
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области

Муниципальное учреждение 
«Информационно-методический центр»

ПРИКАЗ

24.09.2021 № 67

Об утверждении планов работы городских 
общественно -  профессиональных объединений 

на 2021 -  2022 учебный год

В целях организации методической работы в городе Оленегорске с 
подведомственной территорией в 2021 - 2022 учебном году, обеспечения
непрерывного методического сопровождения деятельности муниципальных 
образовательных организаций по повышению качества образования и 
профессиональной компетенции педагогов, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить планы работы городских общественно -  профессиональных 
объединений педагогических работников на 2021-2022 учебный год:

1.1. Городских методических советов:
-  классных руководителей;
-  педагогов дошкольных образовательных организаций;
-  учителей географии;
-  учителей иностранного языка;
-  учителей истории, обществознания, права и экономики;
-  учителей математики и информатики;
-  учителей музыки и изобразительной деятельности;
-  учителей начальных классов;
-  учителей русского языка и литературы;
-  учителей технологии;
-  учителей физики;
-  учителей физической культуры и преподавателей курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»;
-  учителей химии и биологии.
1.2. Городских методических объединений (ГМО):
-  «ИКТ мастер»;
-  «Лаборатория молодого педагога»;
-  «Раннее развитие» для воспитателей дошкольных образовательных 

организаций, занимающихся воспитанием детей раннего возраста;
-  «Школа молодого учителя»;



-  воспитателей старших и подготовительных групп «Наукоград для 
дошколят»;

-  воспитателей, занимающихся с детьми продуктивными видами 
деятельности;

-  воспитателей, осуществляющих нравственно-патриотическое 
воспитание детей «Родник»;

-  музыкальных руководителей;
-  педагогов-организаторов;
-  педагогов-психологов дошкольных и общеобразовательных 

организаций;
-  по физкультурно-оздоровительному направлению детей дошкольного 

возраста «Здоровый малыш плюс»;
-  по эколого-краеведческому воспитанию дошкольников;
-  учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп;
-  школьных библиотекарей.
2. Столяровой Л.Н., старшему методисту муниципального учреждения 

«Информационно -  методический центр» (далее - МУ «ИМЦ»), в срок до 01.11.2021 
провести анализ планов общественно -  профессиональных объединений 
педагогических работников на 2021-2022 учебный год (далее -  Планы).

3. Дороничеву А.Г., старшему методисту МУ «ИМЦ», разместить Планы 
на сайте МУ «ИМЦ».

4. Признать утратившим силу приказ МУ «ИМЦ» от 25.09.2020 № 72 «Об 
утверждении планов работы городских методических советов и городских 
методических объединений».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МУ «ИМЦ» О.А. Соболева

Рассылка: ИМЦ, шк.4,7,13,21,22, ДОУ -2,6,9,12,13,14,15,ЦВР


