
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 18.04 ПО 24.04.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.04. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Военкомат Хохлова Т.Н. 

ВТОРНИК, 19.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска  10.00 к.207 Кашаева Е.Л. 

Семинар «Современные подходы к формированию естественнонаучных 

представлений у детей дошкольного возраста» (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/254  

10.00 ГАУДПО 

МО «ИРО»  
Руководители ОО 

Открытие городского семинара «Новые подходы к реализации программ до-

полнительного образования в условиях внедрения ПФДО». Квота не менее 2-

х человек от ОО: руководитель, ответственное лицо за организацию допол-

нительного образования (внеурочной деятельности) 

11.00 

Регистра-

ция участ-

ников с 

10.30 

МУ ДО 

«Музыкаль-

ная школа» 

(ул. Бардина, 

д.43) 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Работа тематических площадок в рамках городского семинара «Новые под-

ходы к реализации программ дополнительного образования в условиях внед-

рения ПФДО»:  

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в условиях ор-

ганизаций дополнительного образования» (МУ ДО ЦВР); 

- Возможности дошкольных образовательных организаций в развитии муни-

ципальной системы дополнительного образования детей» (МАДОУ № 13); 

- «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с использованием инфраструктуры общеобразовательной органи-

зации» (МБОУ СОШ № 4) – приглашаются зам. директоров по ВР, педагоги 

– организаторы 

13.15  

 

 

ул. Барди-

на, д.52, 

Ферсмана, 

д.15, 

ул. Восточ-

ная, д.4, 

ул. Южная, 

д.11а 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А., 

Никонов А.А., 

Лавренова И.В., 

Якуничева Г.Г., 

Шепелева Е.Н., 

руководители ОО 

«Мастер-класс лучших педагогов, подготовивших выпускников-

высокобалльников на ЕГЭ по математике (профильный уровень)» (дистанци-

онно) 

Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/217  

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Военкомат Хохлова Т.Н. 

Заседание ГМО педагогов-организаторов «Разнообразные формы работы по 

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного 

действия» 

15.30 ЦВР (ул. 

Бардина, 

д. 52) 

Лавренѐва О.Е., 

руководители ОО 

СРЕДА, 20.04. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-2 Кашаева Е.Л., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Репетиционное итоговое сочинение для обучающихся 10-х классов общеоб-

разовательных организаций 

10.00 СШ-4, 13, 

22 

Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Лампига О.А. 

Вебинар «Основные технологические решения сдачи ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в компьютерной форме». Приглашаются: Винтерзут А.А., Прядин В.В., 

Какурин М.М., Чашина Д.В., организаторы, задействованные при проведении 

ЕГЭ по информатике, по согласованию с руководителем ППЭ. Явка обяза-

тельна! 

10.00 к.13 Иванова О.А., 

Дороничев А.Г. 

Семинар: «Совершенствование индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися и их семьями для обеспечения раннего 

выявления детей, нуждающихся в поддержке» (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/216 

12.00 ГАУДПО 

МО «ИРО»  
Руководители ОО 

Оценка предметных и методических компетенций учителей по учебному 

предмету «Русский язык». Приглашается Егорова Р.В., учитель МБОУ ООШ 

№ 7 

14.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Столярова Л.Н., 

Кулумжанова М.М., 

организаторы в 

ППО 

Вебинар: «Особенности заданий для формирования и оценки финансовой 

грамотности обучающихся» (дистанционно)  

Ссылка: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/358 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Рабочее совещание методического актива города в режиме ВКС. Приглаша-

ются руководители городских общественно - профессиональных объедине-

ний (ГМС, ГМО, проблемно-творческих микрогрупп, административно-

методического совета). Ссылка https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/E8bko1  

16.00 Индиви-

дуально 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Подготовка ежемесячного отчета в Роспотребнадзор по организации питания В тече- к.3 Попова Е.В. 
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в организованных детских коллективах ние дня 

ЧЕТВЕРГ, 21.04. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Семинар-практикум «Формирование soft skills у детей дошкольного возрас-

та». Приглашаются по 2 представителя от ДОО 

08.50 ДОУ-15 Немтарева С.В., 

руководители ОО 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-14 Кашаева Е.Л., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Работа муниципальной комиссии по проверке сочинения учащихся 10-х 

классов 

10.00 СШ-4 Руководители ОО, 

Свиридова А.В. 

Семинар «Современные технологии комплексного сопровождения воспитан-

ников с ОВЗ» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/256  

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Оценка предметных и методических компетенций учителей по учебным 

предметам «Математика», «География». Приглашаются: Петухова В.А., учи-

тель МБОУ ООШ № 21, Анисимова М.М., учитель МБОУ СОШ № 13 

14.00 СШ-4 

(корп.2, 

к.11) 

Столярова Л.Н., 

Кулумжанова М.М., 

организаторы в 

ППО 

НПК: Педагогические чтения «Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников на основе отечественных тради-

ций и культурных ценностей» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/npk/363  

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Открытый самоанализ в формате ВКС образовательной деятельности педаго-

га, принявшего участие в Фестивале «Педагогика успеха» (Шаманова Л.Н.-

шк.13). К обсуждению приглашаются Мочалова М.Л. и заинтересованные 

педагогические работники ОО. 

Ссылка: https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/ucxx71  

15.00 Индиви-

дуально 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Городской семинар учителей физики «Методическая находка» по теме: 

«Практико-ориентированные задания как средство развития функциональной 

грамотности обучающихся» (отчет проблемно-творческой микрогруппы). 

Ссылка будет направлена дополнительно 

16.00 Дистанци-

онно (на 

платформе 

Zoom) 

Дьяченко О.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 22.04. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Кашаева Е.Л. 

Работа муниципальной комиссии по проверке сочинения учащихся 10-х 

классов 

10.00 СШ-4 Руководители ОО, 

Свиридова А.В. 

Семинар: «Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 

с учетом разных возрастных уровней дошкольного образования» (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/257  

12.00 ГАУДПО 

МО 

«ИРО» , 

ауд. 227 

Руководители ОО 

Открытый самоанализ в формате ВКС образовательной деятельности педаго-

га, принявшего участие в Фестивале «Педагогика успеха» (Попова Ю.В.-

шк.21). К обсуждению приглашаются Антюх Л.А. и заинтересованные педа-

гогические работники ОО. 

Ссылка: https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/CFe2uF  

15.00 Индиви-

дуально 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Городской конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся 1 - 4 

классов 

15.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.04. 

Открытые соревнования по судомодельному спорту среди учащихся на лич-

ное первенство. Приглашаются обучающиеся ОО города (3-10 - классы) 

15.00 ЦВР (ул. 

Ферсмана, 

д.15, к.5) 

Шевчук В.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (классов, групп) для обеспечения профилактических и противо-

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Мониторинг деятельности подведомственных образовательных организаций в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции – Хохлова Т.Н. 

- 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. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Обучение по дополнительной профессиональной программе переподготовки кадров «Менеджмент образования» за счет 

средств областного бюджета (ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», с 18 по 29.04.2022). 

Приглашаются: Подольский А.Ю. - шк.22, Какурин М.М.- шк.21 – отв. Журавлева Т.В. 

- Участие в профильной смене естественнонаучной направленности (Региональный образовательный центр поддержки ода-

ренных детей в г. Апатиты, с 17 по 23 апреля 2022). Приглашаются: Смирнова М., Подставкина В. - шк.22 – отв. Журавлева 

Т.В. 
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НА КОНТРОЛЬ! 

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

состоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (При-

каз КО АО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО! Взять под личный контроль обучение работников, задействованных при проведении ЕГЭ, на учебной 

платформе https://edu.rustest.ru/ (письмо КО АО от 18.03.2022 № 07/581) 

Руководителям ОО! В срок до 18.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) планы организаци-

онно-массовых мероприятий ОО на май 
Руководителям ОО! В срок до 18.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) пакет документов (в бумажном и 

электронном виде) на участников интеллектуально-творческого состязания «Ученик года - 2022» в соответствии с п.3 Поло-

жения о Конкурсе (приказ КО АО от 18.03.2022 № 138) 

Руководителям ОО! В срок до 18.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) заявку на 

участие в областном семинаре «Организация проектной деятельности школьников в рамках Всероссийской инженерной 

олимпиады «Национальная технологическая инициатива» (и/п в эл. виде от 02.04.2022) 

Руководителям школ! В срок до 20.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию: 

- об участии муниципальных общеобразовательных организаций в онлайн-уроках финансовой грамотности (письмо КО АО 

от 11.03.2022 №07/499); 

- по итогам проведения «Дня единых действий» (письмо КО АО от 13.04.2022 № 07/874) 

Руководителям школ! В срок до 22.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о проделанной рабо-

те по патриотической акции «Рисуем Победу» (письмо КО АО от 14.03.2022 №07/522) 

Руководителям ОО! В срок до 23.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) в электрон-

ном виде исследовательские работы участников городской научно-практической конференции обучающихся «Россия: новое 

тысячелетие» (приказ КО АО от 16.03.2022 № 136) 

Руководителям школ! В срок до 24.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию по реализации про-

ектных инициатив РДШ в 2022 году (письмо КО АО от 01.04.2022 №07/737) 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              Е.Л. Кашаева 
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