
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

  02.03.2012         № 141 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации приоритетного  

национального проекта «Образование» 

 

 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

и в соответствии  с приказом министерства образования и науки Мурманской области  от 

29.02.2012 № 422 «Об утверждении Сетевого графика реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в Мурманской области в 2012 году», 

приказываю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» на территории города Мончегорска в 2012 году (далее – План) 

(прилагается).   

 

2. МБУ «ЦРО», руководителям  образовательных учреждений обеспечить  

реализацию  Плана. 

  

3. Контроль за выполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления        А.Архипов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

от 02.03.2012 № 141 

 

План мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

на территории города Мончегорска в 2012 году 

  

№ Наименование направления, 

блока мероприятий, мероприятия 

Плановый срок 

исполнения 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Поощрение лучших учителей   

1.1. Региональный уровень   

1.1.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном 

отборе лучших учителей общеобразовательных учреждений Мурманской области на 

получение денежного поощрения в 2012 году 

Март 2012 Владимирова Т.Н. 

1.1.2. Оказание методической помощи учителям – участникам конкурсного отбора по 

формированию конкурсной документации и подачи заявок 

Март – апрель 2012 Владимирова Т.Н. 

1.1.3. Информирование учительской общественности об условиях участия в региональном 

конкурсе «Учитель года Мурманской области - 2012»,  иных региональных  

конкурсах педагогических работников 

Весь период Владимирова Т.Н. 

1.1.4. Координация работы по подготовке педагогов муниципальных образовательных 

учреждений к участию в конкурсах педагогического мастерства 

Весь период Владимирова Т.Н. 

1.1.5. Информирование учительской общественности об участии в региональном конкурсе 

«За нравственный подвиг учителя» 

Февраль 2012 Владимирова Т.Н.  

1.1.6. Методическое сопровождения по подготовке к участию в региональном этапе 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека» 

Февраль- апрель 2012  Владимирова Т.Н.  

1.2. Муниципальный уровень   

1.2.1. Организация  и проведение профессиональных конкурсов педагогического 

мастерства: 

- муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года»  

-  «Лучший ИКТ - урок» 

Декабрь 2012 

 

 

 

По графику МОИПРКО  

Владимирова Т.Н. 

Руководители ОУ  

1.2.2. Проведение Городского конкурса «Лучший электронный образовательный ресурс» Февраль 2012  Владимирова Т.Н. 
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Руководители ОУ  

1.2.3. Организация Фестиваля педагогических идей «Мастерство. Творчество. Талант», 

посвященного 80-летию системы образования г. Мончегорска 

Март-октябрь 2012 Владимирова Т.Н. 

Руководители ОУ 

2. Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 

2.1. Региональный уровень 

2.1.1. Информирование об условиях участия в региональном конкурсе «Лучшие школы 

Мурманской области  - 2012» 

                 Январь  2012 

 

Владимирова Т.Н. 

2.1.2. Координация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по 

вопросам подготовки и представления конкурсных документов 

Весь период Владимирова Т.Н. 

2.1.3. Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок на участие в региональном 

конкурсе «Лучшие школы Мурманской области  - 2012» 

Март 2012 

 

Руководители ОУ 

2.2. Муниципальный уровень   

2.2.1.  Проведение Городского конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения 

города Мончегорска » 

Январь 2012  Руководители ОУ  

2.2.2. Организация деятельности городских инновационных и экспериментальных площадок:  

«Начальная школа в условиях перехода на новые образовательные стандарты второго 

поколения» (СОШ-1) 

В течение 2012  Смирнова Т.В. 

Нистратова М.Г. 

«Школа предолимпиадной подготовки»  (гимназия №1) Кудряшова Т.С. 

Заборщикова А.А. 

«Образовательная программа в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая 

школа» (СОШ-5) 

Бурмистрова Т.А. 

Нистратова М.Г. 

«Апробация программы «Разговор о правильном питании»  (СКОШИ-4) Морозова Л.В. 

Трошина О.Н. 

«Ресурсный центр по организации профильного обучения» (лицей им. В.Г. Сизова) Ермоленко В.А. 

Владимирова Т.Н. 

«Повышение качества здоровьесберегающей образовательной среды» (СОШ-14) Демьянкова О.Н. 

Бражник И.П. 

«Центр здоровья» (СОШ-1) Ивонцина Г.Л. 

Шульгина В.Н. 

2.2.3. Организация деятельности опорных школ  педагогического мастерства: 

«Развитие познавательной активности учащихся» (ВСОШ-2) 

 

В течение 2012 г. Михайлова Г.С. 

Владимирова Т.Н. 

«Правовое пространство школы» (СОШ-8) 

 

 Кривошеина Т.Ю, 

Заборщикова А.А. 
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- «Гражданско-патриотическое воспитание школьников» (СОШ-10) 

- «Использование разработанного пакета СПО «Linux» в образовательной деятельности» 

(СКОШИ-4) 

 

 Чикина Т.М. 

Заборщикова А.А. 

Морозова Л.В. 

Гуляева Е.Е. 

3. Поддержка талантливой молодежи 

3.1. Региональный уровень   

3.1.1. Информирование об условиях региональных  конкурсов Весь период Владимирова Т.Н. 

3.1.2. Координация работы по подготовке к участию в международных, Всероссийских, 

региональных  мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливых детей 

Весь период Владимирова Т.Н. 

3.1.3. Организация участия в: 

- Региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад  

- Областном слете - соревновании «Безопасное колесо»  

- Областной выставке «Будущее Севера» и региональных соревнованиях «Будущее 

Севера. Юниор» 

 

Январь - Февраль 2012 

Апрель 2012 

Ноябрь 2012 

Владимирова Т.Н. 

3.2.  Муниципальный уровень   

 

3.2.1.  

Проведение: 

Городского конкурса «Интеллект-2012» 

Февраль 2012 МБУ «ЦРО» 

3.2.2.  Городского конкурса литературного творчества «Проба пера» Март 2012 МБУ «ЦРО» 

 3.2.3. Фестиваля ученических проектов «Традиции. Творчество. Современность» Апрель 2012 МБУ «ЦРО» 

3.2.4.  Городской игры «Школа безопасности» Май 2012 МБУ «ЦРО» 

3.2.5.  Муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад Ноябрь – Декабрь 2012 МБУ «ЦРО» 

3.2.6.  Проведение торжественных церемоний вручения грамот и дипломов победителям и 

призерам городских мероприятий для школьников 

В соответствии с планом 

работы управления образования   

на 2012 год 

Архипов А.И. 

4. Развитие дистанционного образования детей - инвалидов   

4.1. Информирование родителей (законных представителей), воспитывающих детей – 

инвалидов школьного возраста о возможностях дистанционного обучения 

Весь период Запольских О.А. 

4.2. Обеспечение содействия родителям (законным представителям) детей - инвалидов в 

представлении документов в Ресурсный центр дистанционного образования детей - 

инвалидов ГООУ МСКОШИ 

Весь период Запольских О.А. 

5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Весь период Руководители ОУ 

Люлько А.И. 
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