
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы МБУО «ИМЦ»: 

Информационное, методическое, аналитическое сопровождение образовательных организаций ЗАТО 

Александровск, направленное на обеспечение высокого качества услуг дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

 

Основными задачами являются: 

 оказание информационных, методических и аналитических услуг по основным направлениям реализации 

ФГОС; 

 прогнозирование, планирование, организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций; 

  реализация муниципальной целевой программы «Педагогические кадры ЗАТО Александровск на 2013-2015 

годы»; 

 анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы в образовательных организациях и 

подготовка предложений по совершенствованию их работы; 

 формирование единого информационно-образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия 

и сотрудничества всех участников образовательной среды; 

 сопровождение образования и развития обучающихся проявившие выдающиеся способности и детей с 

высокой мотивацией к обучению; 

 сопровождение образования, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей – инвалидов; 

 сопровождение процедур аттестации педагогических работников и административных кадров ЗАТО 

Александровск; 

 совершенствование работы муниципальных и территориальных педагогических сообществ; 

 организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО Александровск. 

 

 

 



План работы на 2014-2015 учебный год 

 
Дата 

проведения 
Форма и название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Исполнитель 

Привлекаемые к исполнению 

Методические мероприятия 

В течение 

года 

Семинар-практикум «Неформальный 

подход к реализации ОПП НОО ОУ» 

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Эффективная реализация ФГОС НОО.  

Повышение педагогического мастерства 

учителей и уровня образовательных 

достижений обучающихся 

Калюжнова Е.В. 

 

В течение 

года  

Педагогическая мастерская 

«Конструирование положения о внутренней 

системе оценки качества образования»  

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Реализация внутренней системы оценки 

качества образования в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО.  

Калюжнова Е.В.  

В течение 

года 

«Мой лучший урок» - открытые уроки 

педагогов образовательных организаций 

ЗАТО Александровск  

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО 

Обобщение передового педагогического 

опыта 

Мищук И.Н.  

Учителя  ОО  

В течение 

года 

Мастер-классы по распространению 

эффективных форм работы с 

обучающимися по подготовке к ГИА  по 

математике, физике и информатике 

Обобщение передового педагогического 

опыта. Повышение качества подготовки 

обучающихся к итоговой 

государственной аттестации 

Мищук И.Н. 

Учителя ОО  

В течение 

года 

Деятельность МПМПК 

Организация выездной сессии ЦПМПК 

Выявление и оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута детям с ОВЗ 
Романченко В. В. 

В течение 

года 

Организация сотрудничества с КДН и ЗП, 

отделом опеки и попечительства, 

учреждениями культуры, спорта и 

молодежной политики, ОМВД 

Организация взаимодействия со 

специалистами учреждений и 

организаций по профилактике 

правонарушений и семейного 

неблагополучия 

Романова Е. И. 

В течение 

года  

Организация сотрудничества с психологами 

ЦГВПМ, уполномоченным по правам 

ребенка в ЗАТО Александровск 

Организация активного взаимодействия 

со специалистами различных учреждений 

и организаций 

Романченко В. В.  



В течение 

года 

Организация работы по созданию и 

функционированию в ОО школьных служб 

примирения 

Повышение качества организации работы 

со случаем. 

 

Романова Е.И. 

В течение 

года 

Организация участия в работе 

региональных, муниципальных 

методических семинаров педагогических 

работников по профилактике жестокого 

обращения с детьми, агрессивного 

поведения подростков, профилактике 

суицидального поведения 

Повышение качества организации работы  

по профилактике правонарушений и 

семейного неблагополучия в ОО. 

Романова Е. И. 

В течение 

года 

Консультирование субъектов 

образовательного процесса 

Оказание помощи и поддержки 

родителям, педагогам и обучающимся 

 

Романченко В. В. 

Романова Е.И.  

1 раз в 3 

месяца 

 Муниципальная школа управления 

«Единомышленники» 

 Повышение качества управления 

дошкольными образовательными 

организациями ЗАТО Александровск, 

профессионального роста руководителей, 

заместителей заведующих по 

воспитательной и методической работе, 

старших воспитателей, реализация их 

творческого потенциала, взаимообмен 

опытом работы, выявление актуальных 

проблем управленческой практики. 

Черная Е.М. 

 Руководители, зам.зав по ВМР, 

старшие воспитатели ДОО ЗАТО 

Александровск 

 

 

Ежемесячно  Территориальная школа молодого педагога 

«Становление» 

Формирование у начинающих педагогов 

высоких профессиональных идеалов, 

потребностей в постоянном саморазвитии 

и самосовершенствовании. 

Ускорение процесса профессиональной и 

социальной адаптации молодых 

педагогов ДОО.  

Становление отношений сотрудничества 

и взаимодействия между молодыми 

педагогами и опытными педагогами. 

Черная Е.М.  

Молодые педагоги ДОО т/о 

Гаджиево, т/о Снежногорск 

 

Руководитель –Плаксюк Лариса 

Николаевна, воспитатель МБДОУ 

№7 «Пингвинёнок»  

 

Новикова М.В. 

Молодые педагоги  ДОО т/о 

Полярный   

 



Август Педагогическое совещание работников 

образования ЗАТО Александровск 

«Актуальные направления развития 

образования ЗАТО Александровск на 

современном этапе: задачи на 2014-2015 

учебный год»   

Вопросы для обсуждения: актуальные 

вопросы развития системы дошкольного 

образования», итоги государственной 

итоговой аттестации в 2014 году, 

создание условий успешной 

социализации детей средствами 

дополнительного образования, 

обеспечение права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов.  

Пономаренко Т.Г.  

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Сентябрь 

 

«Педагогическая гостиная» Формирование мотивационно-

ценностного отношения к педагогической 

деятельности, педагогическому поиску. 

Новикова М.В. 

МБДОУ т/о г. Полярный и 

н.п.Оленья Губа 

Сентябрь Муниципальный семинар «Разработка и 

оформление Основной образовательной 

программы дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДОО» 

Педагоги - практики в области 

дошкольного образования на семинаре 

смогут найти практические ответы на 

интересующие их вопросы: Что 

необходимо включать в обязательную 

часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, при 

написании ООП ДОО? Как 

сформулировать цели и задачи для 

конкретной образовательной программы. 

Каким образом выстроить план ООП 

конкретного ДОО? 

Черная Е.М.  

ДОО ЗАТО Александровск 

 

Сентябрь Координационные совещания социальных 

педагогов образовательных учреждений по 

территориям 

Оказание методической помощи по 

текущим вопросам основной 

деятельности социальных педагогов 

Романова Е.И. 

Опека и попечительство, КДН и 

ЗП, ГДН ОУУП 

Сентябрь Мероприятия по организации и проведению 

подготовки юношей 1998 г.р. к военной 

службе в ВС РФ 

Обеспечение мероприятий по постановке 

граждан на в/у в 2015 году 
Бицаева Н.Ф. 

Отдел военного комиссариата 

Мурманской области по городам 

Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск, ОУ 

Сентябрь Смотр-конкурс УМБ по ГО Дальнейшее развитие и наращивание 

УМБ, приведение ее в соответствие с 
Бицаева Н. Ф. 

МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО 



требованиями «Программ обучения 

населения в области ГО и защиты от ЧС» 

 

Александровск, ОУ 

Сентябрь Участие в областном конкурсе по 

подготовке граждан к службе в ВС РФ и 

состоянию материально-технической базы 

по ОВС 

Подготовка граждан к службе в ВС РФ 

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение 

мероприятий по комплектованию 

материально-технической базы по ОВС 

Бицаева Н.Ф. 

Отдел военного комиссариата 

Мурманской области по городам 

Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск, ОУ 

Сентябрь Единый методический день педагога-

психолога 

Планирование единого методического 

дня для психологов ОО в контексте 

преемственности и новых ФГОС ОО  

Романченко В.В. 

 

Сентябрь Организация деятельности службы ППМС 

сопровождения ребенка в образовательном 

учреждении 

Методическая помощь в организации и 

функционировании сопровождающей 

деятельности 

Романченко В.В. 

 

Сентябрь Участие в региональном методическом 

семинаре-совещании «Повышение качества 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС»  

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО в 

свете введения ФГОС, 

профессионального стандарта педагога 

Пономаренко Т.Г. 

Салдина Т.Ф. 

Педагогические работники ОО  

  октябрь 

 

Встреча со специалистами МОИПКРОиК 

по вопросам результатов сдачи ЕГЭ и ГИА 

по русскому языку и литературе в 2013 – 

2014 уч.г. и работе в условиях перехода на 

новые ФГОС. 

Создание условий для непрерывного 

повышения квалификации (без отрыва от 

основного вида деятельности). 

  

  Уланова С.В. 

Специалисты МОИПКРОиК канд. 

пед. наук Дмитриева О.К. и канд. 

филолог. наук Ротаряну Л.А. 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Встреча с преподавателями МГГУ в рамках 

курсовой переподготовки педагогических 

кадров ЗАТО Александровск 

Создание условий для непрерывного 

повышения квалификации (без отрыва от 

основного вида деятельности). 

Уланова С.В. 

Заведующая кафедрой русской 

филологии МГГУ кандидат 

филологических наук Горбань Л.В. 

Преподаватели МГГУ 

Сентябрь, 

декабрь, 

январь, 

апрель  

Совещания социальных педагогов 

образовательных учреждений по 

территориям 

Оказание методической помощи по 

текущим вопросам основной 

деятельности социальных педагогов 

Романова Е.И. 

Опека и попечительство, КДН и 

ЗП, ГДН ОУУП 

Сентябрь – 

декабрь   

Подготовка к участию в Региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства среди 

Методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования -  

участников Регионального этапа 

Иваненко А.В. 

Руководители ОО ДОД, 

заместители директора по УВР, 



педагогов дополнительного образования 

детей «Сердце отдаю детям», 

региональному этапу Всероссийского 

конкурса «Воспитать человека» 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям», регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека» 

методисты 

Октябрь  Совещание-презентация положения 

«Промежуточная аттестация обучающихся»  

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Реализация системы промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии 

с ФГОС НОО. 

Калюжнова Е.В. 
Зам. директора ОУ, учителя 

начальных классов, учителя 

предметники 

 

Октябрь Муниципальный этап областного конкурса 

«Детский сад года Мурманской области 

2014» 

Развитие творческой деятельности 

педагогических коллективов по 

обновлению содержания образования, 

рост профессионального мастерства, 

формирование положительного 

общественного мнения о творчески 

работающих коллективах ДОУ. 

Содействие инновационному развитию  

 Черная Е.М. 

Новикова М.В. 

МБДОУ (участники конкурса) 

Октябрь Совещание с руководителями ММО, ТМО, 

ТГ «Работа ММО, ТМО и ТГ в условиях 

перехода на новые образовательные 

стандарты» 

Повышение эффективности работы 

ММО, ТМО и ТГ в условиях перехода 

современной школы на новые 

образовательные стандарты 

Салдина Т.Ф.,  

методисты МБУО «ИМЦ» 

Октябрь Координационное совещание для 

руководителей ПМП консилиумов 

образовательных организаций 

Ознакомление с новыми требованиями к 

подготовке документов на ПМПК 
Романченко В.В. 

Октябрь   Семинар «Социальный педагог и 

неблагополучная семья. Как помочь 

ребенку?» 

Накопление и обобщение методических 

наработок педагогов в области 

профилактической работы  

Романова Е.И. 

руководитель ММО социальных 

педагогов  

Октябрь Семинар – практикум «Особенности 

реализации требований ФГОС второго 

поколения в учреждениях дополнительного 

образования» 

Создание условий для повышения 

качества дополнительного образования;  

- оказание помощи педагогам 

дополнительного образования в 

организации продуктивной деятельности 

на основе интеграции программ 

основного и дополнительного 

образования в условиях реализации 

Иваненко А.В., 

заместители директора по УВР, 

методисты ОО ДОД   



ФГОС второго поколения 

Октябрь Семинар – практикум. 

 «Конструирование технологической карты 

урока в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО второго поколения». 

Изучение новых подходов к организации 

современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Обмен 

опытом по конструированию 

технологической карты урока. 

Пономаренко Т.Г. 

Казначеевская Т.Ю. 

Учителя истории и 

обществознания 

Учителя географии 

Учителя биологии и химии 

Учителя предметной области 

«Искусство» и «Технология» 

Октябрь  «Круглый стол» «Военными тропами 

Мурмана: от Святого Благоверного князя 

Александра Невского до Петсамо – 

Киркинесской  операции»  

К 70 - летию со дня освобождения 

Кольского полуострова от немецко-

фашистских захватчиков.  

Обобщение опыта работы.   

Пономаренко Т.Г.  

Мурманская и Мончегорская 

Епархия 

МБУМП «ЦГПВМ»  

Учителя истории и 

обществознания, учителя, 

преподающие ОРКСЭ. 

    

Октябрь -  

ноябрь  

Выездной семинар «Организация и 

содержание работы по успешной адаптации 

детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольные 

образовательные организации». 

Информационно-методическое 

насыщение специалистов знаниями по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Романченко В.В. 

Специалисты ГОБОУ ЦПМСС г. 

Мурманск  

Октябрь-

ноябрь  

Участие в мероприятиях виртуального 

методического моста, проводимого ГОБОУ 

ЦПМСС г Мурманск 

 

Обмен передовым педагогическим 

опытом, распространение 

инновационных технологий в области 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Романченко В.В. 

Руководители ММО  

Ноябрь Участие в областном семинаре 

«Профилактика экстремизма, 

формирование толерантного сознания среди 

обучающихся» 

Воспитание уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека, социальной 

ответственности и компетентности, 

гармонизация межнациональных 

отношений 

Мельник И.А. 

ОО, ГАОУМО ДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» 

Ноябрь 

 

Обучающий семинар «Федеральные 

государственный стандарт среднего 

(полного) общего образования. Основное 

содержание». 

Изучение изменений в структуре, 

содержании и организации образования 

при переходе на новый стандарт среднего 

(полного) общего образования 

Казначеевская Т.Ю. 

Пономаренко Т.Г. 
 Учителя истории и 

обществознания 



 Учителя географии 

Учителя биологии и химии 

Учителя предметной области 

«Искусство» и «Технология» 

Ноябрь Муниципальный семинар «ФГОС ДО: от 

идеи до практики» 

Обобщение и трансляция лучшего 

педагогического опыта работы по 

реализации ФГОС ДО 

 

Черная Е.М. 

МБДОУ № 6 «Светлячок» т/о 

Гаджиево 

Педагоги ДОО  ЗАТО 

Александровск 

Ноябрь  Круглый стол «Формирование 

универсальных учебных действий в 

дополнительном образовании: от теории к 

практике» 

 Определение роли дополнительного 

образования   в формировании 

универсальных учебных действий, 

повышение эффективности реализации 

программ по формированию УУД. 

Иваненко А.В. 

Заместители директора по УВР, 

методисты ОО ДОД  

Ноябрь Областной конкурс «Детский сад года 

Мурманской области 2014» 

Развитие творческой деятельности 

педагогических коллективов по 

обновлению содержания образования, 

рост профессионального мастерства 

педагогических работников, 

формирование положительного 

общественного мнения о творчески 

работающих коллективах дошкольных 

образовательных учреждений 

Мурманской области 

  

Черная Е.М. 

Новикова М.В. 

МБДОУ (участники конкурса) 

Ноябрь Участие во Всероссийском этапе конкурса 

«Воспитатель года»  

Привлечение внимания органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления, широкой 

научной и педагогической 

общественности, средств массовой 

информации к проблемам развития 

дошкольного образования в современных 

социально-экономических условиях; 

формирование позитивного 

общественного мнения о профессии 

Черная Е.М. 

МБДОУ № 7 «Пингвиненок» т/о 

Снежногорск  

Победитель регионального этапа 

Филатова Ю.Ю. 



педагога дошкольного образовательного 

учреждения и утверждение приоритетов 

дошкольного образования в обществе. 

16 ноября  Электронный семинар посвященный дню 

толерантности «Мы разные, но мы вместе»  

Обобщение и трансляция лучшего 

педагогического опыта работы. 

Отработка технологии открытой 

дискуссии.  

Романченко В.В.  

Психологи ОО  

Ноябрь  «Педагогические чтения»-конференция по 

вопросам теории и практики введения 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в свете 

реализации ФГОС ООО 

Мищук И.Н. 

Педагоги ОО 

Ноябрь - 

январь  

Муниципальный конкурс официальных 

web-сайтов образовательных организаций 

ЗАТО Александровск 

Формирование пакета документов по 

организационному, методическому и 

информационному сопровождению 

данного направления 

Игошева М.В. 

Администраторы сайтов ОО 

ЗАТО Александровск 

Ноябрь - 

февраль 

Муниципальный конкурс «Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 

Формирование пакета документов по 

организационному, методическому и 

информационному сопровождению 

данного направления 

Игошева М.В. 

Педагогические работники 

Декабрь  Областное методическое мероприятие 

«День студента» 

Становление общепрофессиональной 

компетентности студентов в процессе 

знакомства с инновационным опытом 

работы педагогов МБДОУ ЗАТО 

Александровск 

Черная Е.М. 

Новикова М.В.  

МАДОУ №1 «Якорёк» т/о 

Гаджиево 

Педагоги МБДОУ ЗАТО 

Александровск, студенты и 

преподаватели МГПИ 

Декабрь Семинар «Использование эффективных 

развивающих технологий как одно из 

условий формирования УДД» (из опыта 

работы)  

 Повышение компетентности педагогов в 

освоении технологий формирования УУД  
Пономаренко Т.Г. 

Казначеевская Т.Ю. 

Учителя истории и 

обществознания 

Учителя географии 

Учителя биологии и химии 

Учителя предметной области 

«Искусство» и «Технология» 



Декабрь Территориальный семинар «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогических работников ДОУ как 

средство повышения качества образования 

на этапе введения ФГОС» в рамках ТМО  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов   

Представление опыта педагогов по 

реализации ФГОС ДО  

Черная Е.М. 

МБДОУ № 46 «Северяночка» т/о 

Гаджиево 

Педагоги ДОО т/о Гаджиево  

 

Декабрь Круглый стол «Проблемы взаимодействия 

образовательных организаций с другими 

органами и учреждениями системы 

профилактики по поддержке семьи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

Повышение эффективности работы ОО 

по преодолению семейного 

неблагополучия во взаимодействии с 

другими ведомствами 

Романова Е.И. 

Декабрь  Семинар «Современные формы 

коррекционно-развивающей работы 

педагога–психолога» 

 Представление практического опыта 

работы педагогов-психологов и 

организация открытых занятий по 

коррекционно-развивающему 

направлению  

 

Романченко В.В., 

 руководители ММО педагогов-

психологов ДОО и ОО  

 

Декабрь Информационная акция ко дню борьбы со 

СПИДом 

Информационное насыщение педагогов и 

обучающихся знаниями о проблеме 

СПИДа 

Романченко В.В.  

Психологи ОО ЗАТО 

Александровск 

Декабрь – 

март  

Муниципальный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ ОО ДОД, 

реализуемых в рамках ФГОС на основе 

взаимодействия с общеобразовательными 

организациями ЗАТО Александровск 

Выявление и поддержка реализации 
образовательных программ, нацеленных 
на достижение единых результатов, 
установленных требованиями ФГОС и 
реализуемых в сетевой форме, на основе 
взаимодействия организаций-партнеров  

 Иваненко А.В. 

заместители директора по УВР, 

методисты ОО ДОД  

Январь Методическое мероприятие «День 

творческих идей» 

Обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта работы 
Новикова М.В.  

МБДОУ № 1  «Сказка» 

т/о Полярный 

Январь  Муниципальный семинар «ФГОС ДО: от 

идеи до практики»  

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта по 

реализации ФГОС ДО  

 

Новикова М.В.  

Чёрная Е.М. 

ДОО т/о Полярный  

Педагоги ДОО ЗАТО 

Александровск 

Январь Территориальный семинар «Повышение 

компетентности педагогических кадров в 

вопросах проектирования воспитательно-

Организация освоения и внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс 

современных образовательных 

Черная Е.М.  

МБДОУ № 7 «Пингвинёнок»  

т/о Снежногорск  



образовательного процесса с 

использованием технологий 

деятельностного типа» в рамках ТМО 

технологий Педагоги ДОО т/о Снежногорск 

Январь  Конкурс методических разработок уроков и 

внеурочных мероприятий по теме: 

«Инновационные методы в педагогической 

деятельности»    

Изучение и популяризация лучших 

инновационных методов педагогической 

деятельности и обмен опытом их 

реализации  

Казначеевская Т.Ю. 

Пономаренко Т.Г. 

Игошева М.В.  

Учителя истории и 

обществознания 

Учителя географии 

Учителя биологии и химии 

Учителя предметной области 

«Искусство» и «Технология» 

Январь – 

март  

Участие в ярмарке инновационных 

педагогических Дей «Азбука 

профессионализма», проводимой на базе 

ГОБОУ ЦПМСС г. Мурманск 

Формирование у специалистов и 

педагогов образовательных организаций 

устойчивого понимания процесса 

инклюзивного образования, обмен 

опытом по внедрению педагогических 

идей и методических находок 

Романченко В.В. 

Педагоги-психологи, учителя –

логопеды и дефектологи  

Январь - 

февраль 

Муниципальный конкурс 

«Профессиональное мастерство 

педагогических работников 

образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск – 2015» 

Выявление лучших образцов 

современной педагогической 

деятельности в ОО ЗАТО Александровск, 

стимулирование профессионального 

мастерства педагогов. Повышение 

престижа и статуса  педагога в обществе, 

повышение открытости образования, 

профессионального участия в 

формировании и реализации 

образовательной политики, развитие 

инноваций в образовании, пропаганда и 

распространение передового пед. опыта 

Зламан Е.М. 

Салдина Т.Ф. 

  

методисты МБУО «ИМЦ» 

Январь-

февраль  

Психологическое сопровождение 

муниципального конкурса 

«Профессиональное мастерство 

педагогических работников ЗАТО 

Александровск»  

Оказание консультативной, 

аналитической помощи участникам  
Романченко В.В. 



Февраль Муниципальный семинар  «ФГОС ДО: от 

идеи до практики» 

 

Представление опыта педагогов по 

реализации ФГОС ДО 
Черная Е.М. 

МБДОУ №1 «Солнышко»,  

МБДОУ №2 «Северяночка» 

г.Снежногорск 

Педагоги ДОО ЗАТО 

Александровск 

Февраль Круглый стол «Иллюзия безопасности или 

безопасные иллюзии безопасности» (в 

соответствии с приказом МОиН от 

22.11.2013 № 2230 

 Накопление и обобщение методических 

и практических наработок педагогов в 

области личностной и половой 

безопасности детей и подростков 

Романченко В.В. 

Романова Е.И.  

Февраль  Инструктивно-методические совещания по 

территориальным округам 

Оказание методической помощи 

педагогам,   организация прямого 

взаимодействия с ОО 

 Романченко В.В.  

Февраль  Педагогическая гостиная «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ путем реализации 

проектного метода обучения» в рамках 

ТМО 

Организация освоения и внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс 

современных образовательных 

технологий 

Черная Е.М.  

МБДОУ № 3 «Теремок» 

 т/о Гаджиево  

Февраль Научно-практическая конференция 

«Гражданско-патриотическое воспитание 

через проектную деятельность 

обучающихся»  

 

 Формирование пакета учебно-

методических материалов по 

организационному, методическому и 

информационному сопровождению 

данного направления 

Мельник И.А.  

 

Февраль Территориальное методическое 

мероприятие «Педагогическая гостиная» 

Представление позитивного 

педагогического опыта. Стимулирование 

активности педагогов и их способности к 

собственному непрерывному 

профессиональному развитию 

Новикова М.В.  

МБДОУ №3 «Теремок» 

 

Март Участие в фестивале «Информатика и 

робототехника в Государственном 

комплексе «Дворец конгрессов» - 2015 – 

формирование будущей инженерно-

технической элиты», в рамках проекта 

Государственного комплекса «Дворец 

Знакомство с новинками методики 

обучения, организации соревнований в 

области информатики и робототехники, с 

новинками программного обеспечения 

для управления робототизированными 

моделями. 

Иваненко А.В., 

МАОУ ДОД ЦДОД, 

 



конгрессов» «Константиновский дворец – 

детям» (Дворец конгрессов» 

г. Санкт-Петербург, п. Стрельна) 

 

 Март  Областной конкурс «Педагог-психолог 

Мурманской области 2014» 

Повышение профессионального 

мастерства и наиболее полная реализация 

творческого потенциала педагогов-

психологов, повышение престижа 

службы практической психологии в 

системе образования ЗАТО 

Александровск 

 

Романченко В.В. 

Черная Е.М. 

 Педагоги –психологи ОО ЗАТО 

Александровск  

Март Круглый стол «Опыт эффективной 

подготовки к сдаче итоговой 

государственной аттестации в формате ЕГЭ 

и ОГЭ и написанию выпускного сочинения 

по литературе»   

Обобщение опыта работы педагогов и 

поиск путей повышения эффективности 

подготовки обучающихся к успешной 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 

литературе. 

Уланова С.В.  

педагоги ОО ЗАТО Александровск 

преподаватели ИРО  

Март День православной книги  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в свете 

культурологической составляющей 

предметной области «История» и ОРКСЭ  

Пономаренко Т.Г. 

Мурманская и Мончегорская 

Епархия 

МБУК «ОГБ «Центр – Книга»  

Учителя истории и 

обществознания 

Учителя, преподающие ОРКСЭ 

Март Территориальный семинар «ФГОС 

дошкольного образования и ФГОС 

начального общего образования: проблемы 

преемственности» 

23.03.по 27.03 

Согласование целей и задач 

осуществления преемственности на 

дошкольном и начальном школьном 

уровне. 

Отбор содержания образования для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста с учётом принципов 

непрерывности образования и психолого-

педагогических условий реализации 

Черная Е.М. 

Педагоги ДОО т/о Снежногорск, 

учителя начальных классов СОШ 

№ 266, ООШ № 269 



непрерывного образования в 

соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НО. 

Март  

 

Семинар для учителей информатики, 

физики и технологии ЗАТО Александровск 

на тему  «Формирование навыков 

инженерно-технического 

программирования»  

Знакомство  опытом преподавания основ 

инженерно-технического 

программирования в основном и 

дополнительном образовании 

 

Иваненко А.В. 

ОО, ОДОД 

Март Территориальный семинар «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях введения ФГОС ДО» 

в рамках ТМО 

Представление опыта педагогов по 

реализации ФГОС ДО 
Черная Е.М.  

МБДОУ №9 «Берёзка» 

г.Снежногорск 

Педагоги ДОО г.Снежногорск 

Март Муниципальный конкурс «Лукошко затей 

для александровских детей» (+ номинация 

«Золотые руки педагога») 

Раскрытие творческого потенциала 

работников ДОУ, распространения 

педагогического опыта. 

Обогащение предметно-развивающей 

среды, как важнейшего дидактического 

средства и компонента комплексного 

пространства развития ребёнка. 

Стимулирование творчества, мастерства 

и инициативности. 

Черная Е.М. 

Новикова М.В.  

Педагоги ДОО ЗАТО 

Александровск 

Март -

апрель 

Выездной семинар «Психолого-

педагогические аспекты синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности в раннем 

возрасте (диагностика, психолого-

педагогическая коррекция) 

Удовлетворение запросов специалистов 

ОО, работающих с детьми с СДВГ по 

данному направлению 

Романченко В.В. 

Специалисты ГОБОУ ЦПМСС г. 

Мурманск  

Апрель 

 

 Круглый стол «Первый опыт ведения 

ФГОС ОО: проблемы, перспективы. 

Особенности организации учебной 

деятельности в 5-х классах» 

 Изучение опыта введения ФГОС ООО 

первого года реализации Внедрение 

новых подходов к организации учебного 

процесса, проектирование современного 

учебного занятия в контексте требований 

ФГОС ООО и через реализацию системно 

- деятельностного подхода.  

Казначеевская Т.Ю. 

Пономаренко Т.Г. 
Учителя-предметники 

Апрель  Инструктивно-методические совещания по 

территориальным округам 

Оказание методической помощи 

педагогам, организация прямого 
Романченко В. В. 



взаимодействия с ОО 

17 мая Информационная акция к Международному 

дню детского телефона доверия 

Информирование участников 

образовательного процесса о 

деятельности детского телефона доверия 

Романова Е.И. 

Социальные педагоги ОО ЗАТО 

Александровск 

Статистические и мониторинговые исследования 

Ежемесячно  Анализ вакансий педагогических кадров в 

образовательных учреждений 

Предоставление информации в МОиН 

МО, кадровое обеспечение ОУ 
Зламан Е.М. 

Ежемесячно  Ежемесячный отчет о фактическом 

отсутствии доступа ОО к сети Интернет 

Предоставление информации в МОиН 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по информатизации 

образования 

Игошева М.В. 

ответственные за СКФ в ОО 

Ежемесячно Аналитическая справка по исполнению 

требований к структуре официальных 

сайтов ОО в сети Интернет и 

предоставлению на них информации 

(материалы к совещанию с руководителями) 

Анализ деятельности образовательных 

организаций по информатизации 

образования 

Игошева М.В. 

В течение 

года 

Мониторинг различных форм отдыха и 

оздоровления обучающихся и 

воспитанников ЗАТО Александровск 

Статистические отчеты в МОиН МО, 

реализация муниципальной долгосрочной 

программы по оздоровлению 

Пчелинцева Л.В. 

Попова Я.С. 

Васильева И.В.  

В течение 

года 

Мониторинг организационной деятельности 

ОУ по организации оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей (в 

ходе приемки ОО) 

Реализация мероприятий муниципальной 

долгосрочной программы по 

оздоровлению 

Васильева И.В.  

Попова Я.С. 

 

В течение 

года  

Мониторинг уровня качества образования 

обучающихся 5-11(12) классов по 

математике образовательных учреждений 

ЗАТО Александровск. 

Анализ уровня усвоения знаний по 

математике  
Мищук И.Н.  

ОО  

В течение 

года 

Мониторинг уровня подготовки 

обучающихся выпускных классов    по 

математике образовательных учреждений 

ЗАТО Александровск 

Анализ уровня усвоения знаний по 

математике 
Мищук И.Н.  

ОО  

Сентябрь, 

ноябрь  

Проверка работы системы контентной 

фильтрации в ОО по исключению доступа 

обучающихся к Интернет-ресурсам, не 

Предоставление информации в МОиН 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по информатизации 

Игошева М.В. 

Лямин А.М. 

Балакин В.В. 



связанным с образовательной 

деятельностью и наносящим вред их 

здоровью и развитию 

образования Пчелинцев Ю.И. 

ответственные за СКФ в ОО 

Сентябрь Коррекция банка данных детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение общедоступного 

образования и социальной адаптации 

детей с ОВЗ 

Романова Е. Н. 

Сентябрь Формирование муниципального банка 

дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в ОО ДОД ЗАТО 

Александровск 

Анализ и систематизация деятельности 

образовательный организаций 

дополнительного образования детей 

Иваненко А.В. 

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Сентябрь Создание банка данных охвата детей особой 

категории (одарённые дети, детей «группа 

риска», дети инвалиды и с ОВЗ)  

дополнительным образованием 

Анализ и систематизация деятельности 

образовательный организаций 

дополнительного образования детей 

Иваненко А.В.  

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Сентябрь, 

январь 

Статистические данные по формам 

федерального статистического наблюдения 

в сфере общего, доп. образования 

Сбор и анализ статистической 

информации 
Лямин А.М. 

Игошева М.В. 

 Иваненко А.В. 

Сентябрь - 

январь 

Создание и корректировка базы данных о 

педагогах-психологах, учителях-логопедах 

и дефектологах образовательных 

учреждений 

Организация непрерывного 

методического и организационного 

сопровождения деятельности 

специалистов ОУ 

Романченко В.В. 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Ежеквартальные отчеты в Министерство 

образования и науки Мурманской области 

по использованию Интернет-ресурсов 

(«Информатизация», «Интернет», 

«Фильтрация») 

Предоставление информации в МОиН 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по информатизации 

образования 

Игошева М.В. 

ответственные за 

информатизацию 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, май 

Ежеквартальный отчет о проведении акции 

«Внимание-дети!» 

Анализ профилактической работы в 

образовательных учреждениях ЗАТО 

Александровск 

Бицаева Н.Ф. 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Электронный мониторинг повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, аттестации педагогических 

и руководящих кадров ОУ в рамках «Наша 

новая школа» 

Реализация мероприятий модернизации 

общего образования 
Зламан Е.М. 

Савчиц И.А.  

Сентябрь - Мониторинг профессиональных и Выявление основных информационных, Романченко В.В. 



апрель информационных потребностей педагогов-

психологов, учителей-логопедов и 

дефектологов 

учебно-методических и образовательных 

потребности специалистов 

психологических служб ОО 

Сентябрь - 

май 

Мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся организаций 

дополнительного образования 

Анализ и систематизация деятельности 

образовательный организаций 

дополнительного образования детей 

Иваненко А.В.  

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Октябрь, 

март, июнь 

Сбор и анализ информации о кандидатах на 

награждение государственными и 

ведомственными наградами педагогических 

работников ЗАТО Александровск (анализ 

оформления наградных материалов) 

Повышение престижа педагогического 

труда, работа с педагогическими и 

руководящими кадрами 

Салдина Т.Ф. 

Октябрь - 

мая 

Мониторинг потребностей социальных 

педагогов в профессиональной деятельности 

по соцподдержке участников 

образовательного процесса 

Выявление основных потребностей 

специалистов, осуществляющих 

деятельность по социальной защите, 

профилактике семейного неблагополучия 

и подростковой преступности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Романова Е.И. 

Октябрь, 

январь, 

апрель, 

июль 

Аналитическая справка по ежеквартальным 

отчетам по использованию Интернет-

ресурсов («Интернет», «Информатизация», 

«Фильтрация») (материалы к совещанию с 

руководителями) 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по информатизации 

образования 

Игошева Н.В. 

Ноябрь Мониторинг по выявлению первичного 

употребления никотиносодержащих, 

алкогольных и наркотических средств среди 

обучающихся 8 – 11 классов 

Профилактика употребления 

наркотических средств, психоактивных 

веществ в подростковой среде, 

формирование здорового образа жизни 

Мельник И.А. 

Ноябрь Аналитическая справка по итогам 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

Анализ деятельности образовательных 

учреждений по повышению качества 

образовательных услуг для детей с 

повышенными образовательными 

потребностями 

Салдина Т.Ф. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Декабрь, 

май 

Анализ повышения курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников 

через систему учреждений повышения 

квалификации Мурманской области и других 

Обеспечение непрерывного повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих кадров образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск 

Савчиц И.А.  



регионов 

Декабрь, 

апрель, 

июнь 

Коррекция муниципального банка детей в 

возрасте от 0 до 18 лет по итогам 

триместров 

Исполнение ст. 14 Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Романова Е. И. 

ОУ 

Декабрь, 

июнь 

Отчет по использованию Интернет-ресурсов 

(«Модернизация сайтов ОО») 

Предоставление информации в МОиН 

Анализ деятельности образовательных 

организаций по информатизации 

образования 

Игошева М.В. 

Январь, 

июль 

Аналитическая информация по результатам 

мониторинга модернизации сайтов 

образовательных организаций 

Анализ деятельности образовательных 

организаций по информатизации 

образования 

Игошева М.В. 

Апрель  Анализ учебных достижений обучающихся 

4-х классов общеобразовательных 

учреждений по математике, русскому языку, 

литературному чтению (или окружающему 

миру) 

Разработка предложений по повышению 

качества образования 
Калюжнова Е.В. 

Апрель Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) услугами дополнительного 

образования в организациях 

дополнительного образования детей 

Анализ степени удовлетворенности 

обучающихся и родителей услугами 

дополнительного образования детей 

 

 

Иваненко А.В.  

ОО ДОД ЗАТО Александровск 

Апрель  Мониторинг выбора модуля комплексного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики на 2015-2016 учебный год»  

Анализ реализации ОРКСЭ в ОО ЗАТО 

Александровск 
Пономаренко Т.Г. 

ОО  

Май Мониторинг воспитательной работы, 

достижений ОУ 

Анализ качества воспитательной работы 

в образовательных организациях 
Мельник И.А. 

Информационно-издательская деятельность 

В течение 

года 

Издание дисков с материалами 

методических мероприятий, по итогам 

заседаний Школы педагогического 

мастерства, Педагогической мастерской 

Обобщение передового педагогического 

опыта по патриотическому воспитанию 
 Салдина Т.Ф. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 



В течение 

года  

Выпуск  журнала «Дошкольное образование 

ЗАТО Александровск «Развиваем, 

воспитываем, обучаем»    

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение 

образовательного процесса 

Черная Е.М. 

Новикова М.В.  

 

Сентябрь Издание электронного сборника материалов 

педагогического совещания работников 

образования ЗАТО Александровск 

Обобщение опыта образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск по 

теме педагогического совещания 

Пономаренко Т.Г.  

Октябрь Издание электронного сборника 

нормативно-правовых документов по теме 

«Ответственность родителей (законных 

представителей) и иных лиц за жестокое 

обращение с несовершеннолетними» 

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение 

образовательного процесса 

Романова Е.И. 

Ноябрь  Издание электронного сборника 

методических материалов  «Методические 

рекомендации для организации работы с 

младшими школьниками по 

патриотическому воспитанию»  

Обобщение передового педагогического 

опыта по патриотическому воспитанию 
Мельник И.А. 

Ноябрь  Издание электронного сборника 

методических материалов по ФГОС ООО  

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение 

образовательного процесса  

Пономаренко Т.Г.  

Декабрь Подготовка комплектов психологических 

методик для специалистов, работающих с 

детьми, по выявлению факта насилия в 

отношении несовершеннолетних 

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение 

образовательного процесса 

Романченко В.В. 

Март Издание электронного тематического 

буклета «Формирование безопасной среды» 

для обучения несовершеннолетних 

безопасному поведению в целях защиты от 

агрессии окружающих, налаживанию 

партнерских отношений со сверстниками и 

в будущей собственной семье 

Информационное сопровождение 

участников образовательного процесса 
Романова Е.И. 

Май Сборник по итогам муниципальных научно-

исследовательских конференций 

школьников  

Обобщение опыта педагогов по 

организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Пономаренко Т.Г. 



Июль-

август 

Сборники  по итогам государственной 

итоговой аттестации  

Анализ качества образования    

Салдина Т.Ф. 

Мероприятия для обучающихся и воспитанников 

В течение 

года  

 

Мониторинг уровня подготовки 

обучающихся 5-11(12) классов ОУ ЗАТО 

Александровск 

Повышение качества образования, 

разработка методических рекомендаций. 
Салдина Т.Ф. 

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Сентябрь-

декабрь 

Комплекс профилактических мероприятий: 

областной творческий конкурс «Здоровый 

выходной в нашей семье» (в рамках 

областной акции «Классы, свободные от 

курения»); 

областной конкурс социальной рекламы 

«Здоровым быть модно» (в рамках 

областной акции «Классы, свободные от 

курения») 

Формирование и развитие у 

обучающихся высоких морально-

психологических качеств. Пропаганда 

здорового образа жизни. Сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего 

поколения 

Мельник И.А. 

Сентябрь Областные соревнования «Школа 

безопасности» 

Формирование у обучающихся 

ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, 

практических умений и навыков 

поведения в экстремальных ситуациях 

Бицаева Н. Ф., 

МБУО «ООШ № 2» 

Сентябрь Мероприятия профессионального отбора 

юношей 1998 г.р.  

Успешное проведение мероприятий по 

постановке граждан на в/у в 2015 г. 
Бицаева Н. Ф., 

Отдел военного комиссариата 

ОО ЗАТО Александровск 

Сентябрь Фестиваль патриотической песни 

«Безымянная высота» 

Формирование у обучающихся 

патриотического сознания, сохранения и 

возрождения песенного наследия времён 

Великой Отечественной войны 

Мельник И.А. 

ОУ 

Сентябрь Участие в областном спортивном фестивале 

допризывной молодежи Мурманской 

области 

Военно-патриотическое воспитание 

молодёжи допризывного возраста 

Иваненко А.В.,  

ОО,  

МОДЮСШ г. Мурманск 

Сентябрь - 

октябрь 

Входные срезовые работы в параллелях 5-х, 

9-х, 10-х и 11(12)-х классов. 

Определить уровень обученности и 

качество знаний обучающихся данных 

параллелей. 

Уланова С.В. 

Руководители ММО учителей 

русского языка и литературы 

Учителя-предметники 



Сентябрь – 

октябрь  

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Выявление обучающихся с 

повышенными образовательными 

потребностями. 

Методисты МБОУ «ИМЦ» 

ОО  

Октябрь Торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню учителя 

Повышение престижа учительского труда Пономаренко Т.Г. 

Салдина Т.Ф. 

 Методисты МБУО «ИМЦ» 

Октябрь Мероприятия, посвящённые освобождению 

Заполярья 

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Мельник И.А. 

ОУ, УДОД 

Октябрь Муниципальная научно-практическая 

конференция школьников образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск «Золотой 

росток» 

Выявление и поддержка обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности, 

активизация деятельности школьных 

научных обществ, поддержка 

исследовательской деятельности 

Пономаренко Т.Г. 

МБОУ ДОД ДДТ  г. Снежногорск 

Октябрь Муниципальная научно-практическая 

конференция школьников «С мечтой о 

будущем» 

Выявление и поддержка обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности, 

активизация деятельности школьных 

научных обществ, поддержка 

исследовательской деятельности 

Пономаренко Т.Г. 

МБОУ ДОД ЦДОД г.Полярный 

Октябрь  Участие  в областном слете лидеров 

детских и молодежных общественных 

объединений образовательных организаций 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности 

Мельник И.А. 

ОО 

Октябрь  Муниципальный слет кадетских классов Воспитание гражданственности, 

патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности 

Мельник И.А. 

ОО 

октябрь,  май Организация Почетной вахты Памяти у 

памятника «Морская душа»  

Воспитание у обучающихся 

гражданственности и патриотизма 

Мельник И.А. 

ОО 

Октябрь  Муниципальное соревнование «Колесико 

безопасности» 

Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, активизация 

деятельности ДОУ по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах. 

Воспитания законопослушных 

участников дорожного движения 

  

Черная Е.М. 

Новикова М.В.  

МБДОУ № 9 «Березка» 

Воспитанники МБДОУ ЗАТО 

Александровск 

октябрь  Входная диагностика  по ОРКСЭ среди 

обучающихся 4-х классов  

Выявление отношения к жизненным 

ценностям  
Пономаренко Т.Г. 

ОО ЗАТО Александровск  



Октябрь Территориальная интеллектуальная 

олимпиада для дошкольников 

«Вундеркиндик-2014» 

Развитие знаний и творческих 

способностей у дошкольников; 

поддержка интереса к интеллектуальной 

деятельности детей; развитие основных 

познавательных процессов, 

составляющих интеллектуальные 

способности личности: внимание, память, 

мышление, воображение, речь; развитие 

коммуникативности;  выявление и 

поддержка потенциально одарённых 

детей дошкольного возраста.  

Черная Е.М.  

МБДОУ №9 «Берёзка»  

Воспитанники ДОО г. 

Снежногорск 

Ноябрь Спортивно-игровая программа 

«Полицейская академия» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, 

социальной ответственности и 

компетентности 

Мельник И.А. 

(совместно с ОМВД) 

МАОУ ДОД ДЮСШ 

Ноябрь День толерантности Воспитание  уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, 

социальной ответственности и 

компетентности, гармонизация 

межнациональных  отношений 

Мельник И.А. 

Ноябрь  Территориальный познавательно 

тематический досуг по ПДД для детей 

средних групп  

Повышение безопасности дорожного 

движения на территории ЗАТО 

Александровск. 

Воспитания законопослушных 

участников дорожного движения, 

профилактики детской безнадзорности и 

беспризорности, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Черная Е.М.  

Воспитанники МБДОУ №7 

«Пингвинёнок» и МБДОУ №8 

«Якорёк» 

Ноябрь- 

декабрь  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников   

Выявление обучающихся с 

повышенными образовательными 

потребностями. 

Методисты МБОУ «ИМЦ» 

ОО  



ноябрь – 

декабрь 2014 

Интеллектуальный марафон для 

обучающихся 4-х классов «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России»  

В рамках реализации комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики»  

Пономаренко Т.Г.  

ОО ЗАТО Александровск 

Декабрь  Территориальный КВН для старших 

дошкольников «Я люблю тебя, Россия!»  

Воспитывать любовь к родной Отчизне, 

чувство гордости за свою страну Россию; 

познакомить детей с российским гербом, 

флагом, гимном; развивать интерес к 

историческому прошлому России. 

Черная Е.М.  

МБДОУ №8 и МБДОУ №9 

Декабрь  Фестиваль художественного творчества 

детей с ОВЗ «Кораблик надежды», 

выставка-конкурс живописи, графики и 

прикладного творчества «Краски всей 

России» 

 

Выявление одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

создание условий для развития 

творческих способностей 

Романова Е. И. 

ОУ 

Декабрь 

    

Муниципальный территориальный онлайн 

конкурс «Путешествие по сказкам» 

  

Выявление, развитие и поддержка 

талантливых детей в области 

изобразительного  

искусства.Развитие творческого 

потенциала воспитанников, приобщение 

их 

к лучшим образцам  

отечественной культуры и искусства. 

Черная Е.М.  

МБДОУ №3 «Теремок» 

Воспитанники ДОО ЗАТО 

Александровск 

  

Декабрь Декада «SОS» (по отдельному плану) Повышение эффективности 

профилактической работы по 

профилактике употребления 

наркотических средств, психоактивных 

веществ в подростковой среде, 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся 

Мельник И.А. 

Романченко В. В. 

Романова Е.И.  

Декабрь Новогодние мероприятия (по отдельному 

плану) 

Развитие и поддержка творческой 

активности обучающихся, формирование 

позитивной мотивации к обучению 

Мельник И.А. 



Декабрь  Организация мероприятий по 

психологическому сопровождению 

участников областных олимпиад 

Поддержка старшеклассников. Романченко В. В. 

Январь Муниципальная малая олимпиада  для 

дошкольников «Олимпийские надежды» 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения, повышение 

двигательной активности; привлечение 

дошкольников и их родителей к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Укрепление 

семейных взаимоотношений посредством 

физической культуры. 

  

Черная Е.М. 

Воспитанники МБДОУ ЗАТО 

Александровск и их родители 

(законные представители). 

ММО инструкторов по физ. 

культуре 

Январь Территориальный мост дружбы «Я – 

эрудит» для детей подготовительных 

логопедических групп  

 

Выявление одаренных и талантливых 

детей. Стимулирование развития их 

интеллектуальных и познавательных 

возможностей. Развитие творческой 

активности. Организация досуговой 

деятельности среди дошкольников. 

Черная Е.М. 

Воспитанники подготовительных 

логопедичсеских групп МБДОУ 

№2 «Северяночка»,  МБДОУ №1 

«Солнышко» 

Январь Территориальный фестиваль театральных 

постановок «В гостях у сказки»  

Поддержка и развитие детского 

театрального творчества. Приобщение 

детей к отечественной театральной 

культуре, драматургии и литературе, 

музыке и хореографии – духовному 

наследию России. Выявление лучших 

детских коллективов, работающих в 

различных видах театрального искусства. 

Поддержка одаренных детей. 

Противодействие негативному влиянию 

СМИ и интернета на творческое 

мировосприятие детей. Содействие росту 

творческих способностей и 

гармоничному становлению личности.  

Черная Е.М.  

МБДОУ №6 «Светлячок» 

Воспитанники ДОО г.Гаджиево 

Январь Конкурс «Лучший ученик ЗАТО 

Александровск» 

Поддержка учебной и социально-

общественной деятельности  школьников, 

формирование позитивной мотивации к 

Мельник И.А. 

ОО 



обучению, развитие творческих, 

коммуникативных, организаторских и 

лидерских  способностей школьников 

Январь Первоначальная постановка граждан 

1998г.р. на первоначальный воинский учет 

Успешное проведение мероприятий по 

постановке граждан на в/у в 2014 г. 
Бицаева Н. Ф. 

Отдел военного комиссариата 

Мурманской области по городам 

Полярный, Гаджиево и 

Снежногорск 

ОО ЗАТО Александровск 

Январь Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  

Выявление обучающихся с 

повышенными образовательными 

потребностями  

Пономаренко Т.Г. 

Салдина Т.Ф.  

Январь, 

март 

Муниципальные соревнования «Безопасное 

колесо» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 
Бицаева Н. Ф. 

ОУ 

Февраль «Я – Гражданин России» муниципальный 

этап Всероссийской акции 

Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся ЗАТО Александровск 
Иваненко А.В.  

ОО  ЗАТО Александровск 

Февраль Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Организационное, методическое и 

информационное сопровождение данного 

направления работы с воспитанниками 

ДОУ 

Черная Е.М.  

ДОУ №9 и ДОУ №7 

 

Февраль – 

март  

Муниципальный этап 55 Праздника Севера 

учащихся   

Привлечение обучающихся 

образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, 

пропаганда здорового образа жизни и 

развитие зимних видов спорта 

Иваненко А.В.  

Руководители ДЮСШ  

ЗАТО Александровск 

Февраль-

июнь 

Мероприятия, посвящённые 70-летней 

годовщине  Победы в ВОВ (по отдельному 

плану) 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, убеждений, нравственных 

чувств обучающихся. 

Мельник И.А. 

ОУ 

Март Предметная олимпиада школьников 5-6 

классов 

Выявление обучающихся с 

повышенными образовательными 

способностями и потребностями 

Салдина Т.Ф. 

  

Методисты МБУО «ИМЦ» 

Март Военно-спортивная игра «Зарница» Повышение уровня и качества 

гражданского и патриотического 
Мельник И.А. 



воспитания подростков. 

Март Участие в региональных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 
Бицаева Н. Ф., 

команда-победитель 

Март Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся ЗАТО Александровск 

Иваненко А.В., 

ОДОД, ОО 

Март Участие в региональном этапе 

Всероссийского фольклорного фестиваля 

Выявление, развитие и поддержка 

талантливых детей на основе приобщения 

к фольклорному творчеству 

Иваненко А.В,  

ОДОД 

Март Участие в региональном заочном этапе  

Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

Выявление, развитие и поддержка 

талантливой молодежи в области 

вокального исполнительства, сохранение 

и развитие лучших отечественных 

традиций академического, эстрадного и 

народного пения. 

Иваненко А.В,  

ОДОД 

Март Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского литературно-художественного 

творчества  

Развитие творческих способностей 

обучающихся в области художественно-

публицистической литературы, книжной 

графики и литературно-

исследовательской работы 

Иваненко А.В,  

ОДОД 

Март Участие в открытом турнире Мурманской 

области по спортивным бальным танцам 

«Северные звезды» 

Раскрытие и развитие творческого 

потенциала обучающихся, популяризация 

спортивного бального танца, повышение 

профессионального уровня танцевальных 

коллективов 

Иваненко А.В,  

ОДОД 

Март Муниципальный этап «Президентские 

состязания» 

Укрепление здоровья подрастающего 

поколения, привлечение обучающихся к 

регулярным занятиям физкультурой и 

спортом  

Бицаева Н. Ф., 

ОУ 

Март  Спортивное мероприятие для 

дошкольников т/о г.Гаджиево 

«Олимпийские надежды» 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения, повышение 

двигательной активности; привлечение 

дошкольников и их родителей к 

регулярным занятиям физической 

Черная Е.М. 

МБДОУ №46 «Северяночка» 

Воспитанники МБДОУ т/о 

г.Гаджиево 



культурой и спортом. Укрепление 

семейных взаимоотношений посредством 

физической культуры 

март 2015 Муниципальная интеллектуальная 

Интернет- игра для обучающихся 7-х 

классов «Знатоки географии. Путешествие 

по материкам и океанам»  

Формирование геополитического 

мировоззрения, уважения к родному краю 

и его природе.  

Пономаренко Т.Г.  

Козак О.В.  

ОУ ЗАТО Александровск  

Март Муниципальные военно-спортивные 

состязания молодежи допризывного 

возраста «А ну-ка, парни!» 

Повышение уровня физической 

подготовленности молодежи к службе в 

рядах Вооруженных сил Российской 

Федерации 

Иваненко А.В.  

Руководители ОО 

Март Территориальное спортивное соревнование 

«Малышкиниада» 

 

Пропаганда здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

привлечение дошкольников к занятиям 

спортом; организация досуга и отдыха 

дошкольников. 

Черная Е.М. 

МБДОУ №1 «Солнышко» 

МБДОУ №8 «Якорёк» 

Воспитанники ДОО 

г.Снежногорск 

Март - 

апрель 

Муниципальный конкурс по 

информационным технологиям среди 

учащихся образовательных организаций 

ЗАТО Александровск «Мир глазами детей» 

Развитие интеллектуальных, творческих 

и эстетических способностей, 

познавательного интереса обучающихся к 

информационным технологиям 

Игошева М.В. 

Обучающиеся школ 

(воспитанники УДОД) 

Март, 

апрель 

Президентские спортивные игры Укрепление здоровья подрастающего 

поколения, привлечение обучающихся к 

регулярным занятиям физкультурой и 

спортом 

Бицаева Н. Ф., 

ОУ 

Март, 

апрель 

Неделя пожарной безопасности Совершенствование профилактической 

работы по пожарной безопасности 

обучающихся и воспитанников 

Бицаева Н. Ф., 

ОУ 

Март-

апрель 

Предметная олимпиада для обучающихся 4 

классов (русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир) 

Выявление и развитие интеллектуальных 

способностей одаренных детей 
Калюжнова Е.В. 

Зам. директора ОУ, учителя 

начальных классов. 

Март – май  

 

 Муниципальный конкурс детских рисунков 

«Этих дней не смолкнет слава», 

посвященный 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Патриотическое воспитание 

обучающихся, выявление, развитие и 

поддержка талантливых детей в области 

изобразительного творчества 

Иваненко А.В. 

Заместители директора по УВР, 

методисты ЦДОД, ДДТ  

ЗАТО Александровск 

 



 

Апрель Мониторинг учебных достижений 

обучающихся 4-х классов ОУ 

Повышение качества организации 

учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Повышение педагогического мастерства 

учителей и уровня учебных достижений 

обучающихся 

 

Калюжнова Е.В. 

Зам. директора ОУ 

Апрель Историческая игра для обучающихся 8-х 

классов «Русь, Российская империя, 

Российская Федерация» в онлайн режиме  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Актуализация исторических знаний.  
Пономаренко Т.Г. 

ОУ ЗАТО Александровск 

Апрель Репетиционные экзамены в формате ЕГЭ и 

ОГЭ 

Отработка процедуры проведения ЕГЭ и 

ГИА. Определение уровня обученности и 

качества знаний выпускников. 

Уланова С.В. 

Педагоги ОУ ЗАТО Александровск 

Апрель Конкурс « Служба спасения «01» 

(совместно с пожарной частью) 

Совершенствование профилактической 

работы по пожарной безопасности 

обучающихся и воспитанников 

Бицаева Н. Ф. 

ОУ 

Апрель Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства по 

специальности водитель транспортных 

средств категории «В» «Наследники 

Победы»  

Совершенствование профессионального 

мастерства водителей категории «В»,  

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганда 

безопасности дорожного движения,  

совершенствование военно-

патриотического воспитания и 

повышение мотивации молодёжи к 

военной службе 

Иваненко А.В.  

Руководители МАОУ ДОД ЦДОД 

г. Полярный, МБОУ ДОД ДДТ г. 

Гаджиево, МУК г. Снежногорск 

Апрель День защиты детей Формирование и развитие у 

обучающихся высоких морально-

психологических качеств, 

психологической устойчивости к 

опасностям и чрезвычайным ситуациям, 

бережного отношения к окружающей 

Бицаева Н. Ф. 

ОУ 



среде и своему здоровью 

Апрель  Муниципальный фестиваль детского 

творчества 

«Весенняя капель»  

Поддержать и выявить одарённых детей 

дошкольного возраста, обладающих 

творческими способностями, дальнейшее 

повышение их исполнительского 

мастерства. 

Демонстрировать возможности нового 

содержания и новых форм организации 

массового музыкально-педагогического 

образования и воспитания одарённых 

дошкольников. 

Повышать педагогическое и 

художественное мастерство педагогов, 

стимулировать процесс их дальнейшего 

профессионального 

самосовершенствования. 

Черная Е.М. 

Новикова М.В.  

МБДОУ №3 «Теремок» 

Воспитанники ДОО ЗАТО 

Александровск 

Апрель Муниципальный фестиваль науки, 

техники и молодёжных инициатив            

(г. Полярный) 

Создание постоянно действующего 

механизма и условий для выявления, 

поощрения и поддержки талантливой 

молодежи, занятой научно-техническим 

творчеством 

Иваненко А.В.  

МАОУ ДОД ЦДОД 

Апрель Участие в региональном этапе 

Всероссийской телекоммуникационной 

олимпиады юных журналистов («МОЦДОД 

«Лапландия») 

Выявление и поддержка талантливых 

детей и молодежи в области 

журналистики, предоставление 

возможности обучающимся проявить 

творческие способности с помощью 

телекоммуникационных технологий 

Иваненко А.В.  

МАОУ ДОД ЦДОД, 

МБОУ ДОД ДДТ  

г. Снежногорск 

Апрель Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса театральных 

коллективов («МОЦДОД «Лапландия») 

Поддержка и развитие детского 

театрального искусства, утверждение 

творческого отношения к жизни как 

основополагающего фактора воспитания 

и образования человека  в современном 

обществе 

Иваненко А.В.  

МАОУ ДОД ЦДОД, 

 

Апрель Участие в региональном этапе 

профессионального мастерства «Арктик 

Выявление и поддержка  наиболее 

способных, талантливых обучающихся, 
Иваненко А.В.  

ОДОД 



Style» по профессии «Парикмахер» для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Мурманской 

области (ГАОУ МО СПО «Мурманский 

технологический колледж сервиса») 

совершенствование профессионального 

мастерства, обмена творческими идеями 

и опытом 

 

 

Апрель Участие в областном открытом фестивале 

хореографического искусства «Праздник 

танца – 2015»  («МОЦДОД «Лапландия») 

Повышение уровня исполнительского 

мастерства, выявление ярких дарований 

детей в сфере хореографического 

искусства 

Иваненко А.В.  

ОДОД 

Май Школа безопасности (муниципальный этап) Формирование у обучающихся 

ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, 

практических умений и навыков 

поведения в экстремальных ситуациях 

Бицаева Н. Ф. 

ОУ 

Май Учебные сборы допризывной молодёжи Закрепление военных знаний и навыков, 

приобретённых на занятиях по ОВС. 
Бицаева Н. Ф. 

МОУ «ИМЦ», руководители ОУ 

Май Территориальный фестиваль солдатской 

песни «Этих дней не смолкнет слава!» 

Выявление и поощрение талантливых 

воспитанников МБДОУ. Активизация 

работы по патриотическому воспитанию 

детей в МБДОУ 

Черная Е.М. 

МАДОУ №1 «Якорёк» 

Педагоги и воспитанники МБДОУ 

т/о г.Гаджиево 

Май Участие в областном конкурсе детских 

рисунков «Этих дней не смолкнет слава», 

посвященном 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Патриотическое воспитание 

обучающихся, выявление, развитие и 

поддержка талантливых детей в области 

изобразительного творчества 

Иваненко А.В. 

Заместители директора по УВР, 

методисты ЦДОД, ДДТ  

ЗАТО Александровск 

 

май  Итоговая диагностика  по ОРКСЭ среди 

обучающихся 4-х классов  

Выявление изменения  отношения к 

жизненным ценностям  
Пономаренко Т.Г. 

ОУ ЗАТО Александровск  

Май  День славянской письменности и культуры  Подведение итогов учебного года; 

награждение победителей среди 

обучающихся и педагогов – участников 

творческих конкурсов муниципального 

уровня 

Уланова С.В. 

 



Май, июнь Мероприятия, посвящённые Последнему 

звонку и выпускным балам в ОУ ЗАТО 

Александровск (по отдельному плану) 

Развитие творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся 
Мельник И.А. 

 


