
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 21.12 ПО 26.12.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.12. 

Региональный семинар в дистанционном формате «Метапредметные тех-

нологии как средство повышения качества образования» 

12.00 ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Вересова В.В. 

Заседание ГМО по эколого-краеведческому воспитанию дошкольников. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/9918767626?pwd=MlQ0MXJrUHJXTFhXYjBDM3

RBejBYZz09 

Идентификатор конференции: 991 876 7626 

Код доступа: N573JE 

13.00 Индивиду-

ально 

Шангина О.В. 

Региональный семинар в дистанционном формате «Реализация познава-

тельных возможностей школьников как цель достижения образователь-

ных результатов». 

Электронная регистрация для участия в семинаре производится на сайте 

ГАУДПО МО «ИРО» 

14.00 ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Вересова В.В. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Региональный вебинар в дистанционном формате «Самообразование как 

условие профессионального роста». Для участия в работе вебинара необ-

ходимо в срок до 21 декабря 2020 года пройти регистрацию на сайте 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» по ссылке 

http://b14113vr.mirapolis.ru/mira/s/qODzpF  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Встреча с родителями обучающихся МБОУ ООШ № 7 16.00 к. 13 Орлова Л.Ф., 

Иванова О.А., 

Руцкая И.В., 

Администрация 

МБОУ ООШ № 7 

ВТОРНИК, 22.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

 Заседание городской проектно-творческой микрогруппы «Школа старше-

го воспитателя». 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84491526629?pwd=K1U1d04zWm9od012VXVON

mlPME9rdz09 

Идентификатор конференции: 844 9152 6629 

Код доступа: XXt1Yy 

11.30 Индивиду-

ально 

Клепикова О.А. 

Вебинар по теме «Современные подходы и практические решения по 

обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и иных мало-

мобильных групп населения» (проводится в дистанционном формате в 

период с 16.12.2020 по 23.12.2020 https://events.webinar.ru/) 

13.00-

14.30 

Индивиду-

ально 

Руцкая И.В. 

МАДОУ № 9, 

МБДОУ 6,12,15 

МБОУ СОШ № 4,  

МБОУ ООШ № 7 

МУДО ЦВР 

Вебинар «Анализ результатов репетиционного итогового собеседования 

по русскому языку» 

Ссылка для регистрации http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/UALgw7  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Региональный семинар (с использованием дистанционных образователь-

ных технологий) «Современный урок окружающего мира: технологии, 

приѐмы, методы работы». К участию в работе семинара приглашаются 

учителя начальных классов. 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=32  

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 23.12. 

Вебинар по теме «Современные подходы и практические решения по 

обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и иных мало-

мобильных групп населения» (проводится в дистанционном формате в 

период с 16.12.2020 по 23.12.2020 https://events.webinar.ru/)  

11.00-

11.45 

Индивиду-

ально 

Руцкая И.В. 

МАДОУ № 9, 

МБДОУ 6,12,15 

МБОУ СОШ № 4,  

МБОУ ООШ № 7 

МУДО ЦВР 

Прием и обработка информации по формам статистического наблюдения 

85-К (Приложения 1,2,3) по функционированию МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ЧЕТВЕРГ, 24.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 28 по 

30.12.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в заседании Межведомственного Совета по противодействию 11.00 А/г Орлова Л.Ф., 

https://us05web.zoom.us/j/9918767626?pwd=MlQ0MXJrUHJXTFhXYjBDM3RBejBYZz09
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коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-

ственной территорией 

Решетова В.В. 

Региональный семинар «Реализация познавательных возможностей 

школьников как цель достижения образовательных результатов» для школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях 

14.00 ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Вересова В.В. 

Региональный вебинар в дистанционном формате «Педагогический мони-

торинг как механизм управления качеством образования в условиях реа-

лизации ФГОС ОО». Для участия в работе семинара необходимо в срок до 

24 декабря 2020 года пройти регистрацию на сайте ГАУДПО МО «Инсти-

тут развития образования» по ссылке 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/w8tyzX 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Прием и подготовка сводной информации в МОиН МО по реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в образова-

тельных организациях (за период с 25 ноября по 24 декабря 2020 года) 

В тече-

ние дня  

к.14 Руцкая И.В. 

ПЯТНИЦА, 25.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Открытый методический день «От проектирования модели – до реализа-

ции системы коррекционно-образовательной деятельности в условиях 

предоставления доступного и качественного ДО детям с ТМНР» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/87455196968?pwd=WDh0NjNBc1JGSE16MXZkT

Fc1alN4QT09 

Идентификатор конференции: 874 5519 6968 

Код доступа: 69vJ6a 

13.30 Индивиду-

ально 

Васильева Т.Ю. 

Участие в заседании КДНиЗП при Правительстве Мурманской области в 

режиме видеоконференцсвязи 

14.30 А/г Орлова Л.Ф. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Работа по формированию плана работы комитета по образованию АО на 2021 год – Решетова В.В., специалисты КОАО 

- Контроль подготовки и своевременного предоставления информации специалистами комитета по образованию для разме-

щения на официальном сайте комитета по образованию, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 

- Внесение и корректировка данных в АИС ЭДС – Руцкая И.В., операторы МДОО 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 23 по 26 декабря работа комиссии по мониторингу технического оснащения ППЭ-928 (Дороничев А.Г., Винтерзут А.А., 

Прядин В.В.) Время начала работы ежедневно с 16.00 (приказ КО АО № 578 от 16.12.2020) 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 22.12.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о 

проведении месячника по охране лесов и незаконных рубок (письмо КО АО от 08.12.2020 №07/2211) 

Руководителям школ! В срок до 14.00 23.12.2020 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию за 

4 квартал о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам заня-

тия в общеобразовательных организациях 
Руководителям ОО! В срок до 12.00 24.12.2020 г. (еженедельно  по  четвер гам)  направить в комитет по образова-

нию (Смирновой Н.В.) оперативную информацию о режиме работы, заболеваемости детей и сотрудников, состоянии са-

нитарной обработки муниципальных образовательных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/w8tyzX
https://us05web.zoom.us/j/87455196968?pwd=WDh0NjNBc1JGSE16MXZkTFc1alN4QT09
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