный урок иностранного языка в условиях реализации ФГОС ООО Учителя английского 
языка со стажем работы до 
3-х лет 

Борисова Н.А. 

Практикум Коммуникативная компетентность учителя физической культуры как условие 
реализации ФГОС 

Учителя физической 
культуры со стажем 
работы до 3-х лет 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Семинар Современные подходы к нравственно-правовому воспитанию обучающихся в 
условиях образовательной организации (школа № 36) 

Заместители директоров по 
ВР, социальные педагоги 

Дяткинская А.М.  
Якушева О.В.  

Практикум Новые воспитательные технологии в образовательной системе школы  Руководители МО 
классных руководителей 

Дяткинская А.М. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 
мероприятия ППМС-Центр) 
Семинар Использование арт-терапевтических техник и технологий в профилактике 

эмоционального выгорания педагогов-психологов дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ № 32) 

Педагоги-психологи ДОУ Халина В.Е. 
Тельминова Н.А. 

Семинар Психологическая подготовка обучающихся к государственной итоговой 
аттестации (гимназия № 7) 

Педагоги-психологи ОУ Халина В.Е. 
Афонина Н.В. 

Семинар-
практикум 

Современные подходы к нравственно-правовому воспитанию обучающихся в 
условиях образовательного учреждения (школа № 36) 

Заместители директоров по 
ВР, социальные педагоги, 
руководители МО 
классных руководителей 

Дубарева И.Б. 
Якушева О.В. 
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Рабочая встреча Подготовка к организации летнего отдыха и трудовой занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 

Социальные педагоги Дубарева И.Б. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Консультация Актуальные направления и знаменательные и памятные даты в 2019 – 2020 
учебном году (МОДЮБ) 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г. 
Демиденко Ж. А. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Мастер-класс Развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста 
средствами искусства (ДОУ № 93) 

Музыкальные 
руководители 

Семенович Н.Г. 
Шалдыбина Е.А. 

Рабочая встреча О подготовке комплекта документов для участия в конкурсе «Ученые 
будущего» Всероссийского Фестиваля науки 

Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 

Семинар Повышение учебной мотивации школьников через организацию проектной и 
учебно-исследовательской деятельности в практике учителей естественно-
научного цикла (школа № 56) 

Руководители школьных 
научных обществ, 
учителя математики, 
биологии, географии, 
химии 

Мишина Я.Г. 
Вистунова С.А. 

Практикум Школа юного музейщика как средство реализации проектной деятельности 
обучающихся 

Учителя истории Белугина Г.Н. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Фестиваль Организация и проведение Фестиваля научно-технического творчества 
«Волшебная страна конструирования» 

Воспитанники ДОУ Горюнова Л.Н 
Семенович Н.Г. 

Телеконференция  Телеконференция, посвященная Дню космонавтики (ИЦАЭ города Мурманска) Обучающиеся 5-11 классов Мишина Я.Г. 

Викторина «Знатоки географии» Обучающиеся 5-6 классов Дзюба О.А. 

Творческий отчет «Школа юного музейщика» (открытие выставки, II курс) Педагоги и обучающиеся  
9-11 классов 

Белугина Г.Н. 

Акция Всероссийское тестирование «Горжусь Россией» (по Великой Отечественной 
войне) 

Обучающиеся 
9-11 классов 

Белугина Г.Н. 

Акция Единый урок парламентаризма Обучающиеся 
9-11 классов 

Белугина Г.Н. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.1. Эффективные педагогические практики обучения учащихся с различным уровнем математической подготовки 

Рабочая встреча  Анализ итогов работы проектной группы, редактирование материалов Учителя математики Алехина О.И. 

2.2. Эффективные педагогические практики и методические аспекты формирования гражданско-правовой культуры через урочную и 
внеурочную деятельность 
Рабочая встреча Презентация материалов внеурочных мероприятий, разработанных проектной 

группой для использования в работе педагогов 
Учителя истории Белугина Г.Н. 
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2.3.Формирования основ финансово-экономической грамотности как фактор развития метапредметных компетенций учащихся 

Рабочая встреча Методические рекомендации по проведению внеурочных мероприятий курса 
«Основы финансовой грамотности»  

Учителя курса «Основы 
финансовой грамотности» 

Белугина Г.Н. 
Алехина О.И. 

2.4. Использование культурно-образовательной среды города Мурманска для культурно-исторического становления личности: методические 
аспекты и педагогические практики внеурочной деятельности 

Рабочая встреча Презентация материалов внеурочных мероприятий, разработанных проектной 
группой для использования в работе педагогов 

Учителя истории, МХК 
литературы, музыки, 
изобразительного 
искусства 

Белугина Г.Н. 

2.5. Апробация УМК С.Г. Тер-Минасовой «English favourite» (формирование навыка смыслового чтения по английскому языку) 

Рабочая встреча Подведение итогов работы проектной группы. Подготовка материалов для 
представления на экспертном совете ГИМЦ РО 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.6.Проектирование рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» в условиях введения ФГОС СОО 

Рабочая встреча Подведение итогов работы проектной группы. Подготовка материалов для 
представления на экспертном совете ГИМЦ РО 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.7. Создание дидактических материалов и электронного ресурса для подготовки учащихся к ВПР по английскому языку 

Рабочая встреча Подведение итогов работы проектной группы. Подготовка материалов для 
представления на экспертном совете ГИМЦ РО 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.8.Проектирование рабочей программы по географии в соответствии с ФГОС СОО 

Заседание Итоги работы проектной группы Учителя географии Дзюба О.А. 

2.9.Создание фонда оценочных средств по географии 

Заседание Итоги работы проектной группы Учителя географии Дзюба О.А. 

2.13.Создание учебно-методических материалов по русскому языку и литературе с использованием интерактивных и электронных средств 
обучения для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 
Рабочая встреча Анализ результатов работы проектной группы  Учителя русского языка и 

литературы 
Левицкая С.С. 

2.14.Создание методического пособия «Нестандартные формы уроков русского языка и литературы» 

Рабочая встреча Анализ результатов работы проектной группы  Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

2.15. Разработка предметно-методического содержания учебного предмета «Информатика» в соответствии с ФГОС СОО 

Практикум Методика проведения занятий по теме «Объектно-ориентированное 
программирование» 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

2.16. Апробация учебного пособия «Технология» под редакцией В.М.Казакевича 

Рабочая встреча Оформление и рецензирование подготовленных материалов Учителя технологии Попова С.В. 
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2.17.Разработка практических занятий с использованием 3D – оборудования в рамках общеобразовательных предметов 

Рабочая встреча Оформление и рецензирование подготовленных материалов Учителя технологии, 
информатики, географии, 
начальных классов 

Попова С.В. 

2.18. Проектирование и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в практике работы общеобразовательных 
учреждений 
Заседание Подведение итогов работы проектной группы «Проектирование и реализация 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в практике работы 
общеобразовательных учреждений» 

Заместители директоров по 
УВР, педагоги-психологи 

Халина В.Е. 
Меньшикова О.Н. 

2.19. Региональная составляющая содержания предметной области ОДНКНР в условиях реализации ФГОС ООО 
Рабочая встреча Подготовка методических материалов по теме: «Региональная составляющая 

содержания предметной области ОДНКНР в условиях реализации ФГОС ООО» 
Учителя ОДНКНР Якимчук И.В. 

 
 

2.20. Психологическая компетентность педагогов предметной области «Искусство» как условие воспитания эстетических чувств и 
эмоциональной культуры обучающихся общеобразовательных организаций 
Рабочая встреча Подготовка методических материалов по теме: «Психологическая 

компетентность педагогов предметной области «Искусство» как условие 
формирования и развития эмоциональной культуры обучающихся 
общеобразовательных организаций» 

Учителя музыки, 
изобразительного 
искусства 

Якимчук И.В. 

2.21.Проектная деятельность обучающихся на уроках ОРКСЭ как условие реализации ФГОС НОО 
Рабочая встреча Подготовка методических материалов по теме: «Проектная деятельность 

обучающихся на уроках ОРКСЭ как условие реализации ФГОС НОО» 
Учителя ОРКСЭ Якимчук И.В. 

2.22. Интеграция приоритетов ФГОС дошкольного образования в деятельности дошкольной образовательной организации 
Заседание Методическая система управления качеством интеграции приоритетов ФГОС 

дошкольного образования в образовательную деятельность. Подведение итогов 
работы проектной группы 

Старшие воспитатели 
 
 

Афонькина Ю.А. 
Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

 

 

 



 

47 

МАЙ 2020 

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 дошкольного образования 

Рабочая встреча Анализ итогов методической работы за 2019 – 2020 учебный год. Определение 
актуальных направлений работы на 2020 – 2021 учебный год 

Старшие воспитатели ДОУ Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Рабочая встреча Анализ итогов работы методического объединения учителей технологии за 2019 
– 2020 учебный год. Определение актуальных направлений работы на 2020 – 
2021 учебный год 

Учителя технологии Попова С.В. 

Рабочая встреча Анализ итогов работы методических объединений учителей русского языка и 
литературы в 2019 – 2020 учебном году. Определение актуальных направлений 
методической работы на 2020 – 2021 учебный год  

Учителя русского языка и 
литературы 

Левицкая С.С. 

Консультация Анализ итогов работы методического объединения учителей информатики в 
2019 – 2020 учебном году. Определение актуальных направлений методической 
работы на 2020 – 2021 учебный год 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

Рабочая встреча Анализ итогов работы методического объединения учителей математики в 2019 
– 2020 учебном году. Актуальные направления работы на 2020 – 2021 учебный 
год  

Учителя математики Алехина О.И. 

Вебинар Анализ итогов работы методических объединений учителей истории и 
обществознания в 2019 – 2020 учебном году. Актуальные направления работы 
на 2020 – 2021 учебный год 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Рабочая встреча Анализ итогов работы методических объединений учителей географии в 2019 – 
2020 учебном году. Определение актуальных направлений работы на 2020 – 
2021 учебный год 

Учителя географии Дзюба О.А. 

Рабочая встреча Подведение итогов работы методического объединения учителей физической 
культуры и ОБЖ 

Учителя физической 
культуры и ОБЖ 

Усков Е.П. 
Карпенко Г.Е. 

Рабочая встреча Анализ итогов работы методических объединений учителей английского языка в 
2019 – 2020 учебном году. Определение актуальных направлений методической 
работы на 2020 – 2021 учебный год 

Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультация Новый формат проведения устного экзамена по английскому языку: проблемы и 
перспективы 

Учителя иностранного 
языка 

Борисова Н.А. 
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1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования 

Консультация Поддержка сайтов ОУ, созданных в системе управления контентом Joomla! 
 

Ответственные за сайты, 
созданные в CMS Joomla! 

Петрова Н.В. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 
мероприятия ППМС-Центр) 
Консультация Технология подготовки аналитического отчета социального педагога. 

Проведение мониторинга организации летнего отдыха и трудовой занятости 
несовершеннолетних в период летних каникул 

Социальные педагоги Дубарева И.Б. 

Рабочая встреча Итоги учебного года. Задачи и планирование работы на 2020 – 2021 учебный год Педагоги-психологи ДОУ, 
ОУ 

Халина В.Е. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 
Рабочая встреча Итоги работы школьных научных обществ города Мурманска. Планирование 

работы научного общества школьников на 2019 – 2020 учебный год  
Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 
 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 
День славянской 
письменности и 
культуры 

Организация участия обучающихся в праздновании Дня славянской 
письменности и культуры 

Обучающиеся ОУ города 
Мурманска 

Левицкая С.С. 

Пробег Организация и проведение легкоатлетического пробега Мира для воспитанников 
дошкольных учреждений, посвященного 75 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Воспитанники ДОУ Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

Акция Тематический урок, посвященный Дню Победы Обучающиеся 
9-11 классов 

Белугина Г.Н. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 
2.1. Эффективные педагогические практики обучения учащихся с различным уровнем математической подготовки 

Рабочая встреча Подготовка материалов для представления на экспертном совете ГИМЦ РО Учителя математики Алехина О.И. 

2.5. Апробация УМК С.Г. Тер-Минасовой «English favourite» (формирование навыка смыслового чтения по английскому языку) 
Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных проектной группой Учителя иностранных 

языков 
Борисова Н.А. 

2.6. Проектирование рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» в условиях введения ФГОС СОО 
Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных проектной группой Учителя иностранных 

языков 
Борисова Н.А. 

2.7. Создание дидактических материалов и электронного ресурса для подготовки учащихся к ВПР по английскому языку 
Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных проектной группой 

 
Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

2.10. Проектирование и реализация эффективных форм взаимодействия классного руководителя с родителями обучающихся 
Рабочая встреча Подведение итогов работы проектной группы  Классные руководители Дяткинская А.М. 
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2.11.Разработка методического инструментария в целях создания безопасных условий на уроках физической культуры 

Заседание Представление результатов работы проектной группы на экспертном совете 
ГИМЦ РО 

Учителя физической культуры Карпенко Г.Е.  
Усков Е.П. 

2.15. Разработка предметно-методического содержания учебного предмета «Информатика» в соответствии с ФГОС СОО 
Рабочая встреча Подведение итогов работы проектной группы  Учителя информатики Петрова Н.В. 

 

2.18. Проектирование и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в практике работы общеобразовательных 
учреждений 
Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных участниками проектной 

группы 
Заместители директоров по 
УВР, педагоги-психологи 

Халина В.Е. 
Меньшикова О.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 

Государственная итоговая аттестация 

Основной государственный экзамен 

Единый государственный экзамен 

ВПР 

ГИА 

ОГЭ 

ЕГЭ 

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» 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека  

МАГУ 

 

 

МОДЮБ 
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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 

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 
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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 

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 
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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 дополнительного 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 

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 
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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 

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 автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 26 
ДОУ № 26 

12. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 27 
ДОУ № 27 

13. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 32 
ДОУ № 32 

14. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 34 
ДОУ № 34 

15. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 38 
ДОУ № 38 

16. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 41 
ДОУ № 41 

17. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 45 
ДОУ № 45 

18. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 46 
ДОУ № 46 

19. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 50 
ДОУ № 50 
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20. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 57 
ДОУ № 57 

21. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 58 
ДОУ № 58 

22. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 72 
ДОУ № 72 

23. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 73 
ДОУ № 73 

24. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 74 
ДОУ № 74 

25. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 76 
ДОУ № 76 

26. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 78 
ДОУ № 78 

27. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 79 
ДОУ № 79 

28. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 80 
ДОУ № 80 

29. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 82 
ДОУ № 82 

30. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 83 
ДОУ № 83 

31. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 85 
ДОУ № 85 

32. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 87 
ДОУ № 87 

33. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 89 
ДОУ № 89 

34. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 90 
ДОУ № 90 

35. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 91 
ДОУ № 91 

36. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 93 
ДОУ № 93 

37. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 95 
ДОУ № 95 

38. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 96 
ДОУ № 96 

39. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 97 
ДОУ № 97 

40. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 101 
ДОУ № 101 

41. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 104 
ДОУ № 104 

42. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 105 
ДОУ № 105 

43. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 108 
ДОУ № 108 

44. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 109 
ДОУ № 109 

45. 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 110 

 

ДОУ № 110 
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46. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 112 
ДОУ № 112 

47. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 115 
ДОУ № 115 

48. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 118 
ДОУ № 118 

49. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 119 
ДОУ № 119 

50. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 120 
ДОУ № 120 

51. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 122 
ДОУ № 122 

52. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 123 
ДОУ № 123 

53. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 125 
ДОУ № 125 

54. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 127 
ДОУ № 127 

55. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 128 
ДОУ № 128 

56. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 129 
ДОУ № 129 

57. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 130 
ДОУ № 130 

58. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 131 
ДОУ № 131 

59. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 133 
ДОУ № 133 

60. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 135 
ДОУ № 135 

61. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 136 
ДОУ № 136 

62. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 138 
ДОУ № 138 

63. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 139 
ДОУ № 139 

64. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 140 
ДОУ № 140 

65. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 146 
ДОУ № 146 

66. 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 151 
ДОУ № 151 

67. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 152 
ДОУ № 152 

68. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 154 
ДОУ № 154 

69. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 156 
ДОУ № 156 

70. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 157 
ДОУ № 157 
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