
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 27.01 ПО 02.02.2020 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.01. 

Региональный этап ВсОШ по литературе. Приглашаются: Кулюкина Ю., 

Потапова В., Шишкина А., Назарова Т.Г. – шк.4 

Отъезд в 

13.00 

от А/г 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Шепелева Е.Н. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Заседание ГМО педагогов-психологов ДОО 14.00 ДОУ-2 Симакова Я.С. 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией» и в план реализации программы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 28.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в семинаре-практикуме «Критерии психологической безопасности 

образовательной среды». Приглашаются: Клепикова О.А.-ИМЦ; Симакова 

Я.С.-д/с№2; Сайфуллина И.М.-д/с №6; Хорохордина М.А.-д/с №12; Ксено-

фонтова Ю.М.-шк. 4; Волошина Г.И., Чувашова Ю.А.-шк. 21. 

Отъезд 

от А/г в 

08.00 

г. Мурманск, 

ул. Совет-

ская, д.9а 

Руководители ОО 

Семинар «Автоматизация школьной библиотеки и школьного информаци-

онно-библиотечного центра: семинар-практикум». Приглашаются: Бошко 

М.Н.- ИМЦ; Сироткина С.В.-шк.13 

Отъезд 

от А/г в 

08.00 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, 

д.30, Инже-

нерная, д.2а 

Руководители ОО 

Заседание ГМО «Лаборатория молодого педагога» 13.10 ДОУ-15 Тарлакьян Е.Ю. 

Торжественное мероприятие – подписание Соглашения о сотрудничестве 

между Администрацией города Оленегорска и региональным штабом 

ВВПОД Юнармия по Мурманской области в рамках внеочередного слета 

Местного отделения ВВПОД Юнармия по г. Оленегорску. Приглашаются 

члены штаба Местного отделения, юнармейцы, квота - 15 человек от отряда 

15.00 Актовый зал 

А/г 

Метелкин Л.В. 

Городской семинар-практикум для учителей английского языка «Смысло-

вое чтение как основа формирования универсальных учебных действий» 

15.00 ОШ-7 (к.12) Плаксина Т.И. 

СРЕДА, 29.01. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха», урок ма-

тематики «Таблица сложения и вычитания 4х» - учитель Зайцева Т.Н. (1 

«В» класс). Приглашаются учителя начальных классов 

09.50 СШ-4 

(корп.1, к.25) 

Шепелева Е.Н. 

Вебинар по подготовке к региональному конкурсу лучших образовательных 

практик в области художественного творчества детей, включая Региональ-

ный этап Всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов допол-

нительного образования художественной направленности», совершенство-

вания методических компетенций, квалификационного роста в профессио-

нальной педагогической деятельности педагогов дополнительного образо-

вания. 

Ссылка для регистрации: http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/LwBADZ  

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Региональный этап ВсОШ по химии. Приглашаются: Соловьева В., Илью-

щиц С.А. – шк.4 

Отъезд в 

13.00 

от А/г 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Шепелева Е.Н. 

Участие в областном семинаре «Профилактика альтернативных форм куре-

ния в молодежной среде». Приглашаются: Никонов А.А.-ИМЦ, Владыка 

Т.С.-СШ-4,Качалова Н.А.- ОШ-7,Абдуллаева С.Д.- ОШ-7, Перевоткина 

М.А.- ОШ-21 

13.30 

Выезд в 

11.30 от 

А/г 

ГОАУЗ 

«МОЦСВМП» 

г.Мурманск, 

ул.Лобова, д.10 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Заседание ГМС классных руководителей на тему: «Духовно-нравственные 

традиции в контексте ценностных ориентаций личности обучающегося в 

современном обществе» 

15.00 ОШ-7 Поддубная И.А. 

ЧЕТВЕРГ, 30.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 03 по 

07.02.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в работе Региональной научно-практической конференции «Феде-

ральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»: приоритетные задачи 

и эффективные практики реализации в Мурманской области» 

Отъезд 

от А/г в 

08.00 

г. Мурманск,  

пр. Ленина, 

д.82, 

отель «Ази-

мут» 

Решетова В.В., 

Руцкая И.В. 

Открытые мероприятия в рамках семинара «Педагогическая мастерская» 

для учителей математического цикла. Приглашаются: Кулумжанова М.М., 

Смольянинова С.Б., Попов М.А., Вершинина С.В., Полянская И.И.-шк.4; 

Позолотина Д.А., Вересова В.В., Гончарова Е.А., Артамонова О.В.-шк.7; 

Прокопенко Н.И., Горелова Е.Е., Моисеева Е.Н., Нозикова О.В., Бородина 

Отъезд 

от А/г в 

09.00  

СШ-13 Соболева О.А., 

Вымятнина П.Н., 

руководители ОО 

http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/LwBADZ


М.С., Бугаева Т.А.-шк.21; Лампига О.А., Калимулина О.В.-шк.22 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха», интегри-

рованное занятие «Путешествие с дружком Барбоскиным» – воспитатель 

Никитина Е.Э. (старшая группа). Приглашаются воспитатели старших, под-

готовительных групп 

09.15 ДОУ-15 Немтарева С.В. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха», фести-

валь детского творчества «Я талантлив!» - воспитатель Бессмертная Г.С. 

Приглашаются молодые специалисты МДОО 

09.15 ДОУ-13 Якуничева Г.Г. 

Семинар «Вариативные формы организации образовательной деятельности 

детей раннего возраста в практике дошкольных образовательных организа-

ций (семинар-практикум на базе МБДОУ №20 п. Мурмаши Кольского рай-

она Мурманской области). Приглашаются воспитатели ДОО. 

Дополнительная информация на сайте http://iro51.ru/  

10.00 ДОУ-20 п. 

Мурмаши 

Кольского 

района Мурм. 

обл. 

Руководители ОО 

Участие в региональном отборе программы «Робототехника» - «РО-

БОФЕСТ-Мурманск 2020» 

11.00 

Выезд в 

09.00 от 

СШ-4 

(1 корп.) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Участие в областном семинаре «Проект «Живая классика» как инструмент 

приобщения к чтению детей и молодежи» 

12.00 

Выезд от 

А/г в 

10.00 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Бошко М.Н., 

Никонов А.А. 

Заседание ГМО "Родник" 13.00 ДОУ-12 Хозова И.М. 

Открытые мероприятия в рамках деятельности проблемно-методической 

площадки «Современные подходы к формированию речи дошкольников» 

13.15 ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

Заседание ГМО «Школа молодого учителя» 15.00 ОШ-21 (к.17) Бугаева Т.А. 

Муниципальное собрание с родительским активом ОО по вопросам органи-

зации и проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году 

17.30 к.13 Машнина И.Р. 

ПЯТНИЦА, 31.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в региональном отборе программы «Робототехника» - «РО-

БОФЕСТ-Мурманск 2020» 

09.30 

Выезд в 

07.30 от 

СШ-4 

(1 корп.) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Никонов А.А., 

Шепелева Е.Н. 

Региональный этап ВсОШ по искусству (мировой художественной культу-

ре). Приглашаются: Минина Е., Мальцева Д., Казанцев Д.С. – шк.4 

Отъезд в 

13.00 

от А/г 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Шепелева Е.Н. 

Городской конкурс чтецов «Классика и современность» 15.00 ул. Ферсмана, 

д.15 (конф. 

зал) 

Столярова Л.Н., 

Свиридова А.В., 

члены жюри  

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных орга-

низациях по состоянию на 01.02.2020 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02.02. 

Региональный этап ВсОШ по математике. Приглашаются: Ефимова О., 

Беспалова Т. Назарова И.В. – шк.13, Колесниченко М., Семыкин А., Поли-

карпова Г.В. – шк.4, Шикина А., Шикина Ю.А. – шк.22 

Отъезд в 

13.00 

от А/г с 

заездом 

в н.п. 

Высокий 

г. Мурманск Журавлева Т.В., 

Залеснов Ю.А., 

Вымятнина П.Н., 

Корнеева Н.Ю., 

Шепелева Е.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Подготовка отчета за 2019 год – специалисты КО АО 

- Документарная (камеральная) проверка информационного обеспечения потребителей при предоставлении муниципальных 

услуг в дошкольных и общеобразовательных организациях в соответствии с приказом КО АО от 15.01.2020 № 23 

- Внеплановая выездная проверка Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 9 в соответ-

ствии с приказом КО АО от 21.01.2020 № 38 

- С 27 по 31.01.2020 - городской смотр-конкурс участков МДОО «Зимние забавы» (по отдельному графику) – Руцкая И.В., 

Клепикова О.А., Бошко М.Н. 

- С 27.01. – 31.01.2020 - городской конкурс по информатике «ИнфоКоТ» (Приказ МУ «ИМЦ» от 15.01.2020 № 5) - Столярова 

Л.Н., Полянская И.И. учителя информатики ОО 

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

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

Руководителям школ! В срок до 27.01.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию (с фотоотчетом) о 

http://iro51.ru/


проведенных мероприятиях подготовительного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2020 года 

(Письмо КО АО № 2510 от 19.12.2019) 
Руководителям школ! В срок до 28.01.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) в бумажном виде и в виде скан-

копий представления на кандидатов в состав Молодежной избирательной комиссии при Оленегорской территориальной из-

бирательной комиссии, заявления кандидатов об участии в конкурсе на назначение в состав Молодежной избирательной ко-

миссии при Оленегорской территориальной избирательной комиссии в соответствии с ранее направленной квотой (письмо в 

электронном виде от 21.01.2020 г.) 

Руководителям ОО (шк.4,13,22)! В срок до 28.01.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. – gura010170@mail.ru) 

информацию об участниках областной тематической каникулярной школы «Заполярный Наноград» в рамках программы 

«Школьная лига РОСНАНО»  (Письмо в электронном виде от 15.01.2020) 

Руководителям ГМС! В срок до 29.01.2020 г. направить в электронном виде в МУ «ИМЦ» (Столяровой Л.Н.) информацию 

о работе ГМС за первое полугодие 2019/2020 учебного года (Письмо МУ «ИМЦ» от 21.01.2020 № 22) 

Руководителям ОО! В срок до 29.01.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. – gura010170@mail.ru) заявки на 

участие в региональном семинаре «Эффективные практики сопровождения одаренных детей в условиях реализации ФГОС 

общего образования», г. Полярные Зори (Письмо в электронном виде от 22.01.2020) 

Руководителям ГМО! В срок до 30.01.2020 г. направить в электронном виде в МУ «ИМЦ» (Столяровой Л.Н.) информацию 

о работе ГМО за первое полугодие 2019/2020 учебного года (Письмо МУ «ИМЦ» от 22.01.2020 № 23) 
Руководителям ОО! В период проведения регионального этапа ВсОШ за 2-3 дня до начала олимпиады по общеобразова-

тельному предмету необходимо направлять в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. – gura010170@mail.ru) скан-копии следующих 

документов:  

- медицинские справки на участников регионального этапа ВсОШ по общеобразовательному предмету с отметкой о меди-

цинском допуске с формулировкой «по состоянию здоровья может принимать участие в олимпиаде»; 

- медицинские справки об эпидокружении, включающие данные об участниках регионального этапа ВсОШ по общеобразо-

вательному предмету и данные о сопровождающем (единая справка); 

- заверенные руководителем копии личных медицинских книжек сопровождающих 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

mailto:gura010170@mail.ru
mailto:gura010170@mail.ru
mailto:gura010170@mail.ru

