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Информируем, что Министерством просвещения Российской Федерации в 

2022 году в рамках формирования единой федеральной системы научно-

методического и методического сопровождения педагогических работников 

системы общего образования по вопросам введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в январе 

организовало проведение конкурсного отбора образовательных организаций, 

осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, для включения в федеральный реестр. 

В федеральный перечень организаций, осуществляющих научно-

методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования, вошли 10 организаций, расположенных на территории региона, 

имеющих эффективный опыт методической деятельности: 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационно-

методический кабинет работников образования г. Полярные Зори»; 

- Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр»,        

г. Оленегорск; 

- Муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационно-

методический центр», ЗАТО Александровск; 

- Муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационно-

методический центр», ЗАТО г. Североморск; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения 

учреждений образования, культуры, физической культуры города 

Мончегорска»; 



- Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования»; 

- Муниципальное казенное учреждение образования «Центр 

методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево; 

- Муниципальное бюджетное учреждение образования «Районный 

методический кабинет» Кольского района. 

Данные организации успешно прошли отбор и получили право 

осуществлять научно-методическое сопровождение педагогов и управленцев по 

вопросам введения школьных стандартов. 

 Просим поручить руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций аннулировать соглашения с иными организациями, 

осуществляющими деятельность по вопросам научно-методического 

сопровождения педагогов и управленцев по вопросам введения ФГОС общего 

образования. В случае наличия соглашения с образовательными организациями, 

расположенными не на территории региона, уточнить факт их включения в 

федеральный перечень организаций, осуществляющих научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                         С.Ю. Виденеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шухат И.Н., 48-67-01 (доб. 1712) 


