
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 
 09.06.2017  №  1239  
 

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 на 2017 -2018 учебный год 

 

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, 

в целях обеспечения реализации муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» дополнительных 

профессиональных программ в форме стажировки 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» на 2017-2018 

учебный  по направлениям в соответствии с приложением к настоящему приказу.  

 

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, Кожину О.В., заведующего сектором 

дошкольного образования. 

 
 

 

Председатель комитета                                                                     В.Г. Андрианов 

 



 

 

Приложение   

к приказу от  09.06.2017  №  1239   

 

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 2017-2018 учебный год 

 

 Направления деятельности Образовательные учреждения 

1. Технология детского экспериментирования 

как средство формирования картины мира у 

дошкольников. 

Виртуальное экспериментирование в работе 

с дошкольниками 

МБДОУ г. Мурманска № 131 

МАДОУ г. Мурманска № 135 

 

2. Технология проектов в дошкольном 

образовании. 

Образовательные проекты социальной 

направленности в работе с дошкольниками в 

условиях инклюзивного образования 

МБДОУ г. Мурманска № 50 

МАДОУ г. Мурманска № 97 

 

3. Игровые технологии в образовательной 

работе с дошкольниками. 

Игровые технологии в коррекции 

нарушений поведения у дошкольников 

МБДОУ г. Мурманска № 34 

МБДОУ г. Мурманска № 120 

4. Артпедагогические технологии и развитие у 

дошкольников ценностного отношения к 

миру. 

Организация совместной  художественно-

эстетической деятельности детей и взрослых 

МБДОУ г. Мурманска № 15 

МАДОУ г. Мурманска № 115 

 

5. Технология наглядного моделирования и 

развитие знаково-символической 

деятельности у дошкольников. 

Технология моделирования «Лента 

времени» 

МБДОУ г. Мурманска № 27 

МБДОУ г. Мурманска № 140 

 

6. Здоровьесберегающие технологии и 

безопасность в дошкольном возрасте. 

Охрана и укрепление психологического 

здоровья дошкольника в работе воспитателя 

ДОО 

МАДОУ г. Мурманска № 19 

МАДОУ г. Мурманска №  91 

МАДОУ г. Мурманска № 93 

 

7. Организация мониторинга индивидуального 

развития ребенка ДОО 

Оценка эмоционального благополучия 

ребенка в ДОО как показателя 

МАДОУ г. Мурманска № 21 

 МБДОУ г. Мурманска № 130 

 



 

 

психологической безопасности 

образовательной среды 

8. Современные подходы к планированию 

образовательной деятельности в ДОО 

Методика комплексно-тематического 

планирования образовательной 

деятельности в ДОО 

МБДОУ г. Мурманска № 72 

 МБДОУ г. Мурманска № 125 

 

9. Информационная безопасность 

дошкольника. 

Психолого-педагогические требования к 

использованию мультимедийных 

технологий в работе с дошкольниками 

МБДОУ г. Мурманска № 85 

 МАДОУ г. Мурманска № 32 

 

10. Профилактика жестокого обращения с 

детьми. 

Модель деятельности ДОО по проблеме 

профилактики жестокого обращения с 

детьми 

МБДОУ г. Мурманска № 127 

 МБДОУ г. Мурманска № 152 

 

11. Индивидуальный методический маршрут 

педагога ДОО. 

Разработка методической темы педагогом 

ДОО 

МАДОУ г. Мурманска № 151 

 МБДОУ г. Мурманска № 129 

 

12. Организация диагностического 

обследования индивидуального развития 

обучающегося ЗПР на основе                     

ФГОС НОО  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 

13. Организация диагностического 

обследования индивидуального развития 

дошкольника с ЗПР   

МБДОУ г. Мурманска № 156 

 МБДОУ г. Мурманска № 130 

14. Эффективные приемы взаимодействия 

педагога с младшими школьниками                 

с ЗПР  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 26 

15. Эффективные приемы взаимодействия 

воспитателя  с дошкольниками с ЗПР  

МБДОУ г. Мурманска № 27 

МБДОУ г. Мурманска № 50 

16. Формирование высших психических 

функций у младших школьников с ЗПР  

МБОУ г. Мурманска «СОШ № 20» 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 21 

17. Формирование высших психических 

функций у дошкольников с ЗПР  

МБДОУ г. Мурманска № 89 

МБДОУ г. Мурманска № 105 

 


