
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 04.06.2015  № 1114   

Об организации деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 

Мурманска, работающих в режиме городских творческих лабораторий 

в 2015-2016 учебном году 

В целях создания условий для реализации инновационных проектов 

образовательных учреждений города Мурманска и использования результатов их 

деятельности в массовой практике, организации участия муниципальных 

образовательных учреждений в конкурсном отборе на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки, в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.07.2013 № 611 «Порядок формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования», приказами Министерства образования и 

науки Мурманской области от 17.06.2013 № 1387 «О мерах по исполнению 

решения коллегии Министерства образования и науки Мурманской области от 

23.05.2013», от 14.12.2013 № 2373 «Об утверждении Положения об инновационной 

деятельности в системе образования Мурманской области», постановлением 

администрации города Мурманска от 29.12.2010 № 2309 «Об утверждении плана 

действий по реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в городе Мурманске в 2011 - 2015 годах» п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить список муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений города Мурманска, работающих в режиме городских творческих 
лабораторий в 2015-2016 учебном году (Приложение № 1). 

2. Организовать отделу общего образования (Корнева С.А.), отделу 
воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних 
(Ананьина Л.А.), сектору дошкольного образования (Кожина О.В.) работу 
городских творческих лабораторий на базе муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений. 

3. Назначить координатором деятельности муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений города Мурманска, работающих в режиме городских 



 

 

творческих лабораторий, Городской информационно-методический центр 
работников образования. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений: 
 

4.1. Создать учебно-методические, материально-технические условия для 

организации деятельности городских творческих лабораторий; 

4.2. Принять меры по обеспечению условий повышения квалификации, 

стимулирования педагогических работников, участвующих в деятельности 

городских творческих лабораторий; 

4.3. Предоставить в ГИМЦ РО для рассмотрения на заседании Экспертного 
совета аналитическую информацию о результатах деятельности городских 
творческих лабораторий в 2015-2016 учебном году в срок до 20 мая 2016 года; 

4.4. Рекомендовать муниципальным бюджетным образовательным 

учреждениям, работающим в режиме городских творческих лабораторий, принять 
участие в конкурсном отборе на присвоение статуса региональной инновационной 
площадки. 

5. Городскому информационно-методическому центру работников 
образования (Демьянченко Н.А.): 

5.1. Организовать информационно - методическое сопровождение и 
координацию деятельности городских творческих лабораторий на базе 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений; 

5.2. Рассмотреть результаты деятельности городских творческих 
лабораторий на заседании Экспертного совета, обеспечить размещение результатов 
деятельности образовательных учреждений - городских творческих лабораторий в 
разделе «Эксперименты и инновации» на образовательном портале города 
Мурманска. 
 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                                  В.Г. Андрианов 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 

к приказу от  04.06.2015  №  1114   

 
 

Список муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

города Мурманска, работающих в режиме городских творческих 

лабораторий в 2015-2016 учебном году     

 
 

№ Тема городской творческой 

лаборатории 

МБОУ 

1.  Организация дистанционного  обучения 

школьников 

МПЛ, ММЛ,   

лицеи №№ 2, 4,  

гимназии №№1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 

Школы №№ 5, 31, 36, 53 

2.  Внедрение информационных технологий   

в учебно-воспитательный процесс школы 
Школа № 50 

3.  Апробация программы дополнительного 

образования «Служу отечеству пером»    

по основам детской журналистики 
Гимназия № 3 

4.  Разработка и реализация программы 

формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на всех 

уровнях обучения 

Школа № 23 

5.  Художественно-эстетическое воспитание 
в системе  общего и дополнительного 
образования 

Школа № 42, гимназия № 8, 

Первомайский ДДТ, 

ДДТ им. А. Бредова 

6.  Внедрение робототехники в 
информационно-образовательное 
пространство учреждения 

МПЛ, лицей № 4,  

гимназия № 1, 

школы №№ 5, 34, 57 

7.  Инновационные методы и технологии 
работы с текстом на уроках как средство 
формирования УУД обучающихся в 
условиях реализации ФГОС 

Школа № 21 

8.  Создание межкультурного пространства 
в условиях гимназии 

Гимназия № 1 

9.  Реализация профильного образования  
по проекту «Роснефть-класс» 

Гимназия № 5 

10.  Реализация профильного образования 
по проекту «Газпром» 

Гимназия № 10 



 

 

11.  Создание на базе общеобразовательных 
учреждений Центра экономико-

правового образования 

Лицей № 2 

 

12.  Создание здоровьесберегающего 
пространства для воспитанников ДОУ 

МБДОУ ЦРР детский сад  

№№ 7, 19,78, 139,  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  

№№ 85, 93 

13.  Внедрение  современных инновационных 
образовательных  технологий, связанных 
с физическим развитием детей  
дошкольного возраста, в том числе детей 
с ОВЗ 

МБДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №№ 50, 82,104,  

130, 156, 157 

14.  Физическое развитие воспитанников  
в системе основного и дополнительного 
образования дошкольников 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  

№№ 4, 45, 81, 125, 110,  

общеразвивающего вида № 118 

15.  Сотрудничество ДОУ со школами и 

учреждениями дополнительного 
образования по вопросу физического 
развития дошкольников 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  

№№ 80, 32, 34, 122,  

общеразвивающего вида  

№№ 128, 136 

16.  Внедрение технологии совместного 

обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья с другими обучающимися 

ЦППРК 

17.  Организация и содержание деятельности 

образовательного учреждения по 
профилактике суицидального поведения 
школьников 

ЦППРК 

18.  Психологическое здоровье педагога как 
условие успешной реализации ФГОС 

ЦППРК 

 

 

 

 


