
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  
 

 16.09.2016                                                                                        № 1401   

Об утверждении тем деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 

Мурманска, работающих в режиме городских творческих лабораторий 

в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 03.06.2016 № 998 «Об организации  деятельности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений города Мурманска, работающих в 

режиме городских творческих лабораторий в 2016-2017 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить темы деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Мурманска, работающих в режиме городских 

творческих лабораторий в 2016-2017 учебном году                      (Приложение № 1). 

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 образовательных учреждений (далее – Городские 

творческие лаборатории). 

3. Муниципальному бюджетному учреждению образования города 

Мурманска Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.):  

3.1. Разработать  План мероприятий деятельности городских творческих 

лабораторий на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений в 

2016-2017 учебном году  (далее – План мероприятий) в срок           до 14 октября 

2016 года; 

3.2. Осуществлять оперативное руководство по сопровождению деятельности 

Городских творческих лабораторий. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

обеспечить условия для организации деятельности Городских творческих 

лабораторий в соответствии с Планом мероприятий. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 



Приложение к приказу 

 от  16.09.2016   № 1401  

 

Темы деятельности муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Мурманска, работающих в режиме городских творческих 

лабораторий в 2016-2017 учебном году 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Тема деятельности 

I направление. Внедрение элементов электронного обучения и дистанционных 

образованных технологий в образовательную деятельность 

 

МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Использование элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий как 

формы организации внеурочной деятельности с целью 

повышения мотивации обучения, развития 

познавательных способностей, творческого 

потенциала обучающихся 

МБОУ г. Мурманска   

СОШ № 21 

Внедрение элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность 

МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 31 

Внедрение элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность учреждения 

МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 45 

Дистанционные технологии как средство 

индивидуализации и дифференциации обучения детей 

с разными образовательными возможностями 

 

II направление. Внедрение робототехники в образовательную деятельность 

МБОУ МПЛ Формирование содержания профильного инженерно-

технического образования в условиях современной 

школы 

МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия № 1» 

Метапредметные аспекты робототехники как средство 

развития у обучающихся способностей к научной и 

творческой деятельности 

МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Внедрение робототехники на уроках технологии в 

начальной школе 

МБОУ г. Мурманска    

СОШ № 5 

Робототехника во внеурочной деятельности 

МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 56 

Конструктор Lego EV3 mindstorm как фактор 

достижения метапредметных результатов в учебных 

дисциплинах естественнонаучного цикла 

МБОУ МАЛ Формирующее оценивание как средство достижения 

метапредметных образовательных результатов 

МБОУ г. Мурманска 

ММЛ 

«Открытая математическая школа» как средство 

повышения мотивации учащихся к изучению 



математики 

МБОУ г. Мурманска     

лицей № 2 

ИУП как средство индивидуализированного «профиля 

учащегося» 

МБОУ г. Мурманска    

СОШ № 3 

Формирование гражданской идентичности личности 

учащихся в условиях реализации ФГОС нового 

поколения 

МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 5 

Внедрение современных образовательных технологий 

в образовательную деятельность 

МБОУ г. Мурманска    

СОШ № 13 

Развитие читательской компетенции и 

информационной культуры учащихся в процессе 

реализации программ начального общего и основного 

общего образования как условие повышения 

образовательных результатов 

МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 36 

Реализация преемственности предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в условиях 

введения ФГОС основного общего и среднего общего 

образования 

МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 51» 

Формирование универсальных учебных действий 

через организацию работы с текстом и  смысловое 

чтение обучающихся при получении начального 

общего образования 

 

IV направление. Музейная педагогика как новая образовательная технология, 

реализующая  требования ФГОС 

МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Использование материалов школьного музея русского 

быта на уроках и во внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС 

МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 22 

Мурманский морской рыбный порт. Люди и судьбы 

МБОУ СОШ № 44 

 

Школьный музей как центр военно- патриотического 

воспитания учащихся 
 


