
Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

17 января 2022 г.        № 2 
г. Мурино 

Об участии в семинаре для педагогов 
общеобразовательных учреждений 
«Быть школе молодой» 

 

На основании распоряжения комитета по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.01.2022 г. №19, в соответствии с Положением о Муниципальной школе 
молодого педагога, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 
от 26.08.2021 года № 544, в соответствии с Положением об отделении 
Ассоциации молодых педагогов Ленинградской области в муниципальной 
системе образования Всеволожского района, утвержденного распоряжением 
Комитета по образованию от 16.09.2021 года № 619 в целях создания условий 
для реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, развития инновационных процессов и стимулирования 
профессионального роста педагогов муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Муринская средняя общеобразовательная школа 
№3» (далее – Учреждение), совершенствования профессионального 
мастерства молодых специалистов сферы образования: 

1. Следующим молодым специалистам и их наставникам Учреждения 
принять участие в семинаре для педагогов общеобразовательных учреждений 
муниципальной системы образования Всеволожского района по теме: «Быть 
школе молодой» (далее – Семинар): 
 

Наставник Молодой специалист Предмет 
Лаишева Т.А. Репина Д.А. Начальные классы 
Франтина Я.Г. Бутакова Н.К. Иностранный язык 
Григорец А.А. Петрюченко В.Д. Музыка 
Дудин С.А. Трандасир Д.С. Рус. язык и литература 



Борисова И.Н. Горчева Е.М. Начальная школа 
Гальченко Е.В. Петрова Ю.С. Начальная школа 
Кузнецова Н.С. Жарикова А.В. Начальная школа 
Васильева А.А. Семенова К.А. Начальная школа 
Черняева Н.О. Лукьянова А.А. Начальная школа 
Лесиков Д.Г. Гуляева Л.Г. Робототехника 

 
Дата проведения:19 января 2022 года. 
Место проведения: в формате видеоконференцсвязи на платформе 

ZOOM. 
Начало: в 14:00 час. 
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе Захарова Л.И., Крестьянникову 
Е.С. 
 
Приложение: 1. План проведения занятия Муниципальной школы 

молодого педагога семинар для педагогов 
общеобразовательных учреждений по теме: «Быть школе 
молодой» 

 
 
 

Директор Н.В. Ракитин 

 

  

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



Приложение 1 

План проведения занятия 
Муниципальной школы молодого педагога семинар для педагогов 

общеобразовательных учреждений  
по теме: «Быть школе молодой»  

 
Дата проведения: 19 января 2022 года 
Место проведения: в формате видеоконференцсвязи на платформе ZOOM. 
Организатор: МОБУ «Бугровская СОШ №2»  
Время проведения: 14:00 час. – 16:00 час. 

 
Время Тема Выступающий 

14:00 – 14:40 Просмотр видео сюжета «Команда под ключ». Опыт работы 
с молодыми учителями», подготовленного творческой группой МОБУ 
«Бугровская СОШ №2». 
Ссылка на просмотр  https://youtu.be/zzrSIkNGteg 

14:40 – 14:45 Регистрация участников семинара 
Ссылка на 
регистрациюhttps://us04web.zoom.us/j/4376084836?pwd=bWNGM0Jpa
0NEQXgxRmpoNmNVTzkrZz09  

Идентификатор конференции: 437 608 4836  

Код доступа: 6YKVL9 

 
14:45 – 14:50 Открытие семинара. 

Приветственное слово 
к участникам. 
Актуализация темы, 
целеполагание для аудитории 

Панкрева Анна Анатольевна, 
директор МОБУ «Бугровская 
СОШ №2» 
Яковец Наталья Павловна, 
заведующий отделом МУ «ВРМЦ»  

14:50 – 15:50 Открытый микрофон «Быть 
школе молодой» с творческой 
группой педагогов МОБУ 
«Бугровская СОШ №2» 

Модераторы:  
Соколова Елена Анатольевна, 
методист МУ «ВРМЦ», 
канд.философ.наук 
Панкрева Анна Анатольевна, 
директор МОБУ «Бугровская СОШ 
№2» 

15:50 – 16:00 Рефлексия. Обмен мнениями. 
Подведение итогов семинара. 

Соколова Елена Анатольевна, 
методист МУ «ВРМЦ» 
Эксперты Совета развития 
образования 
Участники семинара 

 



Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

11 февраля 2022 г      № 26 
г. Мурино 

О направлении педагогических 
работников на курсы повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Школа 
современного учителя» 
 

 В целях повышения качества результатов образования, в связи с 

продолжением реализации федерального проекта по созданию единой 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, распространению форматов непрерывного 

профессионального развития педагогических работников в Российской 

Федерации, во исполнение письма комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 09.02.2022 года № 19-3265/2022 об 

обучении по дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя» ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»: 

 1. Направить педагогических работников:  Дудина С.А, Бойцеву М.А, 

Мартьянову М.В, Попову А.А, Попову О.С, Орлову Е.Н, Фролову Е.Ю, 

Чирскову Д.С, Швыденко И.Н, Ялкабову Н.Г слушателями (далее – слушатели 

КПК) в группу по дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя» (далее – КПК) в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 



Министерства просвещения Российской Федерации» (далее - ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России») по следующим программам: 

- «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности»- для учителей химии, физики, биологии, географии, 

реализующих программы основного общего образования;  

- «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» – для 

учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, 

реализующих программы основного общего образования; 

- «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» – 

для учителей математики, реализующих программы основного общего 

образования. 

           2. Русакович О.В. обеспечить информирование педагогических 

работников о направлении их на обучение по программе, а так же  в срок до 

20 февраля 2022 года регистрацию слушателей КПК в соответствии с 

Инструкцией для слушателей Академии. 

 3. Обеспечить своевременное информирование МУ «ВРМЦ» о 

прохождении педагогами школы курсов повышения квалификации по 

обновленным ФГОС в иных образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования. 

 4. Контроль за прохождением полного курса обучения слушателями 

КПК, а так же за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Директор Н.В. Ракитин 

 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

23 марта 2022 г       № 37 
г. Мурино 

О направлении педагогических 
работников на курсы повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация требований обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя» 
 

 В целях подготовки к реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 
№ 286, и федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287, и обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических (в 
соответствии с п.5 ст. 47 Федерального Закона «Об образования в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 27) работников и на основании письма 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
от 24.03.2022 года № 19-7360/2022: 
 1. Направить педагогических работников:  Лаишеву Л.А, Конурову Е.И, 
Черняеву Н. О, Рачину Е.А, Фролову Е.Ю, Дудина С.А. Трандасир Д.С, 
Григорец А.А, Баранова А.А, Калачкову А.В. слушателями (далее – слушатели 
КПК) в группу по дополнительной профессиональной программе «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (далее – 
программа) для обучения в Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Академия Минпросвещения России» (далее – Академия). 
           2. Русакович О.В. обеспечить информирование педагогических 
работников о направлении их на обучение по программе, а так же  в срок 26-



27 марта 2022 года регистрацию слушателей КПК в соответствии с 
Инструкцией для слушателей Академии. 
 3. Обеспечить своевременное информирование МУ «ВРМЦ» о 
прохождении педагогами школы курсов повышения квалификации по 
обновленным ФГОС в иных образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования. 
 4. Контроль за прохождением полного курса обучения слушателями 
КПК, а так же за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Н.В. Ракитин 

 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

22 апреля 2022 г.       № 40 
г. Мурино 

О дополнительном направлении 
педагогических работников на курсы 
повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 
 

 
На основании дополнения к распоряжениям Комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 15.04.2022 года № 290 и от 
15.04.2022 года № 291; в соответствии с письмом комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 13 апреля 2022 
года № 19-9879/2022 об организации повышения квалификации учителей по 
дополнительной профессиональной программе «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»  
 1. Сформировать дополнительный список учителей- предметников, 
направляемых на обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя» (объемом 36 академических часов): 
- на базе ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» - учителей математики, 
технологии, физической культуры, иностранных языков; 
- на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - учителей русского языка, биологии, 
географии, изобразительного искусства, музыки, ОБЖ. 
           2. Направить педагогических работников: Захарову Л.И, Сергиенко 
Ю.А, Еременко С.Е, Фёдорова С.В, Денисенко Е.В, Михайлова М.А, 
Ахрименко Г.С, Мартиросову Я.Г, Бутакову Н.К, Швыденко И.Н, Ялкабову 
Н.Г, Чирскову Д.С, Мартьянову М.В, Абашеву Н.В, Дюкову А.С, Агееву А.А, 
Брусницыну М.А. Михайловскую М.А, Кулякову И.В. слушателями (далее – 



слушатели КПК) в группу по дополнительной профессиональной программе 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя» 
 3. Русакович О.В. обеспечить информирование педагогических 
работников о направлении их на обучение по программе, а так же регистрацию 
слушателей КПК в соответствии с Инструкциями для слушателей на базе 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина». 
 3. Обеспечить своевременное информирование МУ «ВРМЦ» о 
прохождении педагогами школы курсов повышения квалификации по 
обновленным ФГОС в иных образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования. 
 4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 

 
 

 

 

Директор 

 

 

Н.В. Ракитин 

 

 
 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович


