
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 27.04 ПО 30.04.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.04. 

Предоставление ежедневной и еженедельной контрольной информации в 

МОиН МО о работе дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

Собеседование с руководителем Муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Центр внешкольной работы» «О ходе реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

16.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В. 

Актуализация сведений в автоматизированной информационной системе 

«Электронный детский сад» 

В тече-

ние дня 

Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

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. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме работы и 

о состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных орга-

низаций 

В тече-

ние дня 

Дистанци-

онно 

Машнина И.Р. 

ВТОРНИК, 28.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

Вебинар «Технологии обобщения опыта работы педагога дополнительного 

образования». Приглашаются педагоги дополнительного образования.  

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1859&s=yRvsZsRpd2sxaE9DnBpM&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

11.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Эффективные практики формирования антикоррупционного ми-

ровоззрения обучающихся». Приглашаются руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных учреждений. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1924&s=GvRNsWZKQfkYvY7yeXT5

&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Эффективные модели формирования инженерного мышления 

учащихся на уроках физики». Приглашаются учителя и преподаватели фи-

зики.  

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1923&s=GHdWkNv6D8aFrUtgzGNm

&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Подготовка сведений о ходе реализации мероприятий по модернизации ре-

гиональных систем дошкольного образования, охвату детей дошкольным 

образованием (ежемесячный отчет) в МОиН МО 

В тече-

ние дня 

Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

СРЕДА, 29.04. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных орга-

низациях по состоянию на 01.05.2020 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Заполнение мониторинга об организации дистанционного обучения до 13.00 Дистанци-

онно 

Машнина И.Р. 

ЧЕТВЕРГ, 30.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 04.05. 

по 08.05.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

Предоставление информации в МОиН МО о соблюдении подведомствен-

ными организациями законодательства (в части проведения уроков в соот-

ветствии с утверждѐнным расписанием) 

В тече-

ние дня 

Дистанци-

онно 

Машнина И.Р. 

ПЯТНИЦА, 01.05. 

Предоставление ежедневной и еженедельной контрольной информации в 

МОиН МО о работе дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.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 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1859&s=yRvsZsRpd2sxaE9DnBpM&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1859&s=yRvsZsRpd2sxaE9DnBpM&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1924&s=GvRNsWZKQfkYvY7yeXT5&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1924&s=GvRNsWZKQfkYvY7yeXT5&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1923&s=GHdWkNv6D8aFrUtgzGNm&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1923&s=GHdWkNv6D8aFrUtgzGNm&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go


- Внесение данных о постановке на учет в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В. 

- Внедрение персонифицированного дополнительного образования на территории муниципального образования город Оле-

негорск с подведомственной территорией – Кашаева Е.Л. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Организация участия в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

на территории Мурманской области в 2020 году – Соболева О.А., руководители школ 

- Организация деятельности сетевого СМИ «Методическая копилка» - Климкина Е.А. 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 30.04.2020 направить в адрес МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) мате-

риалы участников муниципального конкурса «Летопись Победы - в историях семей» (приказ КО АО от 24.12.2019 № 667, в 

редакции от 06.04.2020 № 205) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

mailto:soboleva_oa@list.ru

