
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

19.09.2017 jYo 5 9 7

г. Мончегорск

Об организации инновационной 
деятельности в 2017/2018 учебном году

В целях совершенствования профессионально-педагогического мастерства, 
вовлечения педагогов в инновационную деятельность приказываю:

1. Открыть с 01.10.2017 по 31.05.2018:
1.1. Городские опорные школы педагогического мастерства:
- на базе МБОУ ВСОШ №2: «Профилактика негативных проявлений в молодежной 

среде»;
- на базе МБОУ СОШ №5: «Современные подходы в преподавании общественно

научных дисциплин в соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта и 
Концепции развития географического образования», «Создание условий для 
самореализации личности младшего школьника в современной школе»;

- на базе МБОУ Средняя школа №8: «Учебно-лабораторное оборудование как 
эффективное средство обучения на уроках русского и иностранных языков»;

- на базе МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова: «Виртуальный музей как средство 
гражданско-патриотического воспитания учащихся»;

- на базе МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»: «Детский парламент»:«Непрерывное 
математическое образование».

1.2. Городские творческие лаборатории:
- на базе МБОУ Гимназия №1: «Готовимся к олимпиаде» (русский язык, 

литература); «Формирование навыков устной и письменной речи средствами литературы, 
русского языка, средствами школьного радио и телевидения»;

- на базе МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»: «Готовься к олимпиаде» (химия, 
биология);

- на базе МБУ «ЦРО»: «Создание информационно-библиотечной среды»;
- на базе МБУ ЦППМСП «Доверие»: «Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации ФГОС».
1.3. Г ородские центры:
- на базе МБОУ Средняя школа №8: «Городской центр по созданию условий для 

формирования метапредметных и личностных компетенций средствами урочной и 
внеурочной деятельности»;

- на базе МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»: Центр военно-патриотического 
воспитания, Центр технического творчества.

2. Назначить руководителями:
2.1. Городских опорных школ педагогического мастерства:
- «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» - Михайлову 

Галину Сергеевну, директора МБОУ «ВСОШ №2»;
- «Современные подходы в преподавании общественно-научных дисциплин в 

соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта и Концепции развития



географического образования» - Бурмистрову Татьяну Альбертовну, директора МБОУ 
СОШ №5;

- «Создание условий для самореализации личности младшего школьника в 
современной школе» - Петашко Елену Александровну, учителя начальных классов МБОУ 
СОШ №5;

- «Учебно-лабораторное оборудование как эффективное средство обучения на 
уроках русского и иностранных языков» - Егошину Татьяну Сергеевну, заместителя 
директора по УВР МБОУ Средняя школа №8;

- «Виртуальный музей как средство гражданско-патриотического воспитания 
учащихся» - Енину Юлию Александровну, учителя истории и обществознания МБОУ 
СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова;

- «Детский парламент» - Поспелову Марину Анатольевну, заместителя директора 
по УВР МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»;

- «Непрерывное математическое образование» - Лебедеву Елену Вячеславовну, 
учителя математики МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова».

2.2. Городских творческих лабораторий:
- «Готовимся к олимпиаде» (русский язык, литература) - Тропину Ирину 

Алексеевну, заместителя директора по УВР МБОУ Гимназия №1;
- «Формирование навыков устной и письменной речи средствами литературы, 

русского языка, средствами школьного радио и телевидения» - Скальскую Зою 
Николаевну, заместителя директора по УВР МБОУ Гимназия №1;

- «Готовься к олимпиаде» (химия, биология) -  Скрутелеву Ирину Анатольевну, 
заместителя директора по УВР МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»;

- «Создание информационно-библиотечной среды» - Трошину Ольгу Николаевну, 
методиста МБУ «ЦРО»,

- «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС» - Жарикову 
Наталью Анатольевну, педагога-психолога МБУ ЦППМСП «Доверие»;

2.3. городских центров:
- Центр по созданию условий для формирования метапредметных и личностных 

компетенций средствами урочной и внеурочной деятельности - Кривошеину Татьяну 
Юрьевну, директора МБОУ Средняя школа №8;

Центр военно-патриотического воспитания -  Беляеву Людмилу Петровну, 
педагога-организатора МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»;

- Центр технического творчества - Черноокая Лариса Владимировна, методист 
МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис».

3. Назначить координаторами:
- городских опорных школ: ««Создание условий для самореализации личности 

младшего школьника в современной школе», «Виртуальный музей как средство 
гражданско-патриотического воспитания учащихся», городской творческой лаборатории 
«Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС» - Нистратову Марину 
Георгиевну, методиста МБУ «ЦРО»;

- городской опорной школы «Непрерывное математическое образование» - 
Бражник Ирину Павловну, методиста МБУ «ЦРО»;

городской опорной школы «Учебно-лабораторное оборудование как 
эффективное средство обучения на уроках русского и иностранных языков» - Кремлеву 
Марину Викторовну; методиста МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений 
образования города Мончегорска»;

городской опорной школы «Современные подходы в преподавании 
общественно-научных дисциплин в соответствии с требованиями Историко-культурного 
стандарта и Концепции развития географического образования» - Келлер Ирину 
Викторовну, методиста МБУ «ЦРО»;



- городских опорных школ: «Детский парламент», «Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде» - Гаврилову Валентину Владимировну, главного 
специалиста управления образования администрации города Мончегорска;

- городских творческих лабораторий: «Готовимся к олимпиаде» (русский язык, 
литература), «Формирование навыков устной и письменной речи средствами литературы, 
русского языка, средствами школьного радио и телевидения» - Трошину Ольгу 
Николаевну, методиста МБУ «ЦРО»;

- городской творческой лаборатории «Готовься к олимпиаде» (химия, биология), 
городского центра по созданию условий для формирования метапредметных и 
личностных компетенций средствами урочной и внеурочной деятельности - Шульгину 
Валентину Никитичну, главного специалиста МБУ «ЦРО»;

- Центра военно-патриотического воспитания, центра развития технического 
творчества, ГИП «Школа - центр спортивно-оздоровительной работы в микрорайоне» -  
Иванова Алексея Викторовича, специалиста МБУ «Центр ресурсного обеспечения 
учреждений образования города Мончегорска».

4. Руководителям городских опорных школ педагогического мастерства, 
городских творческих лабораторий, городских центров и их координаторам обеспечить 
системную работу городских инициативных площадок в течение 2017/2018 учебного года.

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений рассмотреть 
возможность установления стимулирующих доплат членам городских опорных школ, 
городских творческих лабораторий и центров:

- МБОУ СОШ №5 (Бурмистрова Татьяна Альбертовна);
- МБОУ ОШ №7 (Жукова Людмила Викторовна);
- МБОУ ОШ №14 (Демьянкова Ольга Николаевна);
- МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова (Беспалова Светлана Борисовна);
- МБОУ Гимназия №1 (Кудряшова Татьяна Степановна);
- МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (Ермоленко Валентина Алексеевна);
- МБУ ЦППМСП «Доверие» (Кочетова Ирина Ивановна);
- МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» (Белякова Елена Викторовна).
6. Установить доплату руководителям:

- городской опорной школы педагогического мастерства «Профилактика 
негативных проявлений в молодежной среде» - Михайловой Галине Сергеевне, директору 
МБОУ ВСОШ №2 в размере 15% к должностному окладу;

- городской опорной школы педагогического мастерства «Современные подходы в 
преподавании общественно-научных дисциплин в соответствии с требованиями 
Историко-культурного стандарта и Концепции развития географического образования» - 
Бурмистровой Татьяне Александровне, директору МБОУ СОШ №5 в размере 15% к 
должностному окладу.

7. МБУ «ЦБУО» (Ионина И.А.): производить выплату из средств субвенции 
регионального норматива финансового обеспечения образовательной деятельности 
Мурманской области.

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Владимирову Татьяну 
Николаевну, директора МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования 
города Мончегорска».

Начальник управления А.Архипов

Рассылка: МБУ «ЦРО», МБУ «ЦБУО», Люлько А.И., все общеобразовательные учреждения.




