
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 
___27.05.2021___                                                                                           № ___890___ 

Об организации деятельности                                                                       

стажерских площадок муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования»  

на базе образовательных учреждений города Мурманска  

в 2021-2022 учебном году 

В целях обеспечения реализации муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» дополнительных 

профессиональных программ в форме стажировки, в соответствии с п. 13 Порядка 

организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, п р и к а з ы в а ю:  

1. Присвоить муниципальным образовательным учреждениям                              
города Мурманска статус стажерской площадки муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования города Мурманска 
«Городской информационно-методический центр работников образования»                    
(далее – стажерские площадки) на 2021-2022 учебный год по направлениям                        
в соответствии с приложением, утвержденным настоящим приказом.  

2. Поручить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской информационно-
методический центр работников образования» (Демьянченко Н.А.) оперативное 
руководство по организации работы стажерских площадок. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                     
на Корневу С.А., начальника отдела общего образования, Аксенову А.М., 
начальника отдела дошкольного образования. 
 

 

Председатель комитета                                                                          В.Г. Андрианов 



 

 

                                                                                Утвержден 

приказом комитета по образованию 

                                                                              администрации города Мурманска 

от ___27.05.2021___ № ___890___ 

 

 

Список  

муниципальных образовательных учреждений города Мурманска, 

которым присвоен статус стажерской площадки муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» на 2021-2022 учебный год 

 

Направления деятельности Образовательные учреждения 

Проектирование педагогических 
инструментов в образовательной 
деятельности с дошкольниками 

МБДОУ г. Мурманска № 15 
МБДОУ г. Мурманска № 34 
МБДОУ г. Мурманска № 50 
МАДОУ г. Мурманска № 78 
МАДОУ г. Мурманска № 91 
МАДОУ г. Мурманска № 93 
МАДОУ г. Мурманска № 115 
МБДОУ г. Мурманска № 120 
МБДОУ г. Мурманска № 127 
МБДОУ г. Мурманска № 131 
МАДОУ г. Мурманска № 135 
МБДОУ г. Мурманска № 136 
 

Проектирование образовательной 
деятельности в соответствии                                         
с требованиями ФГОС ДО 

МАДОУ г. Мурманска № 19 
МАДОУ г. Мурманска № 110 
МАДОУ г. Мурманска № 32 
МБДОУ г. Мурманска № 85 
МАДОУ г. Мурманска № 97 
МБДОУ г. Мурманска № 105 
МБДОУ г. Мурманска № 122 
МБДОУ г. Мурманска № 125 
МБДОУ г. Мурманска № 129 
МБДОУ г. Мурманска № 130 
МАДОУ г. Мурманска № 151 
 

Коммуникативная компетентность 
участников образовательных отношений               

в сложных ситуациях взаимодействия 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 13 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 23 
МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 
 



 

 

Использование коррекционно-
развивающих технологий в деятельности 

педагога при реализации АООП 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 
МБОУ г. Мурманска ООШ № 58 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 
МБУДО г. Мурманска  
ППМС-Центр 
 

Технология решения педагогических 

конфликтов как средство психической 

безопасности личности 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 38 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 44 
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 
МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10» 
 

Реализация здоровьесохраняющей 

системы ДОО в современных условиях 

МБДОУ г. Мурманска № 130 
МАДОУ г. Мурманска № 151 

 
 

 


