
Приложение №2 
к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «01» октября 2020 года №713 

Перечень образовательных организаций, 

работающих в режиме муниципальных координационных и ресурсных центров 

 

1. Общеобразовательные организации 

№ Наименование ОО Направление работы координационного центра Руководитель 

1 МАОУ СОШ №279 МКЦ «Естественнонаучное образование в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования и введения ФГОС общего 

образования» 

Маслова И.В., руководитель Центра 

образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» 

2 МАОУ «Гимназия» МКЦ «Старт в науку» (инновации в школьном инженерно-

математическом образовании) 

Ширяев К.Г., руководитель Центра 

образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» 

3 МАОУ «СОШ №266 

ЗАТО Александровск 

МКЦ «Отработка программно-методического обеспечения 

реализации предметной области «Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» 

Усович Е.Ю., заместитель директора 

по УВР 

 

4 МАОУ ООШ №2 МКЦ «Повышение качества преподавания учебных предметов 

предметной области «Общественно-научные предметы» 

Табаринова О.К., директор 

5 МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

МКЦ «Совершенствование качества филологического образования» Семенова Г.А., заместитель 

директора по УВР 

6 МБОУ ООШ №269 МКЦ «Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды» 

Мацюк И.В., директор 

 

2. Организации дополнительного образования 
№ Наименование ОО Направление работы координационного центра Руководитель 

7 МАУДО «ЦДО» МКЦ «Формирование и развитие способности талантливых детей к 

самоактуализации и успешной реализации повышенных 

способностей через взаимодействие с социальными партнерами в 

сфере науки, бизнеса, искусства» («Успех и талант») 

Сорочан Ю.В., заместитель 

директора по УВР 

8 МБУДО «ДДТ 

«Дриада» 

МКЦ «Создание муниципальной сетевой лаборатории 

профессиональных компетенций «Вызов времени» («Time 

challenge»)» 

Телегина И.Г., директор 



9 МБУ ДО ДДТ  

(г. Гаджиево) 

МКЦ «Наставничество и добровольчество» Блюм О.А., директор 

10 МАУДО «ЦТТиПО» МРЦ «Организация работы по привитию детям навыков безопасного 

участия в дорожном движении и вовлечение их в деятельность 

отряда ЮИД» 

Павлов М.В., заместитель директора 

 

3. Дошкольные образовательные организации 
№ Наименование ОО Направление работы ресурсного центра родительской компетенции Руководитель 

11 МБДОУ ДС№8 

«Якорѐк» 

МРЦ «STEM-образование» Митюшина Г.А., заведующий 

 

 



Приложение №3 
к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «01» октября 2020 года №713 

Перечень образовательных организаций, 

работающих в режиме муниципальных опорных площадок 
 

1. Общеобразовательные организации 
№ Наименование ОО Направление работы опорной площадки Руководитель МОП 

1 МАОУ ООШ №1 

им. М.А. Погодина 

МОП «Развитие центров цифрового образования» Сулаева В.В., директор 

2 МБОУ СОШ №276 МОП «Развитие центров цифрового образования» Козинец И.А., директор 

3 МАОУ «СОШ №266 

ЗАТО Александровск» 

МОП «Школьное наставничество – форма преемственности 

поколений» 

Богатая И.А., заместитель директора 

по ВР 

4 МАОУ «ООШ №2» МОП «Участие в проекте ШЦП ПАО Сбербанк «Цифровая платформа 

персонализированного образования для школ» 

Карпота О.И., учитель математики 

5 МАОУ «ООШ №280» 
(дошкольное отделение) 

МОП «Создание центра родительских компетенций»  Прокопьева В.Ф., старший 

воспитатель 
 

2. Дошкольные образовательные организации 
№ Наименование ОО Направление работы опорной площадки Руководитель МОП 

6 МБДОУ №7 

«Пингвиненок» 

МОП «Организация детских движений в ДОО» Смирнова Е.Б., заместитель 

заведующего по ВМР 

7 МБДОУ ДС №1 

«Сказка» 

МОП «Реализация социально-личностных образовательных технологий 

в практике работы ДОО» 

Тимофеева Е.С., заведующий 

8 МБДОУ №2 

«Северяночка» 

МОП «Реализация природоохранного социально-образовательного 

проекта «Мы и природа» 

Тарасова А.В., старший воспитатель 

9 МАДОУ ДС №4 

«Жемчужинка» 

МОП «Реализация системы работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Детский сад с кадетскими 

группами» 

Дудникова В.В., старший 

воспитатель 

10 МБДОУ «Детский сад 

№1 «Семицветик» 

МОП «Развитие интеллектуально-познавательных способностей 

дошкольников посредством игровых образовательных технологий» 

Малахова О.М., старший 

воспитатель 

11 МБДОУ ДС №13 

«Ромашка» 

МОП «Деятельность Службы ранней помощи (СРП) на базе 

консультационного центра ДОО» 

Шигонцева Т.В., руководитель СРП 



12 МБДОУ ДС №3 МОП «Формирование системы работы ДОО, направленной на создание 

оптимальных условий для патриотического воспитания дошкольников» 

Шарова О.А., заведующий 

13 МБДОУ ДС №6 

«Светлячок» 

МОП «Интеллектуальные игры в развитии математических 

способностей детей дошкольного возраста» 

Пронькина Н.Н., заместитель 

заведующего по ВМР 

14 МБДОУ ДС №8 

«Якорѐк» 

МОП «Техноцентр – форма поддержки и развития научно-

технического и исследовательского творчества детей дошкольного 

возраста» 

Калиненко Г.Н., старший 

воспитатель 

15 МБОУ ДС №46 

«Северяночка» 

МОП «Развитие познавательной и опытно-экспериментальной 

деятельности дошкольников посредством создания детской научно-

исследовательской лаборатории» 

Максимова С.И., старший 

воспитатель 

16 МАДОУ №9 

«Березка» 

МОП «Создание организационно-методической модели по речевому 

развитию и приобщению к чтению детей дошкольного возраста в 

контексте нового образовательного стандарта» 

Чекольских Л.Н., заведующий 

 

3. Организации дополнительного образования 
№ Наименование ОО Направление работы опорной площадки Руководитель МОП 

17 МБУДО ДДТ  

(г. Гаджиево) 

МОП «Мультимедийные технологии образовательного процесса» Батенко И.А., методист 

18 МБУДО ДЮСШ 

(г.Снежногорск) 

МОП «Физкультурно-спортивная работа с обучающимися 

образовательных организаций ЗАТО Александровск, детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ «Раскрывая горизонты» 

Веселова Е.В., методист 

19 МАУДО «ЦТТиПО» МОП «Повышение уровня технического образования обучающихся 

через использование возможностей образовательной среды» 

Саламатов И.Д., педагог 

дополнительного образования 

20 МАУДО «ЦДО» МОП «Формирование экологических компетенций школьников в 

системе дополнительного образования» 

Крупенко Е.С., заместитель 

директора по УВ 

21 МАУДО ДЮСШ  

(г. Полярный) 

МОП «Внедрение ВФСК ГТО и развитие физкультурно-спортивной 

работы в образовательных организациях» 

Осянина Е.И., методист 

 

 

  



Приложение №4 
к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «01» октября 2020 года №713 

 

Муниципальные методические Школы (ММШ) 

 
№ 

п/п 

Методическая школа Территориальный округ Руководитель 

1. Школа методиста 

«Содружество» 

ЗАТО Александровск 

 

Зламан Е.М., директор МБУО «ИМЦ»; 

Черная Е.М., методист МБУО «ИМЦ» 

2. Школа молодого педагога 

«Становление» 

г. Снежногорск  

(воспитатели ДОО) 

Зозина Н.В., воспитатель МБДОУ №9 «Березка» 

г. Гаджиево  

(воспитатели ДОО) 

Шоркина О.Б., воспитатель МБДОУ №6 «Светлячок» 

г. Полярный  

(воспитатели ДОО) 

Долженко И.Б., воспитатель МАДОУ ДС №3 «Умка» 

ЗАТО Александровск 

(учителя начальных классов) 

Мезенцева В. А., учитель начальных классов МАОУ СОШ №279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение №5 
к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «01» октября 2020 года №713 
 

Муниципальные и территориальные методические объединения (ММО, ТМО) 
№ 

п/п 

Наименование Направление деятельности Руководитель Территория 

Муниципальные методические объединения 

1.  Учителей русского языка и 

литературы 

Формирование профессиональной компетентности 

учителей русского языка и литературы с целью 

повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС ОО 

Уланова С.В., методист МБУО 

«ИМЦ», учитель русского 

языка и литературы МАОУ 

СОШ №1 им. М.А. Погодина 

ЗАТО 

Александровск 

2.  Учителей иностранного 

языка 

Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения 

мотивации обучающихся к изучению предмета 

«Иностранный язык» и повышения качества 

образования 

Патракеева Л.И., старший 

методист МБУО «ИМЦ» 

ЗАТО 

Александровск 

3.  Учителей предметной 

области «Искусство» 

Изучение вопросов культуры в рамках реализации 

историко-культурного стандарта и подготовки к 

ГИА 

Бакланова Н.С., учитель ИЗО 

МБОУ ООШ №269 

ЗАТО 

Александровск 

4.  Учителей физики и 

астрономии 

Внедрение инновационных технологий в 

преподавание физики и астрономии как средство 

повышения качества образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

Головина О.В., учитель 

физики МАОУ «ООШ №2» 

ЗАТО 

Александровск 

5.  Учителей информатики Повышение профессиональной компетентности 

педагогов как фактор повышения качества 

образования в условиях цифровой реальности с 

учѐтом стандартов ФГОС 

Строганова М.И., учитель 

информатики МАОУ «СОШ 

№266 ЗАТО Александровск» 

ЗАТО 

Александровск 

6.  Учителей химии и 

биологии 

Диссеминация эффективных образовательных 

практик учителей химии и биологии по 

обеспечению современного качественного 

естественнонаучного образования 

Казначеевская Т.Ю., методист 

МБУО «ИМЦ» 

ЗАТО 

Александровск 

7.  Социальных педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

Современные подходы к организации 

профилактической работы с детьми и их 

социальным окружением  

Бучинская Н.В., социальный 

педагог МАОУ СОШ №1 им. 

М.А.Погодина 

ЗАТО 

Александровск 



8.  Учителей предметной 

области «Технология»   

Инновационные технологии преподавания, 

необходимые для развития технологической 

грамотности, изобретательности и инженерного 

мышления 

Саламатов И.Д., учитель 

технологии МБОУ ООШ 

№269 

ЗАТО 

Александровск 

9.  Учителей географии Диссеминация эффективных образовательных 

практик учителей географии по обеспечению 

современного качественного общественно-

научного образования в школе 

Бюльгер Ю.Н., учитель 

географии МАОУ «Гимназия» 

ЗАТО 

Александровск 

10.  Учителей истории и 

обществознания 

Диссеминация эффективных образовательных 

практик учителей истории и обществознания по 

обеспечению современного качественного 

общественно-научного образования в школе 

Симонова Е.В., учитель 

истории и обществознания 

МАОУ «Гимназия» 

 

ЗАТО 

Александровск 

11.  Инструкторов по 

физической культуре 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Внедрение современных развивающих технологий 

физического развития воспитанников ДОО 

Рыськова Е.В., инструктор по 

физической культуре МБДОУ 

№8 «Якорѐк» 

ЗАТО 

Александровск 

12.  Музыкальных 

руководителей дошкольных 

образовательных 

организаций 

Внедрение современных развивающих технологий 

музыкального воспитания дошкольников 

Томенко И.Ф., музыкальный 

руководитель МБДОУ ДС №4 

«Жемчужинка» 

ЗАТО 

Александровск 

13.  Социальных педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Проектная деятельность в работе социального 

педагога 

Фомина Н.С., социальный 

педагог МБДОУ ДС №13 

ЗАТО 

Александровск 

Территориальные методические объединения 

1. Воспитателей дошкольных 

образовательных 

организаций 

Создание «интересной и доброжелательной» 

развивающей среды ДОО 

Тарасова А.В., старший 

воспитатель МБДОУ №2 

«Северяночка» 

т/о Снежногорск 

2. Организация жизни детей в детском саду с учѐтом 

их интересов, инициатив и потребностей 

Смирнова Е.Б., за. зав. по ВМР 

МБДОУ № 7 «Пингвиненок 

т/о Снежногорск 

Михайлова С.А., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №46 

«Северяночка» 

т/о Гаджиево 



Назарова М.В., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Семицветик»» 

т/о Гаджиево 

Смоленкова С.А., старший 

воспитатель МАДОУ  ДС № 4 

«Жемчужинка» 

т/о Полярный 

3. Внедрение бережливых технологий в деятельность 

дошкольных образовательных организаций 

Данилова А.М., воспитатель 

МБДОУ №6 «Светлячок» 

т/о Гаджиево 

Дѐмина Л.Г., старший 

воспитатель МБДОУ ДС №13 

т/о Полярный 

4. Создание образовательной модели основанной на 

доброжелательных отношениях по поддержке 

детской инициативы и ранней профориентации 

воспитанников 

Гафурова А.М., воспитатель 

МБДОУ №6 «Светлячок» 

т/о Гаджиево 

5. Создание единого доброжелательного 

воспитательного пространства ориентирована на 

формирование базовых национальных ценностей у 

воспитанников 

Назаренко Л.В., воспитатель 

МАДОУ №9 «Берѐзка» 

т/о Снежногорск 

Буряк М.В., воспитатель 

МАДОУ ДС №3 «Умка» 

т/о Полярный 

Реализация инновационных образовательных 

технологий, направленных на развитие 

личностного потенциала ребенка 

Коробова Л.А.,  воспитатель 

МБДОУ №8 «Якорѐк» 

т/о Снежногорск 

Шахбанова С.Б., воспитатель 

МБДОУ ДС №1 «Сказка» 

т/о Полярный 



Приложение №6 
к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «01» октября 2020 года №713 

 

Творческие и проектные группы педагогов (ТГ, ПГ) 
 

№ 

п/п 

Наименование Направление деятельности Руководитель Территория 

Творческие группы 

1.  Учителей-логопедов 

и учителей-

дефектологов 

Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции у 

детей с речевыми нарушениями 

Патмар Л.В., учитель-

дефектолог МБДОУ №8 

«Якорек» 

т/о Снежногорск 

2.  Развитие языковой способности детей с особыми 

образовательными способностями 

Прибыткова О.В., учитель-

логопед МБДОУ ДС №13 

«Ромашка» 

т/о Полярный 

3.  Учителей-логопедов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Развитие коммуникативных компетенций у детей с 

выраженными речевыми нарушениями 

Шульга Н.Н., учитель-логопед 

МБДОУ ДС №6 «Светлячок» 

т/о Гаджиево 

4.  Педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Ребенок и книга Абдюкова Г.А., 

воспитатель МБДОУ №6 

«Светлячок» 

т/о Гаджиево 

5.  Современные формы сотрудничества с участниками 

образовательных отношений в группах раннего и 

младшего дошкольного возраста 

Демченко Т.В., воспитатель 

МБДОУ ДС №13 «Ромашка» 

т/о Полярный 

6.  Формирование основы экологической культуры у детей 

дошкольного возраста 

Мартьянова Ольга Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ ДС №13 

ЗАТО 

Александровск 

7.  Формирование основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста 

Гарькуша Светлана 

Рашитовна, воспитатель 

МБДОУ ДС №1 

ЗАТО 

Александровск 

8.  Учителей русского 

языка и литературы 

Опыт подготовки выпускников основной школы к сдаче 

ОГЭ по русскому языку в условиях обновления 

содержания контрольно-измерительных материалов и 

критериев оценивания экзаменационной работы 

Киселѐва Н.В., учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ СОШ №1 им. М.А. 

Погодина 

т/о Полярный 



Комлач О.К., учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ СОШ №266 

т/о Снежногорск 

 

Богданова О.Ю., учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ СОШ №279 

т/о Гаджиево 

Проектные группы 

9.  Педагогов-

психологов ОО 

Сохранение психологического здоровья школьника через 

построение психопрофилактической работы в 

образовательной организации 

Романченко В.В., старший 

методист МБУО «ИМЦ» 

ЗАТО 

Александровск 

10.  Педагогов-

психологов ДОО 

Разработка и апробация методического кейса педагога-

психолога ДОО для работы с молодыми педагогами 

«Психология добрых отношений» 

Пиндюрина Н.Е., педагог-

психолог МБДОУ №7 

«Пингвиненок» 

ЗАТО 

Александровск 

 
 


