
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

 

08.10.2019                                                                                          № 512 

Об организации работы муниципальных  

проблемно-методических площадок 

 

В рамках реализации модели муниципальной системы оценки 

качества образования, утвержденной приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области от 28.06.2019  № 360, в целях распространения опыта 

эффективной образовательной деятельности и повышения профессиональной 

компетенции педагогических кадров муниципальных образовательных 

организаций 

приказываю: 

1.Утвердить прилагаемое Положение об образовательной 

организации, работающей в режиме муниципальной проблемно-

методической площадки (далее - МПМП). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

рассмотреть возможность перевода подведомственной образовательной 

организации в режим муниципальной проблемно-методической площадки и 

направить заявки на ведение деятельности в режиме МПМП в срок до 30 

октября 2019 года. 

3. Продолжить в 2019–2020 учебном году работу следующих 

муниципальных проблемно-методических площадок: 

3.1. Современные подходы к формированию речи дошкольников 

(муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 

"Солнышко" комбинированного вида"); 

3.2. Реализация модели формирования социально-коммуникативной 

компетентности дошкольников посредством использования современных 

культурных практик (Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 "Сказка"). 

4.Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (Ромашкина А.И., Ершова Н.П.) обеспечить организацию 



работы, своевременный анализ деятельности и оформление промежуточных 

и итоговых результатов деятельности МПМП. 

5. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.) обеспечить методическое сопровождение 

деятельности МПМП. 

6. Считать утратившим силу приказ комитета по образованию 

Администрации города  Оленегорска с подведомственной территорией от 

01.09.2015 г. № 441 «О работе муниципальных проблемно-методических 

площадок  в 2015-2016 учебном году». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

Заместитель главы Администрации города -                               

председатель   комитета по образованию                                    Л.Ф. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, ИМЦ, каб.9, 14-2, МОУ СОШ 4,13,22  МОУ ООШ № 7, 21, МДОО № 2,6,9,12,13,14,15,  

ЦВР. 



Утверждено 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

                                                                                              от 08.10.2019 г.  № 512 

 

Положение 

 о муниципальной проблемно-методической площадке 

в системе общего образования  

 

1. Общие положения 

2.  

1.1.  Настоящее Положение регулирует цели, задачи, содержание 

деятельности, порядок создания, функционирования и требования к 

результатам деятельности, муниципальных проблемно-методических 

площадок (далее - МПМП) в системе общего и дополнительного образования 

города Оленегорска с подведомственной территорией. 

1.2. МПМП может осуществлять деятельность в сфере общего 

образования или дополнительного образования по одному или нескольким 

проблемным и перспективным направлениям как в рамках отдельных 

проектов, разработанных и организуемых комитетом по образованию 

Администрации города Оленегорска, так и по самостоятельно реализуемым 

программам реализации образовательного проекта, имеющим существенное 

значение для обеспечения основных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования. 

1.3. МПМП выступает как база изучения и распространения опыта 

эффективной образовательной деятельности и повышения профессиональной 

компетенции педагогов, являющаяся одной из форм эффективной реализации 

социально-образовательных инициатив, направленных на развитие 

муниципальной системы образования.  

 

2. Цели и задачи МПМП 

2.1. Целями деятельности МПМП являются: 

- поиск и реализация новых средств, подходов и технологий 

инновационного развития образовательной деятельности в рамках 

образовательных проектов и программ; 

- ознакомление с опытом работы педагогического коллектива по 

избранным направлениям педагогической деятельности. 

- оказание методической поддержки муниципальной образовательной 

системе в соответствии с заявленной образовательной организацией  

компетенцией. 

2.3. Задачи МПМП являются: 

- подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, 

иных открытых мероприятий по заявленным проблемам образования; 



- формирование предложений по перспективам развития современных 

форм образовательной деятельности, новых педагогических технологий 

обучения и воспитания детей; 

- подготовка публикаций в СМИ, пропаганда накопленного опыта, 

выработка рекомендаций в помощь педагогическим работникам и 

руководителям образовательных организаций. 

2.4. Создание МПМП предполагает формирование образовательной 

среды и создание благоприятных условий для реализации стратегических 

направлений по разработке, апробации и внедрению:  

- нового содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, систем оценки качества образования;  

- моделей объединений образовательных организаций (ассоциации, 

союзы и т.п.);  

- образовательных программ модернизации муниципальной системы 

образования;  

- новых моделей диссеминации передового педагогического опыта;  

- новых форм, методов и средств обучения в образовательных 

организациях, механизмов, форм и методов управления;  

- взаимодействия образовательных организаций и образовательных 

систем;  

- повышения профессионализма и социального статуса педагогов 

через включение их в разработку и реализацию образовательных проектов. 

 

3. Порядок открытия и присвоения статуса МПМП 

 

3.1. Присвоение статуса  МПМП осуществляется комитетом по 

образованию Администрации города Оленегорска при наличии 

соответствующей заявки педагогического коллектива  образовательной  

организации  с обоснованием перевода в режим МПМП.   

3.2. Заявка на ведение деятельности образовательной организации в 

режиме МПМП должна содержать: 

- полное наименование образовательной организации, 

представляющей заявку, в соответствии с Уставом, местонахождение 

контактные телефоны, Ф.И.О. руководителя образовательной организации; 

- обоснование целесообразности  перевода образовательной 

организации в режим проблемно-методической площадки; 

- цели, задачи, тему и основную идею предлагаемого проекта 

(программы), обоснование его значимости для развития системы 

муниципального образования, прогнозируемые результаты;  

- план реализации проекта (программы) предполагаемой проблемно-

методической площадки;  

- предложения по возможному распространению и внедрению 

результатов проекта (программы) в практическую деятельность 

муниципальной системы образования. 



3.3. МПМП может быть открыта на базе одного или нескольких 

образовательных организаций при условии единого руководства ее 

деятельностью. 

3.4. На основе представленной заявки комитетом по образованию 

Администрации города Оленегорска совместно с муниципальным 

учреждением  «Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») 

организуется проведение экспертизы представленных материалов, 

оценивается значимость и целесообразность  присвоения образовательной 

организации статуса МПМП. 

3.5. В случае отрицательного заключения инициатору заявки 

направляется обоснованный ответ, в котором указываются причины отказа. 

Образовательная организация  имеет право подать заявку повторно (в том же 

порядке) не ранее, чем через год. 

 3.6. Деятельность МПМП прекращается по истечении срока 

реализации проекта. 

3.7. Статус  МПМП может быть снят приказом комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска до истечения 

установленного срока в следующих случаях: 

- низкий уровень эффективности деятельности МПМП; 

- нарушение действующего законодательства об образовании, 

нормативных актов, регламентирующих деятельность МПМП, включая 

настоящее Положение; 

- по инициативе образовательной организации с обоснованием 

объективных причин. 

 

4. Управление МПМП  

 

4.1. МПМП функционирует в соответствии с программой, планом, 

самостоятельно разрабатываемым  образовательной  организацией. 

4.2. Руководитель образовательной организации несет 

ответственность за эффективную организацию работы МПМП, за 

своевременный анализ и оформление промежуточных и итоговых 

результатов. 

4.3. Подведение промежуточных и итоговых результатов 

деятельности МПМП  осуществляется путем гласного обсуждения 

результатов на уровне открытых городских мероприятий (конференций, 

педагогических чтений, семинаров, круглых столов и др.) 

4.4. Методическое сопровождение МПМП осуществляется МУ 

«ИМЦ». 

4.5. Координация деятельности МПМП осуществляется комитетом по 

образованию Администрации города Оленегорска. 

4.6. Участие педагогов в деятельности МПМП учитывается 

образовательной  организацией в показателях распределения 

стимулирующей части заработной платы педагогов и руководителей в 



порядке, установленном положением об оплате труда работников 

образовательных организаций. 

 

5.Финансирование МПМП 

 

5.1. Финансирование,  материально-техническое обеспечение 

деятельности МПМП осуществляется за счет средств:  

- бюджетных ассигнований, выделяемых образовательной 

организации на текущий год; 

- поступающих или получаемых доходов от предоставляемых 

образовательной организацией в соответствии с его уставом платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.2. В целях стимулирования деятельности педагогических 

работников  образовательных организаций города, участвующих в работе 

МПМП, образовательная организация, получившая данный статус, может 

направить ходатайство на  поощрение  активных членов МПМП  

руководителям муниципальных образовательных организаций. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по 

мере необходимости, возникшей в практике его функционирования. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на ведение деятельности образовательной организации в режиме 

муниципальной проблемно-методической площадки 

по теме____________________________________________________ 

 

 

1. Полное наименование образовательной организации в соответствии 

с Уставом, местонахождение контактные телефоны, Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации. 

2. Обоснование целесообразности перевода образовательной 

организации в режим проблемно-методической площадки. 

3. Цели, задачи, основная идея предлагаемого проекта (программы), 

обоснование его значимости для развития системы муниципального 

образования, прогнозируемые результаты.  

4. План реализации проекта (программы) предполагаемой проблемно-

методической площадки : 
Этап Срок 

реализации 

Цели, задачи   Основное содержание работы 

    

 

5. Предложения по возможному распространению и внедрению 

результатов проекта (программы) в практическую деятельность 

муниципальной системы образования. 

 

 
 

 


