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План-расписание основных муниципальных мероприятий
для педагогических работников и обучающихся Печенгского муниципального округа на 2021 год
Единая муниципальная методическая тема:
«Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации федерального государственного стандарта
и национального проекта РФ «Образование»
Цель: развитие педагогического потенциала и повышение профессиональной компетентности для успешного осуществления обучающимися
проектной, исследовательской, творческой деятельности с целью воспитания личности, подготовленной к жизни в современных условиях
Задачи:
Организация методической работы, системно обеспечивающей достижение эффективных результатов деятельности по приоритетным
направлениям государственной образовательной политики, через:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с современными требованиями через:
– выявление дефицитов и планирование роста профессионального мастерства педагогических работников путем проведения
мониторинга педагогической деятельности, поиска и внедрения новых форм методического сопровождения;
– выявление и трансляцию эффективного педагогического опыта путем привлечения педагогов к проведению открытых уроков, мастерклассов, участию в конкурсах, обобщению и представлению собственного педагогического опыта работы (в очной, дистанционной форме);
– выработку механизмов подготовки педагогических коллективов ОО к реализации федерального государственного стандарта
посредством организации семинаров и открытых уроков;
– совершенствование работы по повышению профессионального мастерства педагогических работников ОО через участие в
профессиональных конкурсах различного уровня;
2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования:
– использование различных форм активизации работы с педагогическими работниками ОО, направленных на повышение качества
подготовки школьников к государственной итоговой аттестации, всероссийским проверочным работам, работам, проводимым в рамках
независимой оценки качества;
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- диссеминацию опыта педагогических работников по внедрению передовых методик, обеспечивающих повышение качества
образовательных результатов, обучающихся;
– организация и проведение семинаров-практикумов на базе общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных
условиях;
– разработка и реализация комплексных планов по повышению качества образования по предметным областям (Искусство, ОБЖ,
Технология, Физическая культура и др.)
– организация профессионального общения педагогических и руководящих работников.
3. Реализацию поэтапного перехода на новые Федеральные государственные образовательные стандарты в ОО через:
– сетевое взаимодействие «пилотных» школ ФГОС ООО, СОО по накоплению и обмену опытом применения новых форм, приемов
соответствующих новым стандартам;
– осуществление информационно-методической поддержки педагогических работников через реализацию различных форм работы
4. Организацию работы по обеспечению условий для выявления и развития способностей одаренных обучающихся через:
– повышение мастерства педагогических работников, осуществляющих в ОО сопровождение одаренных и перспективных обучающихся,
посредством проведения семинаров, инструктажей, обобщения и обмена положительным опытом, включения в экспертные, творческие группы
районных мероприятий;
– информирование педагогов о возможностях оснащения образовательного процесса с целью создания современной образовательной
среды для школьников.
5. Осуществление системных изменений в практике информатизации ОО, содействующих достижению высоких образовательных
результатов и обеспечению педагогических инноваций через:
– выявление дефицитов педагогических работников по применению средств ИКТ в образовательном процессе и планирование
мероприятий, направленных на повышение информационной грамотности педагогов;
– мониторинг качества обеспеченности образовательного процесса средствами ИКТ.
6. Совершенствование единого воспитательного пространства на основе координации взаимодействия всех структур воспитательной
системы образовательных учреждений через:
– повышение мастерства педагогических работников, осуществляющих в ОО воспитательную работу и пропаганду дорожной и
пожарной безопасности обучающихся;
– информационно-методическое сопровождение руководителей служб школьной медиации по распространению среди участников
образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов; формированию у обучающихся осознанного, уважительного
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– выявление и трансляцию эффективного педагогического опыта по созданию благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития
и социализации личности, умеющей принимать решения и нести ответственность за свои поступки;
– обсуждение актуальных условий, способствующих духовно-нравственному становлению личности обучающихся;
– организацию деятельности по совершенствованию системы самоуправления, волонтерской деятельности, повышения
самостоятельности школьников, развития инициативы и личностного становления обучающихся;
– формирование в общеобразовательных учреждениях позитивного информационного пространства и расширение возможностей
информационного обмена, информационного обеспечения процесса воспитания, внедрение новых коммуникационных технологий в
воспитательный процесс.
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7. Сопровождение здоровьесберегающей деятельности педагогов в ОО:
– информационно-методическое сопровождение педагогических работников в освоении новых направлений развития инклюзивного
образования;
– информирование педагогов о новинках специальных УМК и учебно-методической литературы, разработанных в соответствии с ФГОС
ОВЗ.
№
п/п

1.

2.

Дата и время
проведения

Место
проведения

Ответственный
(Ф.И.О.)

Организационно-методические мероприятия (рабочие совещания, заседания комиссий, советов, оргкомитетов)
январь,
МБУ «ММЦ»
Совещание
по
итогам
первого
года работы
муниципального
Левицкая М.В.
сентябрь
психологического центра Печенгского района и организации работы на 2021
год
Январь, март, по согласованию Совет руководителей общеобразовательных организаций
Никитина М.М.
май, сентябрь

3.

февраль,
сентябрь

МБУ «ММЦ»

4.

сентябрь

МБУ «ММЦ»

5.

1 раз в квартал

МБУ «ММЦ»

6.

в течение года

1.

в течение года

2.

в течение года

3.

в течение года

4.

Наименование

в течение
года по
отдельному
графику

Совещание с руководителями школьных научных обществ по вопросам
организации участия обучающихся в муниципальном и региональном этапе
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»
в 2020/2021 учебном году
Заседание оргкомитета по проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2021– 2022 учебном году
Заседания муниципального методического совета

МБУ «ММЦ», Заседания муниципальных методических объединений, творческих,
МБОУ
проблемных групп педагогических работников
Организация мероприятий регионального, всероссийского уровней
МБОУ СОШ
Организация мероприятий (дорожная карта) по реализации Стратегии
(ООШ)
повышения финансовой грамотности (онлайн уроки, олимпиада, неделя
сбережений)
МБОУ СОШ № Организация мероприятий (дорожная карта) по функционированию
3
мобильного технопарка «Кванториум» в Мурманской области
МБОУ СОШ
Организация мероприятий (Дорожная карта) по развитию муниципальной
(ООШ)
системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодёжи
МБОУ СОШ
Организация участия в семинарах ГАУДПО МО «ИРО», ГАУДПО МО
№№ 3,19
«МОЦДО
«Лапландия»,
проводимых
с
использованием
видеоконференцсвязи

Паюл Ж.А.

Никитина М.М.,
Паюл Ж.А.
Никитина М.М.
Никитина М.М.
руководители ММО
Левицкая М.В.
Левицкая М.В.
Левицкая М.В.,
Паюл Ж.А
Никитина М.М.
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5.

в течение года

6.

в течение года

1.

февраль

2.

март

3.

февраль

4.

февраль

5.

16.02.2021

6.

февраль

7.

11.03.2021

8.
9.

Мартапрель 2021 г.
март

10.

18.03.2021г.

11.

24.03.2021 г.

12.

31.03.2021 г.

МБУ «ММЦ»

Организация повышения квалификации педагогических работников
образовательных организаций Печенгского района в 2021-2022 учебном году
на базе ГАУДПО МО «ИРО»
ОО
Организация участия в вебинарах, онлайн, дистанционных мероприятиях по
актуальным вопросам образования
Конференции, семинары, практикумы
«МБДОУ № 4»
Семинар – практикум «Реализация современных форм развития творческого
потенциала семьи в образовательном пространстве ДОО» в рамках ММО
музыкальных руководителей ДОО
«МБДОУ № 9» Практико-ориентированный семинар «Театрализованная деятельность как
средство социализации дошкольников»
«МБДОУ № 13» Практико-ориентированный
семинар
«Использование
современных
образовательных технологий как средство повышения качества дошкольного
образования»
МБУ ДО ДДТ № Мастер-классы «Эффективные современные практики преподавания в
1
системе УДОД» (проведение открытых мастер-классов с привлечением
обучающихся) в рамках ММО педагогов дополнительного образования
МБОУ СОШ
Семинар-практикум «Применение элементов современных педагогических
№19
технологий (технология активного обучения) на уроках математики» в
рамках ММО учителей математики
МБОУ СОШ № Семинар-практикум «Урок физической культуры в свете современных
9
педагогических технологий» в рамках ММО учителей физической культуры
МБОУ СОШ № Муниципальный практико-ориентированный семинар «Смысловое чтение
9
как универсальное учебное действие и способ повышения качества
образования в рамках кураторских пар»
МБОУ
Практико-ориентированный семинар «Формирование функциональной
СОШ № 3
грамотности школьников»
МБУ ДО ДДТ № Мастер-классы «Эффективные современные практики преподавания в
2
системе УДОД» (проведение открытых мастер-классов с привлечением
обучающихся) в рамках РМО педагогов дополнительного образования
МБОУ
Практико-ориентированный семинар «Компетентностный педагог в учебноООШ № 20
воспитательном процессе как условие самореализации обучающихся школы»
«МБДОУ № 1» Практико-ориентированный семинар «Речевое развитие воспитанников ДОО
посредством применения образовательных технологий»
«МБДОУ № 6» Практико-ориентированный семинар «Использование игровых технологий
для формирования у детей дошкольного возраста представлений о правилах

Никитина М.М.
Никитина М.М.
Левицкая М.В.
Левицкая М.В.
Левицкая М.В.
Паюл Ж.А.
Никитина М.М.
Никитина М.М.
Никитина М.М.
Никитина М.М.
Паюл Ж.А.
Паюл Ж.А.
Левицкая М.В.,
Левицкая М.В.,
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13.

апрель

14.

апрель

15.

апрель

16.

27.08.2021

17.

04.09.2021

18.

22.10. 2021

19.

Ноябрь 2021

20.

Октябрь 2021

21.

в течение года

22.

ноябрь

23.
24.

Ноябрьдекабрь
декабрь

25.

декабрь

безопасного поведения и здоровом образе жизни»
«МБДОУ № 12» Практико-ориентированный семинар «Инновационные технологии в системе
дошкольного образования»
МБОУ СОШ № Семинар-практикум «Организация исследовательской, инновационной
19
деятельности в рамках предмета «Физическая культура» в рамках ММО
учителей физической культуры
«МБДОУ № Практико-ориентированный семинар «Метод проектов как технология
7»
формирования информационной компетентности детей дошкольного
возраста»
Центр «Вторая Педагогическое
совещание
работников
образования
Печенгского
школа»
муниципального округа
о. Варлама
IV Международный орнитологический фестиваль «Птицы Пасвика»
в
государственном
заповеднике
«Пасвик»
МБУ ДО ДДТ № Практико-ориентированный
семинар
«Формирование
и
развитие
2
технических, исследовательских и изобретательских компетенций,
обучающихся средствами технического творчества»
«МБДОУ № 12» Практико-ориентированный семинар «Инновационные технологии в системе
дошкольного образования»
«МБДОУ № 9» Практико-ориентированный
семинар
««Современные
подходы
к
организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ»
образовательные Реализация мероприятий Всероссийского конкурса "Большая перемена"
организации
образовательные Единый муниципальный методический день «Воспитание: от А до Я»
организации
(по площадкам)
по согласованию Проект Перемена.Urban
по согласованию Семинар учителей физической культуры «Мини-футбол-в школу»
по согласованию Форум для классных руководителей

Левицкая М.В.
Никитина М.М.
Левицкая М.В.
Никитина М.М.,
Левицкая М.В.,
ПаюлЖ.А.
Левицкая М.В.

Паюл Ж.А.
Левицкая М.В.
Левицкая М.В.
Левицкая М.В.
Никитина М.М.,
Левицкая М.В.,
ПаюлЖ.А.
Паюл Ж.А.
Комлевая Е.А.,
Сухорукова Ю.В.
Никитина М.М.
Левицкая М.В.,
Паюл Ж.А.
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26.

в течение года

Центр «Вторая
школа»

1.

с 19 января
по 11февраля

МБОУ

2.

22.01.2021

МБУ «ММЦ»

3.

22.01.2021

МБУ «ММЦ»

4.

февраль

5.

март

МБОУ СОШ №
9
МБОУ

6.

ноябрь

МБУ «ММЦ»

7.

ноябрь

МБУ «ММЦ»

8.

ноябрь

МБУ «ММЦ»

9.

декабрь

1.

январь

2.

январь-февраль

3.

январь – март

ГАУДПО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
МБОУ СОШ
№№ 3,11,19
МБУ «ММЦ»

4.

Январь февраль
2-3 февраля

МБОУ СОШ
(ООШ)
МБОУ

5.

МБУ «ММЦ»

Пилотный образовательный проект «Перемена», реализуемый АНО «Центр
социальных технологий» по инициативе ПАО «ГМК «Норильский никель»
Конкурсы профессионального педагогического мастерства
Муниципальный этап Всероссийских конкурсов профессионального
педагогического мастерства «Учитель года Печенгского округа-2021»,
«Воспитатель года Печенгского округа-2021», «Сердце отдаю детям»
Муниципальный конкурс обучающих видеороликов для педагогов и
специалистов ДОО
Конкурс методических разработок «Калейдоскоп методических идей» в
рамках ММО старших воспитателей
Муниципальный конкурс «Лучший проект -2021» в рамках ММО учителейлогопедов и учителей-дефектологов
Профессиональный фестиваль педагогических работников образовательных
организаций Печенгского округа «Город Мастеров» (наставник – молодой
специалист)
Муниципальный
конкурс
среди
классных
руководителей
общеобразовательных
организаций
по
профилактике
семейного
неблагополучия «Скажи: «НЕТ» семейному неблагополучию»
Муниципальный конкурс электронных презентаций «Я иду на родительское
собрание»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России2022» - «Педагог-психолог Печенгского округа–2022»
Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Самый классный
классный»
Поддержка талантливых детей
Организация участия обучающихся Печенгского района в Региональном
отборе программы «Робототехника» - «РОБОФЕСТ – Мурманск 2021»
Организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Муниципальный этап и организация участия в региональном этапе
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности»
Муниципальная олимпиада среди младших школьников по русскому языку,

Никитина М.М.,
Левицкая М.В.
Никитина М.М.,
Левицкая М.В.,
Паюл Ж.А.
Левицкая М.В.,
Волкова Н.О.
Левицкая М.В.,
Волкова Н.О.
Никитина М.М.,
Домбровская О.М.
Никитина М.М.,
Левицкая М.В.,
Паюл Ж.А.
Никитина М.М.,
Кухоцкая В.И.,
Паюл Ж.А.
Никитина М.М.,
Паюл Ж.А.,
Левицкая М.В.
Левицкая М.В.,
Рязанова Т.М.
Паюл Ж.А.,
Степусь Г.С.
Никитина М.М.
Паюл Ж.А.
Паюл Ж.А.
Паюл Ж.А.,
Ромасюкова Ю.В.
Паюл Ж.А,
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6.

7.
8.

март-октябрь
11.03.2021г.
12.03.2021г.
март

ГАУДПО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
Площадка
по согласованию
МБОУ СОШ №
9
МБОУ СОШ №
9
МБОУ СОШ
(ООШ)
МБОУ СОШ
(ООШ)
по согласованию

9.

март

10.

март

11.

март

12.

март

13.

06.04.2021г

14.

май

15.

май

16.

май

17.

майсентябрь

18.

12.05.2021 по
декабрь

МБОУ

19.

сентябрь октябрь
сентябрьоктябрь

МБОУ СОШ №
11
МБУ «ММЦ»

20.

«МБДОУ № 1»

математике
Организация участия обучающихся Печенгского района в фестивале научнотехнического творчества «Юные инженеры Арктики»
Фестиваль детского танца «Танцевальная феерия»
Муниципальный конкурс детского творчества «Весенняя капель – 2021» для
детей с особыми образовательными потребностями
Олимпиада для обучающихся 2-х классов с ОВЗ и посещающих логопункт
«Северный оленёнок»
Муниципальный конкурс научно-технологических, учебных проектов и
исследовательских работ, «Большие вызовы»
Организация участия обучающихся в V Межрегиональном конкурсе
сочинений «Я – гражданин России!»
Спартакиада для дошкольников «Мой первый старт - 2021»
Заочный конкурс детского творчества «Созвездие талантов –2021»

МБОУ СОШ
Олимпиада эколят – Молодых защитников природы
(ООШ)
МБУ ДО ДДТ № Муниципальные соревнования по робототехнике «РобоНикель»
2
по согласованию Вручение муниципальных премий одарённым детям и талантливой
молодёжи в области образования (организация отбора кандидатов на
присуждение премии Главы администрации Печенгского муниципального
округа)
МБОУ СОШ
Школьный, муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений
(ООШ)
Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников
2021/2022

Марьянова Е.А.
Никитина М.М.
Паюл Ж.А,
Левицкая М.В.,
Черепанова Н.В.
Никитина М.М.,
Домбровская О.М.
Никитина М.М.,
Домбровская О.М.
Никитина М.М.,
Паюл Ж.А.
Паюл Ж.А.,
Ромасюкова Ю.В.
Левицкая М.В.,
Шейко Л.В.
Левицкая М.В.,
Волкова Н.О.
Левицкая М.В.
Никитина М.М.
Паюл Ж.А.

Никитина М.М.,
Паюл Ж.А.,
Ромасюкова Ю.В.
Никитина М.М.,
Паюл Ж.А.

Экологические экспедиции юных исследователей природы

Паюл Ж.А.

Муниципальный этап Соревнования молодых учёных Европейского Союза –
Молодёжный научный форум Северо – Запада России «Шаг в будущее» в

Паюл Ж.А.
7

21.
22.
23.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.

рамках реализации Федерального проекта «Межгосударственный форум –
Соревнование молодых учёных Европейского Союза: региональный и
национальный этапы, участие команды Российской Федерации в
Соревновании ЕС, подготовка к проведению соревнования ЕС в России» и
организация участия победителей и призёров в региональном этапе
В течение года
МБДОУ
Мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Эколята- дошколята» и
«Молодые защитники природы»
ноябрь-декабрь по согласованию Муниципальный творческий конкурс «Край реки сосновой» для
обучающихся 6 – 11 классов
в течение года
МБОУ СОШ
Мероприятия для обучающихся в рамках Всероссийских программ и
(ООШ)
проектов по профориентации
Мероприятия патриотической направленности
апрель
МБУ ДО ДДТ
Муниципальный фестиваль детского творчества «Катюша»
№№ 1,2
май
МБОУ СОШ № Муниципальный фестиваль военно - патриотической песни «Я люблю тебя,
19
Россия!»
июнь
МБОУ СОШ № Экспедиции школьников патриотической направленности
11
Сентябрь Клуб «Пламя» Муниципальная волонтёрская школа «Доброволец – 2021»
декабрь
МБОУ СОШ №
19, АНО «Центр
социальных
проектов
Печенгского
района «Вторая
школа»
октябрь
МБДОУ, МБОУ Мероприятия, посвящённые освобождению Заполярья от немецкоСОШ(ООШ),
фашистских захватчиков
ДДТ
Мероприятия сектора сопровождения замещающих семей
февраль
ДДТ №2
Муниципальный этап областного фестиваля замещающих семей
Мурманской области
март
г. Мурманск
Участие замещающих семей Печенгского района в областном Фестивале
замещающих семей Мурманской области
март - апрель
МБУ «ММЦ»
Дополнительная
образовательная
программа
профилактической
направленности по формированию родительских компетенций в воспитании

Левицкая М.В.
Никитина М.М.,
Паюл Ж.А.
Левицкая М.В.
Паюл Ж.А.,
Андреева Н.Н.
Паюл Ж.,
Андреева Н.Н.
Комлевая Е.А,
Паюл Ж.А
Паюл Ж.А.

Левицкая М.В,
Паюл Ж.А.,
Коваленко И.П.
Кухоцкая В.И,
Жукова А.А.
Баковнева Н.Г.,
Никитина М.М.
Кухоцкая В.И,
Жукова А.А.
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4.

апрель

МБУ «ММЦ»

5.

апрель- май

МБУ «ММЦ»

6.

июнь

7.

МБУ «ММЦ»

8.

в течение
октября
декабрь

9.

декабрь

МБУ ДО ДДТ
№№ 1,2

приёмных детей подросткового возраста «Родитель – подросток: общение в
радость!»
Семейное шоу «Пойми меня» в рамках дополнительной образовательной
программы
профилактической
направленности по
формированию
родительских компетенций в воспитании приёмных детей подросткового
возраста «Родитель – подросток: общение в радость!»
Семейный творческий видео конкурс для замещающих семей «Я - режиссёр»

по согласованию Семейный туристический слет

МБУ «ММЦ»

1.

январь - февраль

2.

январь - март

3.

сентябрь

4.

сентябрь

5.

декабрь

6.

в течение года

7.

в течение года

Обучающие семинары и психологические тренинги для замещающих
родителей
«Родительские выходные» в рамках клуба замещающих семей «Умка»
Фестиваль новогодних игрушек и ёлочных украшений «Щелкунчик» для
замещающих семей, посвящённый празднованию Нового года
Разработка приказов
Об участии обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2021 году
Об организации, проведении и итогах муниципального этапа всероссийских
конкурсов профессионального педагогического мастерства «Учитель года
Печенгского района – 2021» и «Воспитатель года Печенгского района –
2021», «Сердце отдаю детям»
Об организации методической работы в Печенгском районе в 2021 – 2022
учебном году
Об организации школьного, муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году
Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021 – 2022 учебном году
О проведении муниципальных методических мероприятий
О проведении муниципальных конкурсов, фестивалей, соревнований научноисследовательской,
специализированной,
социальной,
творческой
направленности

Кухоцкая В.И,
Жукова А.А.
Кухоцкая В.И,
Жукова А.А.
Кухоцкая В.И,
Жукова А.А.
Кухоцкая В.И,
Жукова А.А.
Кухоцкая В.И,
Жукова А.А.
Кухоцкая В.И,
Жукова А.А.
Паюл Ж.А.
Паюл Ж.А.,
Левицкая М.В.
Никитина М.М.,
Паюл Ж.А.
Паюл Ж.А.
Никитина М.М
Никитина М.М.,
Паюл Ж.А.,
Левицкая М.В.
Никитина М.М.,
Паюл Ж.А.,
Левицкая М.В.
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8.

9.

1.

в течение года

Об участии в региональных конкурсах, фестивалях, соревнованиях научноисследовательской,
специализированной,
социальной,
творческой
направленности
в течение года
Об организации и проведении заседаний муниципального методического
Совета, муниципальных методических объединений, Совета руководителей
общеобразовательных организаций
Осуществление мониторинга качества образования, состояния и развития системы образования
декабрь
Мониторинг состояния благополучия ребенка в замещающей семье

2.

2 раза в год

3.

май

4.

2021 г

5.

2021 г.

6.

Март 2021 г.

Образовательная организация
«МБДОУ № 1»
«МБДОУ № 2»

Никитина М.М.,
Паюл Ж.А.,
Левицкая М.В.
Никитина М.М.,
Паюл Ж.А.,
Левицкая М.В.
Сектор
сопровождения
замещающих семей
МБУ «ММЦ»
МБУ «ММЦ»

Диагностика уровня профессиональной компетентности учителей- молодых
специалистов
Мониторинг результативности методического сопровождения учителей- Общеобразовательные
молодых специалистов
организации, МБУ
«ММЦ»
Ведомственный контроль деятельности общеобразовательных организаций
МБУ «ММЦ»
по формированию и реализации внутренней системы оценки качества
общего образования
Привлечение родительской общественности в качестве общественных
МБУ «ММЦ»
наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых исследований,
муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников и др. оценочных процедур
Проведение мониторинга по изучению потребностей обучающихся
МБУ «ММЦ»
муниципалитете в профильном обучении
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
2021-2022 учебный год
Наименование проекта,
Уровень
инновационной или
(муниципальный, региональный,
экспериментальной площадки
федеральный)
Природоохранный социально-образовательный
проект «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы»
Проект «Волонтеры – дошколята Заполярья»
Природоохранный социально-образовательный

Сроки реализации

Федеральный

С 01.09.2021 по
настоящее время

Региональный

2021-2022
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«МБДОУ № 3»
«МБДОУ № 4»
«МБДОУ № 5»
«МБДОУ № 6»
«МБДОУ № 7»

«МБДОУ № 8»
«МБДОУ № 9»
«МБДОУ № 10»
«МБДОУ № 11»
«МБДОУ № 12»
«МБДОУ № 13»
«МБДОУ № 27»

проект «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы»

Федеральный

С 2021 по настоящее
время

Природоохранный социально-образовательный
проект «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы»
Проект для педагогов «Инновационные
технологии в работе с педагогическими
кадрами ДОУ»
Природоохранный социально-образовательный
проект «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы»
Природоохранный социально-образовательный
проект «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы»
Проект «Лаборатория безопасности» по
дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам социально –
гуманитарным направленностям
Природоохранный социально-образовательный
проект «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы»
Природоохранный социально-образовательный
проект «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы»
Природоохранный социально-образовательный
проект «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы»
Природоохранный социально-образовательный
проект «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы»
Природоохранный социально-образовательный
проект «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы»

Федеральный

С 2019 по настоящее
время

Муниципальный

Сент.2021 – май 2022гг.

Федеральный

С 2019 по настоящее
время

Федеральный

С 2021 по настоящее
время

Федеральный

2021-2022

Федеральный

С 2021 по настоящее
время

Федеральный

С 2021 по настоящее
время

Федеральный

С 2021 по настоящее
время

Федеральный

С 2021 по настоящее
время

Федеральный

С 01.09.2020 по
настоящее время
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«МБДОУ № 38»

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 3

МБОУ СОШ № 5

МБОУ СОШ № 7

МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 11

Природоохранный социально-образовательный
проект «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы»
Стажировочная площадка под руководством
ГАУДПО МО «ИРО» по направлению
«Развитие образовательной деятельности в
дошкольной образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ДО»
Проект «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
Проект «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
Центр образования цифрового и гуманитарного
формирования «Точка роста»
Апробация курса информатики Яндекс учебник
в 7 – 9 классах

Федеральный

С 2021 г. по настоящее
время

Региональный

С 11.01.2021
по 31.08.2022

Федеральный

С 2020 по 31.12.2022

Федеральный

С 2020 по 31.12.2022

Федеральный

С 2020 по 31.12.2024

Федеральный

2020 – 2023

Проект «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
Центр образования цифрового и гуманитарного
формирования «Точка роста»
Апробация «Яндекс. Учебник» по информатике
(7 класс)
Проект «Цифровая
образовательная среда»
национального проекта «Образование»

Федеральный

С 2020 по 31.12.2022

Федеральный

С 2020 по 31.12.2024

Федеральный

01.09.2021 – 31.05.2022

Федеральный

С 2020 по 31.12.2022

Центр образования цифрового и гуманитарного
формирования «Точка роста»
Проект «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
Соисполнители Международного
исследовательского проекта «Развитие
современных механизмов и технологий общего
образования на основе деятельностного метода
Л.Г. Петерсон (инновационная методическая
сеть «Учусь учиться»)»

Федеральный

С 2021 по 31.12.2024

Федеральный

С 2020 по 31.12.2022

Федеральный

2017-2022
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МБОУ СОШ № 23

«Основы финансовой грамотности»
Центр образования цифрового и гуманитарного
формирования «Точка роста»
Проект «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
Второй этап обучения по проекту «Бизнес в
школу» - «Новые лидеры»
Опорная ОО, реализующая проект «Основы
финансовой грамотности»
Участие в программе
«Школьная лига РОСНАНО» в статусе «школаучастница»
Реализация Программы по развитию
личностного потенциала
Проект «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
Апробация учебного модуля «Информатика»
для 8 класса сервиса Яндекс. Учебник в
образовательном процессе
Школьная цифровая платформа (СберКласс)
Апробация примерных рабочих программ
начального общего образования по предмету
«иностранный язык» и основного общего
образования по предмету «химия» в рамках
внедрения
Центр образования цифрового и гуманитарного
формирования «Точка роста»
Проект «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
Школьная цифровая платформа (СберКласс)

МБУ ДО ДДТ № 1
МБУ ДО ДДТ № 2

-

МБОУ СОШ № 19

МБОУ ООШ № 20

МБОУ ООШ № 22

Региональный
Федеральный

2021-2022
С 2020 по 31.12.2024

Федеральный

С 2020 по 31.12.2022

Муниципальный

2021 (октябрь-декабрь)

Региональный

2021-2022

Региональный

2021-2022

1 этап – федеральный
2 этап - региональный
Федеральный

2021-2023
С 2020 по 31.12.2022

Федеральный

С 2021 до 31.05.2023

Федеральный
Федеральный

С 2021 до 31.05.2022
С 2021 до 31.05.2022

Федеральный

С 2021 по 31.12.2024

Федеральный

С 2020 по 31.12.2022

Региональный

2021-2022

-

-

В плане возможны корректировки. По всем изменениям/дополнениям будет дополнительная информация
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