
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  
 

03.06.2016                                                                                         № 998 

 

  

Об организации деятельности 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, работающих в режиме городских творческих лабораторий 

в 2016-2017 учебном году 

 

В целях обеспечения модернизации и развития системы образования 

города Мурманска,  использования успешных результатов деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 

Мурманска в массовой практике, организации их участия 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», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.07.2013 № 611 «Порядок 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 

системе образования», 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 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить список муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Мурманска, работающих в режиме 
городских творческих лабораторий в 2016-2017 учебном году по 
направлениям в соответствии  с приложением к настоящему приказу. 

2. Организовать отделу общего образования (Корнева С.А.), отделу 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав 
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) работу городских творческих 
лабораторий на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений. 



3. Назначить координатором деятельности муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, работающих в режиме 
городских творческих лабораторий, муниципальное бюджетное учреждение 
образования города Мурманска Городской информационно-методический 
центр работников образования (далее – ГИМЦ РО). 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
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: 

4.3.1.   тему   городской   творческой   лаборатории   на  базе  учреждения  

в      соответствии     с      утвержденными     направлениями   работы    в   срок  
до 10 сентября 2016 года; 

4.3.2.    аналитическую     информацию     о    результатах     деятельности   

городских творческих лабораторий в 2016-2017 учебном году в срок                           

до 20 мая 2017 года. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению образования города 
Мурманска 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 общеобразовательных учреждений. 

5.2. Рассмотреть результаты деятельности городских творческих 
лабораторий на заседании Экспертного совета, обеспечить размещение 
результатов деятельности общеобразовательных учреждений, работающих в 

режиме городских творческих лабораторий, на образовательном портале 
города Мурманска. 

 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 

 

 

 



Приложение  

             к приказу от  __03.06.2016__  № __998__   

 

Список  

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Мурманска, работающих в режиме городских творческих 

лабораторий  в 2016-2017 учебном году 

 

 

№ Направление работы 

 городских творческих лабораторий 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

1. Внедрение элементов электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательную деятельность 

 

МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1»,  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 21, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31, 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 45 

 

2. Внедрение робототехники в 

образовательную деятельность 

 

МБОУ г. Мурманска МПЛ, 

 МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1», 

МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7», 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, 

 МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 

 

3. Реализация преемственности 

основных образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в соответствии                   

с требованиями ФГОС 

 

МБОУ МАЛ, 

МБОУ г. Мурманска ММЛ, 

МБОУ г. Мурманска лицей № 2, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5,             

МБОУ г. Мурманска СОШ № 13, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 36, 

МБОУ г. Мурманска              

«Прогимназия № 51» 

 

4. Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, 

реализующая  требования ФГОС 

 

МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7», 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 22, 

 МБОУ г. Мурманска СОШ № 44 

 

 
 


