
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 18.02. ПО 22.02.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.02. 

Областная каникулярная школа «Заполярный Наноград». Приглашаются: 

Олейников М., Колесниченко М., Поликарпова Г.В.-шк.4, Брюханова А., 

Валиулина В.-шк.13, Былинкин А., Иванова А.-шк.22 

Отъезд в 

08.45 

от А/г с 

заездом в 

н.п. Высо-

кий (оста-

новка) 

г. Мур-

манск 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

руководители ОО 

Доставка экзаменационных материалов репетиционного ЕГЭ по русскому 

языку и итогового собеседования в РЦОИ (г.Мурманск, ул.Инженерная 

д.2а) 

09.00 ОШ-21 Залеснов Ю.А., 

Клепикова О.А. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в ДОО 14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Ромашкина А.И., 

Васильева Л.К. 

Семинар ВКС «Практикум «Типология и методология решения задач с па-

раметрами «Школа параметров». Приглашаются учителя и преподаватели 

математики 

15.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Конькова А.В. 

ВТОРНИК, 19.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Спортивно-патриотический батл «Защитники Родины – это мы!» 10.15 

(отъезд в 

09.45 от 

СШ-4, 

корп.2) 

СШ-22 Корнеева Н.Ю., 

Сажина Л.В. 

Заседание ГМО "Наукоград для дошколят" 13.15 Бардина 35, 

муз.зал 

Макарова Е.В. 

Семинар ВКС «Эффективные практики реализации технологий художе-

ственно-творческого развития воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций». Приглашаются музыкальные руководители, воспитатели 

ДОО 

14.15 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Конькова А.В. 

Игра "Юный математик". 

- 5,7,8 классы - в школе № 4 (второй корпус) 

- 6 классы - в школе № 21 

15.00 СШ-4 

(корп.2) 

ОШ-21 

Полянская И.И. 

Подготовка сводной контрольной информации в ЦППМС-помощи (мони-

торинг выполнения рекомендаций ЦПМПК) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

СРЕДА, 20.02. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Открытое мероприятие в рамках фестиваля «Педагогика успеха». Интегри-

рованная образовательная деятельность (Юргина В.А.). Приглашаются вос-

питатели МДОО 

09.15 ДОУ-15 Немтарева С.В. 

Семинар «Система практических работ в школьных курсах географии». 

Приглашаются учителя географии 

12.00 ИРО Руководители ОО 

Заседание ГМС учителей химии и биологи. Явка всех обязательна 12.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.37) 

Дунаева И.А. 

Выездное расширенное заседание муниципального Координационного со-

вета по вопросам образования обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (приглашаются педагоги общеобразовательных организа-

ций, работающие с детьми с ОВЗ) 

15.00 ДОУ-2 Руцкая И.В., 

Ромашкина А.И., 

члены координаци-

онного совета 

Пленарное заседание Оленегорской городской профсоюзной организации 15.30 к.13 Клепикова О.А. 

ЧЕТВЕРГ, 21.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 25.02. 

по 01.03.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание ГМС учителей географии 11.00 ОШ-7 

(к.6) 

Кулачок П.Г. 

Занятия с преподавателями филиала МАГУ в г.Апатиты в рамках муници-

пальной сетевой «Школы олимпиадного резерва»: 

 -секция «Химия/биология», преподаватель - Зотова О. Е., старший препо-

даватель кафедры физики, биологии и инженерных технологий 

14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 



- секция «Физика», преподаватель - Сергиянский Е. В., магистр кафедры 

физики, биологии и инженерных технологий 

- семинар для педагогов "Методы эмоциональной защиты и правила пове-

дения в конфликтных ситуациях"(2 этап), преподаватель - Данилина А.А., 

старший преподаватель кафедры экономики, управления и социологии. 

Приглашаются участники 1 этапа 10.01.2019 г. 

Совещание с использованием системы ВКС по вопросам развития регио-

нального отделения движения «Юнармия» Мурманской области. Пригла-

шаются муниципальные координаторы, руководители ОО, на базе которых 

функционируют отряды юнармейцев 

14.30 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Конькова А.В. 

ПЯТНИЦА, 22.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Муниципальный этап Спартакиады молодежи России допризывного воз-

раста 

14.00 Дом физ-

культуры 

УСЦ 

Руководители ОО 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с детьми подготовительной 

группы в рамках городской проблемно-методической площадки 

09.30 ДОУ-2 Клепикова О.А., 

Ромашкина А.И. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.02. 

Региональный этап ВсОШ по праву. Приглашаются: Беспалова Т., Тимо-

шин И.-шк.13, Потапова В.-шк.21, Корнеев В., Масленников Д., Манцеров 

П., Казанцев Д.С.-шк.4 

Отъезд в 

13.00 от 

А/г с заез-

дом в н.п. 

Высокий  

г. Мур-

манск 

Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию по приему граждан (без ограничения по дням и часам), с контрольными 

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Проверка качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» для детей в возрасте до 3-х лет.– Руцкая И.В., Клепикова О.А. (по согласованию с руководителями МДОО № 

9,13,14,15) 

- Подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распоряди-

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Подготовка и отправка сведений в региональную информационную систему о работниках ППЭ, задействованных при про-

ведении репетиционного экзамена по математике в 9-х классах – Дороничев А.Г. 

- Занятия муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (по отд. графику, приказ КОАО № 632 от 06.11.2018) – 

Соболева О.А., Журавлева Т.В., преподаватели предметных секций ШОР 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям подведомственных организаций! В срок до 18.02.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) ин-

формацию об участниках совещания на электронный адрес kivaag@yandex.ru (Письмо КО АО от 13.02.2019 №07/283) 
Руководителям ОО! В срок не позднее 21.02.2019 г. просим представить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - 

gura010170@mail.ru) сведения о потребности в кадрах со средним профессиональным образованием, сведения о потребности 

в педагогических кадрах с высшим образованием (и/п КОАО от 11.02.2019 № 07/263) 
 

 

Заместитель председателя                                                                                                                 В.В.Решетова 
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