
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 09.11 ПО 13.11.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 09.11. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в МДОО 14.00-

17.00 

к.13 Иванова О.А. 

Участие в вебинаре для муниципальных координаторов всероссийской олим-

пиады школьников.  

14.30 Индивиду-

ально 

Соболева О.А. 

Вебинар «Содержательные аспекты преподавания учебных предметов пред-

метной области "Родной язык и родная литература": русский язык». Пригла-

шаются учителя и преподаватели русского языка и литературы. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2132&s=W3CRadWnbYAupd7LQq0Z

&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ВТОРНИК, 10.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Вебинар «Эффективные практики добровольческой деятельности в образова-

тельных организациях». Приглашаются педагоги-организаторы, воспитатели 

ГПД, классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2102&s=reLeQ5FTnHqjvwM2drpG&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Военкомат Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Семинар «Совершенствование профессиональных компетенций педагогиче-

ских кадров, занятых в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, здоровьесберегающей деятельности». Приглашаются педа-

гогические кадры, занятые в сфере физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы, здоровьесберегающей деятельности, в том числе 

педагоги дополнительного образования. 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=159 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание с лицами, ответственными за проведение ВсОШ. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8307839040?pwd=YVo1YmQva0JJSzk4YlRpaWhWT

2RVZz09 
Идентификатор конференции: 830 783 9040 

Код доступа: 88au2g 

16.00 Индивиду-

ально 

Соболева О.А.,  

руководители ОО 

Региональная научно-практическая конференция «Современный урок: поли-

тика и практика, традиции и инновации» 

(приказ МОиН МО от 08.10.2020 № 1308, приказ КО АО от 09.10.2020 № 462, 

письмо МУ «ИМЦ» от 13.10.2020 № 316) 

По от-

дельному 

плану 

ГАУДПО 

МО «Инсти-

тут развития 

образования» 

Руководители ОО 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО о численности обу-

чающихся в общеобразовательных организациях, получивших возможность 

осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате, 

посредством предоставления им компьютерной техники 

В тече-

ние дня 

к.14 Иванова О.А. 

СРЕДА, 11.11. 

Дистанционный обучающий семинар «Создание специальных условий полу-

чения образования и организации специального педагогического подхода к 

обучающимися с девиантным поведением». 

Подключение на платформе Skype по нику ЦПМПК МО51 

10.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

Вебинар «Организация профориентации и сопровождение профессионально-

го самоопределения обучающихся на уроках и внеурочной деятельности». 

Приглашаются учителя и педагогические работники образовательных орга-

низаций. 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2243&s=YeYWk4KPnYG8UksJQtIS&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

15.30 Индивиду-

ально 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 12.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 16 по 

20.11.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Вебинар «Создание воспитательно-образовательного пространства образова-

тельной организации для работы с одарѐнными детьми в условиях реализа-

ции регионального проекта «Успех каждого ребенка». Приглашаются педаго-

гические работники организаций общего и дополнительного образования. 

11.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 
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Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2161&s=TAfkcQjknURPmtsmQu2m&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

Вебинар «Здоровье и физическое развитие воспитанников ДОО». Приглаша-

ются инструкторы ФК, педагоги ДОО. 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2202&s=Aq6h8HSTPVDJEvFBf2VR&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Онлайн-консультация для старших воспитателей, заместителей заведующих 

по ВМР, руководителей ГМО по вопросам организации работы на платформе 

Zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8307839040?pwd=YVo1YmQva0JJSzk4YlRpaWhWT

2RVZz09 

Идентификатор конференции: 830 783 9040 

Код доступа: 88au2g 

14.30 Индивиду-

ально 

Соболева О.А., 

Клепикова О.А., 

Петров В.О. 

Вебинар «Формирование естественнонаучной функциональной грамотности 

на уроках окружающего мира». Приглашаются учителя начальных классов. 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2103&s=4mQLtdmrbG8Snzm2C47d&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Содержательные аспекты преподавания учебных предметов пред-

метной области «Родной язык и родная литература»: литературное краеведе-

ние». Приглашаются учителя и преподаватели русского языка и литературы. 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2133&s=zxEv6KmAWnte8Yz2HQPH&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Доставка компьютерной техники из Квантолаба в ППЭ-928 По отд. 

графику 

ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Заседание ГМО «ИКТ-мастер» По 

согл. 

Дистанци-

онно 

Бакланова О.А. 

ПЯТНИЦА, 13.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Региональный «круглый стол» «Образовательная политика в сфере воспита-

ния» 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=161 

12.00 ГАУДПО 

МО 

«ИРО» 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

Техническая подготовка ППЭ-928 к тренировочному экзамену по информа-

тике и ИКТ 

По отд. 

графику 

ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Петров В.О., 

Прядин В.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Рассмотрение конкурсных документов кандидатов на присуждение стипендии Главы города Оленегорска одаренным детям 

и учащейся молодежи – Иванова О.А., члены комиссии 

- Мониторинг закрытия образовательных организаций (классов, групп) для обеспечения профилактических и противоэпиде-

миологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о со-

стоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (приказ 

КО АО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям школ №№4,7,13,21,22, ЦВР! В срок до 10.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информа-

цию об участниках Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» (письмо КО АО от 

29.10.2020 №07/1949) 
Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 11.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) сведения о чис-

ленности обучающихся, прошедших регистрацию для участия в проекте «Фестиваль профессий» (письмо КО АО от 

03.11.2020 №372) 
Руководителям школ №№7,13,21,22,ЦВР! В срок до 12.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (imcol2012@mail.ru) заполнен-

ный заказ по предложенной ранее форме на наградную продукцию 
 

 

Заместитель председателя                                                                                                                  В.В.Решетова 
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