
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 09.05 ПО 15.05.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 09.05. 

Участие юнармейцев в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

По отд. 

плану 

По отд. 

плану 

Метелкин Л.В., 

руководители ОО, 

координаторы  

отрядов 

СРЕДА, 11.05. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-15 Кашаева Е.Л., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Вебинар «Применение цифровых лабораторий в образовательной деятельно-

сти по физике» (дистанционно) 

Ссылка:https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/303 

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказанным образовательны-

ми учреждениями за апрель 2022 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ЧЕТВЕРГ, 12.05. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Семинар «Непрерывное образование педагога как основной фактор повыше-

ния качества образования в школе» (очно) 

Регистрация по ссылке:  

https://iro51.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4170 

12.00 ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

Семинар «Реализация этнокультурного компонента в образовательной дея-

тельности дошкольной образовательной организации» (очно) 

Регистрация по ссылке:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/261 

14.15 ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

Городской конкурс юных вокалистов «Северные звѐздочки» 15.00 ОШ-21 

(корп.2, 

акт.зал) 

Салихова М.Ю., 

ГМС учителей  

музыки и ИЗО 

Заседание ГМС физиков «Отчет педагогов по темам самообразования. Итоги 

методической работы за 2021-2022 учебный год»  

(в дистанционном формате на платформе Zoom). 

 Ссылка будет выслана дополнительно 

16.00 Индиви-

дуально 

Дьяченко О.В. 

Проверка готовности ППЭ к проведению государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования 

17.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

Дороничев А.Г., 

руководители ППЭ 

Встреча представителей МАГУ И ФОСАГРО со старшеклассниками и их 

родителями. Приглашаются обучающиеся 10 и 11 классов, интересующиеся 

инженерно-техническими, социально-экономическими и информационно-

технологическими специальностями, и их родители 

18.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в современном образовательном 

пространстве» (дистанционно) 

Ссылка:https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/300 

По отд. 

плану 

Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 13.05. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Семинар «Механизмы, технологии и практики достижения обучающимися 

индивидуальных значимых результатов в системе дополнительного образо-

вания детей» (очно) 

Регистрация по ссылке:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/263 

12.00 ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

Семинар «Формирование креативных компетенций у воспитанников детского 

сада» (очно) 

Регистрация по ссылке:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/262 

14.15 ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

«Круглый стол» по развитию деятельности отрядов ЮИД в образовательных 

организациях Мурманской области и центров по координации предупрежде-

ния ДДТ(дистанционно) 

Регистрация по ссылке:https://ez.iro51.ru/activity/registration/ks/331 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

СУББОТА, 14.05. 

Отчѐтный концерт эстетического центра МБОУ СОШ № 4 14.00 ДК «Гор-

няк» 

Шепелева Е.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников Комитета по образованию с контрольными письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Приѐм и обработка государственной статистической отчетности (1-НД) о численности несовершеннолетних в возрасте 7-17 

лет, не обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - Иванова О.А. 

- Подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распоряди-
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тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Взять под личный контроль подготовку и отправку информации по Деловой почте Дороничеву А.Г. 

для оформления договоров с работниками, участвующими в ГИА 

Руководителям городских общественно–профессиональных объединений! В срок до 12.05.2022г. направить в МУ 

«ИМЦ» ходатайства о награждении членов городских общественно – профессиональных объединений по итогам 2021/2022 

учебного года 
Руководителям городских общественно–профессиональных объединений! В срок до 16.05.2022г. направить в МУ 

«ИМЦ» отчеты о работе над методическими темами в 2021/2022 учебном году 

 

 

Председатель                                                                                                                                                                     В.В.Решетова 


