
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 28.11 ПО 02.12.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.11. 

Обучение по профессиональной программе в ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

(ВКС) 

10.00-

10.45 

Индиви-

дуально 

Александрова Н.И., 

Девальд А.С., 

Никонов А.А. 

Заседание жюри муниципального этапа ВсОШ по физической культуре 13.00 ООШ-21 Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В., 

Бутакова Е.В. 

Заседание жюри муниципального этапа ВсОШ по обществознанию 13.00 ООШ-21 Журавлева Т.В., 

Антюх Л.А. 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (английский язык) (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/388  

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Техническая подготовка к тренировочному экзамену в форме ЕГЭ по базовой 

математике 

15.00 ООШ-21 Дороничев А.Г., 

Чашина Д.В., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Подготовка информации в МОиН МО о ходе реализации мероприятий по 

модернизации региональных систем дошкольного образования, охвату детей 

дошкольным образованием 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Посещение внеурочных занятий «Разговоры о важном» По отд. 

плану 

ОО Кашаева Е.Л., 

Александрова Н.И., 

Соболева О.А., 

Шеремет И.Н. 

ВТОРНИК, 29.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска  10.00 к.207 Решетова В.В. 

Областной методический тренинг «Методика разработки «минуток безопас-

ности», интернет-уроков, интерактивных практических занятий и иных форм 

обучения соблюдению Правил дорожного движения» 

Отъезд 

от А/г в 

09.00 

п. Видяе-

во 

Патракеева О.И., 

Поддубная И.А., 

Мацевка Л.Б. 

Всероссийский онлайн-семинар «Оценка качества дошкольного образования 

и использование ее результатов для развития образовательной организации». 

Ссылка для регистрации: https://educationmanagers.ru/events1/doo291122/  

10.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Обучение по профессиональной программе в ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

(ВКС) 

10.00-

11.30 

Индиви-

дуально 

Александрова Н.И., 

Девальд А.С., 

Никонов А.А. 

Городской семинар-практикум на тему «Профилактика синдрома профессио-

нального выгорания у педагогов дополнительного образования». Приглаша-

ются педагогические работники в соответствии с предоставленными списка-

ми. Наличие спортивной сменной обуви обязательно! 

12.00 

Регистра-

ция с 11.45 

ЦВР (ул. 

Бардина, 

д.52) 

Кашаева Е.Л., 

Александрова Н.И., 

Никонов А.А., 

Девальд А.С., 

руководители ОО 

Семинар с использованием ДОТ «Эффективные практики организации пси-

хологического сопровождения участников образовательных отношений в 

ОО» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/281  

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар «Профессиональная компетентность педагога: ключевое условие и 

ресурс развития качества дошкольного образования» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/393  

12.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Совместное заседание ГМО "ИКТ-мастер" и "Лаборатория молодого педаго-

га". Тема «Презентации в образовательной деятельности» 

13.00 ДОУ-15 Бакланова О.А., 

Тарлакьян Е.Ю. 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Военкомат Александрова Н.И. 

Совещание с Министерством образования и науки Мурманской области по 

вопросам формирования функциональной грамотности. Приглашаются лица, 

ответственные за формирование функциональной грамотности в ОО 

15.00 к.13 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

ответственные лица 

от ОО 

Контроль технической готовности к тренировочному экзамену в форме ЕГЭ 

по базовой математике 

15.00 ООШ-21 Дороничев А.Г., 

Чашина Д.В., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Круглый стол учителей английского языка по теме «Интерактивные методы 

обучения на уроках английского языка» 

15.00 ул. Ферсма-

на, д.15 

Плаксина Т.И. 

Разбор олимпиадных заданий и их решений муниципального этапа ВсОШ по 

физической культуре 

В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО, 

члены жюри 

Разбор олимпиадных заданий и их решений муниципального этапа ВсОШ по В тече- ОО Руководители ОО, 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/388
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https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/393


обществознанию ние дня члены жюри 

СРЕДА, 30.11. 

Семинар-практикум «Самореализация дошкольника в открытой личностно-

развивающей образовательной среде ДОО». Приглашаются по 2 чел. от ДОО 

08.50 ДОУ-15 Немтарева С.В.. 

руководители ОО 

Тренировочный экзамен по математике базового уровня с применением тех-

нологии доставки экзаменационных материалов по сети Интернет в пункте 

проведения экзаменов без участия обучающихся 

10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

Мисюкевич Н.В., 

Дороничев А.Г., 

Чашина Д.В., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Всероссийский онлайн-семинар «Оценка качества дошкольного образования 

и использование ее результатов для развития образовательной организации». 

Ссылка для регистрации: https://educationmanagers.ru/events1/doo291122/ 

10.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Открытый самоанализ в формате ВКС педагога, принявшего участие в Фе-

стивале «Педагогика успеха» (Лучук Т.С. – д/с № 14). К обсуждению при-

глашаются Климкина А.В. и заинтересованные педагогические работники 

ОО. 

Ссылка для регистрации https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/jkhhQA  

Ссылка для просмотра занятия http://www.imcol.ru/pages/festival.php  

13.00 ДОУ-14 Герасимовская З.А., 

руководители ОО 

Тренировочный экзамен в форме ЕГЭ по базовой математике 15.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

Дороничев А.Г., 

Чашина Д.В., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Семинар «Формирование этнонациональной толерантности как личностного 

результата учащихся на уроках гуманитарного цикла» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/386  

15.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в общеоб-

разовательных организациях по состоянию на 01.12.2022 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ЧЕТВЕРГ, 01.12. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Городской семинар «Краеведение как региональная составляющая образова-

тельной программы МБДОУ № 14». Приглашаются по 2 чел. от ДОО 

09.00 ДОУ-14 Поташ Е.И., 

руководители ОО 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (русский язык) (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/391  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар: «Меры профилактики и предупреждения подросткового суицида» 

(дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/231  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар: «Эффективные практики организации деятельности классных ру-

ководителей» (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/218  

15.00 г. Мурманск, 

ул. Инже-

нерная д. 2А, 

ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Руководители ОО 

Заседание ГМС учителей начальных классов. Тема: «Функциональная гра-

мотность как совокупность предметных и интегративных компонентов» 

16.00 ООШ-21 

(корп.1, 

к.28) 

Мочалова М.Л., 

руководители ОО 

Семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности через 

применение инновационных технологий в воспитательной системе классного 

руководителя» 

16.00 МУК 

«ЦБС», 

ул. Бар-

дина, д.25 

Мацевка Л.Б., 

руководители ОО 

Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказанным образовательны-

ми организациями за ноябрь 2022 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление 

развитием муниципальной системы дополнительного образования детей» 

По отд. 

плану 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Ла-

пландия» 

Александрова Н.И., 

Девальд А.С., 

Никонов А.А. 

ПЯТНИЦА, 02.12. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по основам безопасности жизнедеятельности 

(теоретический тур) 

10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В., 

Бутакова Е.В. 

Участие в совещании по вопросам организации антинаркотической деятель-

ности в сфере образования в 2022 году 

12.00 г. Мурманск, 

ул. Трудо-

вых Резер-

Александрова Н.И. 
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вов, 4 

Вебинар «Особенности выполнения заданий с развернутыми вариантами от-

ветов ОГЭ по обществознанию» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/387  

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного питания  за 

ноябрь 2022 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление 

развитием муниципальной системы дополнительного образования детей» 

По отд. 

плану 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Ла-

пландия» 

Александрова Н.И., 

Девальд А.С., 

Никонов А.А. 

СУББОТА, 03.12. 

Городская географическая интеллектуальная игра для 7 классов муниципаль-

ных общеобразовательных организаций «Путешествие по материкам и океа-

нам» 

10.00 СОШ-13 

 

Виноградова С.А., 

ГМС учителей гео-

графии 

Муниципальный этап ВсОШ по основам безопасности жизнедеятельности 

(практический тур) 

По отд. 

графику 

ООШ-21 Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В., 

Бутакова Е.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

- 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. 

- Приведение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в области образования в соответ-

ствие с требованиями ФЗ № 210-ФЗ - Руцкая И.В. 

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка к проведению губернаторских новогодних мероприятий в 2022 году – Александрова Н.И., Хохлова Т.Н. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Разработка локальных нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность региональной пилотной пло-

щадки по апробации сетевой формы реализации целевой модели наставничества - Соболева О.А., Столярова Л.Н. 

- Методический анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по учебным предметам по итогам 2022 года – Дороничев А.Г., руководители 

ГМС 

- Подготовка информации для годового плана Комитета по образованию на 2023 год – специалисты Комитета по образова-

нию 

- Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» - Герасимовская З.А. 

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 от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО! Еженедельно по средам до 12.00 направлять в Комитет по образованию (Александровой Н.И.) ин-

формацию по исполнению пункта 58 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению общественной и экономической 

безопасности на территории МО (письмо МОиН МО от 15.11.2022 №17-09/11274-АЦ) 
Руководителям ОО! Еженедельно по четвергам до 12.00 направлять в Комитет по образованию (Александрова Н.И.) ин-

формацию по исполнению пункта 31, 70 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению общественной и экономиче-

ской безопасности на территории МО (письмо МРБ МО от 08.11.2022 №28-03/3162-ЭХ) 
Руководителям ОО! До 01.12.2022 до конца рабочего дня направить Кашаевой Е.Л. отчет о проведенных мероприятиях по 

противодействию коррупции за 2022 год  

Руководителям шк.4, ЦВР, МДОО № 6,13! В срок до 28.11.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - 

mocnikonov@yandex.ru) информацию о состоянии научно-технического творчества во втором полугодии 2022 года (Письмо 

КО АО № 2774 от 16.11.2022) 

Руководителям школ №№4,7,22, ЦВР! В срок до 28.11.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocni-

konov@yandex.ru) заявку на обучение по дополнительной профессиональной программе «Современные подходы к организа-

ции методической работы в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» (Письмо КО АО № 2834 

от 22.11.2022) 

Руководителям школ, МДОО № 13,14,15! В срок до 30.11.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocni-

konov@yandex.ru) информацию о состоянии естественнонаучного образования  во втором полугодии 2022 года (Письмо КО 

АО № 2775 от 16.11.2022) 

ВНИМАНИЕ! 

До 1 декабря 2022 года - второй этап комплексного опроса (мониторинга) в сфере общего образования на тематической 

площадке ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА «Образование» с привлечением основных участников образова-

тельной деятельности: директоров и педагогов общеобразовательных организаций, родителей обучающихся. Ссылка на 

опрос «Комплексный опрос по общему образованию» - https://nk.onf.ru/surveys/661 - руководители ОО 

 

Председатель                                                                                                                                                                    В.В. Решетова 
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