
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 16.12 ПО 20.12.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.12. 

Репетиции в рамках подготовки к торжественному закрытию муниципаль-

ного конкурса профессионального мастерства «Лидер образования –

Оленегорск –2019» (по отдельному графику) 

10.00-

17.00 

ЦКиД «По-

лярная Звез-

да» 

Соболева О.А., 

Конькова А.В., 

руководители МОО 

Участие в совещании в режиме ВКС по вопросам организации проведения 

губернаторских новогодних мероприятий в 2019 году 

10.30 А/г Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Ромашкина А.И., 

Васильева Л.К. 

ВТОРНИК, 17.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Региональная научно-практическая конференция «Дополнительное образо-

вание – территория возможностей для развития талантов и одаренности 

детей». Приглашаются: Иванова В.Л., Васильева Е.В., Магомедова Т.В.-

шк.4, Маслак Е.Н., Данилов Ю.Л., Недашковская Е.Н., Осокин Д.А. – ЦВР 

Отъезд 

от А/г  

в 09.00 

г. Мурманск Агеева Т.В., 

руководители ОО 

Репетиции в рамках подготовки к торжественному закрытию муниципаль-

ного конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – Олене-

горск –2019» (по отдельному графику) 

10.00-

17.00 

ЦКиД «По-

лярная Звез-

да» 

Соболева О.А., 

Конькова А.В., 

руководители МОО 

Участие в XXXII очередной отчетно-выборной конференции Мурманской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

11.00 г. Мурманск Клепикова О.А. 

Совещание Министерства образования и науки Мурманской области по 

вопросам реализации в 2020 году национального проекта «Образование» 

(федеральные проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», «Успех каждого ребёнка») и участия в программе «Земский учи-

тель». Приглашаются специалисты КО АО, ИМЦ, директора школ 

12.00 ул. Ферсма-

на, 15 

(конф.зал) 

Орлова Л.Ф. 

Семинар-практикум по развитию речи в рамках ГМО воспитателей «Раннее 

развитие» «Малышок» 

13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

Заседание ГМО «Здоровый малыш+» 13.00 ДОУ-14 Кеба Т.В. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Семинар в режиме ВКС для руководителей МДОО «Сайт ОО как инстру-

мент эффективного взаимодействия участников образовательных отноше-

ний» 

14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

руководители ДОО 

Совместное заседание ГМС учителей музыки и изобразительной деятельно-

сти и ГМС учителей технологии: 

- обсуждение городской квест-игры 

15.00 ОШ-21 (к.30) Салихова М.Ю. 

СРЕДА, 18.12. 

Участие в XXXII очередной отчетно-выборной конференции Мурманской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

11.00 г. Мурманск Клепикова О.А. 

Заседание ГМО воспитателей, занимающихся с детьми продуктивными ви-

дами деятельности «Палитра» 

12.00 ДОУ-2 Бизунова Н.А. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

Торжественное закрытие муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования – Оленегорск –2019»: 

- награждение участников и победителей Конкурса, театрализованное пред-

ставление групп поддержки «Новые песни о главном». 

Квота: 

-ДОО №№ 9,12,14,15,154 –не менее 10 человек; 

- ДОО №№ 2,6, 13 – не менее 5 человек; 

- школы №№4, 7, 21 – не менее 25 человек; 

- школа № 13 – не менее 20 человек; 

- школа № 22 - не менее 5 человек; 

- учреждения образования – все желающие. 

15.00 МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Орлова Л.Ф.,  

Соболева О.А.,  

руководители МОО 

Подготовка информации в Роспотребнадзор по организации питания в ор-

ганизованных детских коллективах в 2019/2020 учебном году 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ЧЕТВЕРГ, 19.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 23 по 

27.12.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха» - мастер-класс «Не- 09.15 ДОУ-9 Васильева Т.Ю. 



обычными вещами рисовать умеем сами», 1 младшая группа, воспитатель 

Синявская Т.Б. (приглашаются воспитатели младших групп) 

Выезд организованной группы детей для участия в губернаторских елках 09.30 г. Мурманск Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н., 

руководители ОО 

Мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха» - урок русского 

языка «Написание заглавной буквы Ш», 1 «В» класс, учитель Зайцева Т.Н. 

(приглашаются учителя начальной школы) 

09.40 СШ-4 

(корп.1, к.25) 

Шепелева Е.Н. 

Совещание с руководителями образовательных организаций 14.15 к.13 Орлова Л.Ф. 

Итоговое заседание муниципального Совета по образованию. Приглашают-

ся действующий и вновь избранный составы муниципального Совета по 

образованию 

17.00 ДОУ-12 Ершова Н.П., 

Решетова В.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. 

Подготовка в МОиН МО пакета документов на участие обучающихся в ре-

гиональном этапе ВсОШ в 2019/2020 учебном году 

В тече-

ние дня 

к.7 Агеева Т.В. 

ПЯТНИЦА, 20.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха» - интегрированное 

занятие по формированию элементарных математических представлений, 

младшая группа, 3-4 года, воспитатель Талых С.Н. (приглашаются воспита-

тели младших групп) 

09.30 ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

Заседание ГМО «Зелёный друг» 13.00 ДОУ-13 Шангина О.В. 

Отборочный тур «Зимней серии» игр «Что? Где? Когда?» Приглашаются 

команды в соответствии с заявками 

15.30 ОШ-7 Никонов А.А., 

Казначеева М.В., 

руководители ОО 

Мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха» - литературно-

музыкальный вечер «Я дарю тебе, Анна, север», объединение «Реут», обу-

чающиеся 14-17 лет, ПДО Эдильсултанова В.М. (приглашаются заинтере-

сованные педагогические работники) 

16.00 ЦВР (ул. 

Бардина, 52, 

акт. зал) 

Шевчук В.В. 

Подготовка и направление ответа заместителю Губернатора Мурманской 

области А.И. Хомякову о результатах проверок систем безопасности в ОО 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.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 информации по вопросам функционирования системы дошкольного образования в 2019-2020 учебном году – 

Руцкая И.В. 

- Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

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

ных и нормативных документах – методисты МУ «ИМЦ» 
- Внесение в региональную информационную систему сведений о работниках ППЭ-928 – Дороничев А.Г. 

- Подготовка к финалу муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2019» - 

оргкомитет конкурса, ОО 

- Работа над планом комитета по образованию на 2020/2021 учебный год – Решетова В.В., специалисты КОАО 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно до 09.30 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 (приказ КО АО от 

09.08.2016 № 389) 

Руководителям ОО! По понедельникам до 09.30 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о за-

болеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 11.11.2019 №07/2183) 

Руководителям ОО! В срок до 16.12.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) план организационно-массовых ме-

роприятия на январь 2020 года 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 17.12.2019 г. направить в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на адрес электронной 

почты: ozdorovlenie@lapladiya.org материалы для участия в областном конкурсе «Мы за здоровый образ жизни» (Приказ КО 

АО № 631 от 28.11.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 18.12.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Столяровой Л.Н. - lyudmila.stolyarowa@yandex.ru), 

описание лучших практик наставничества по форме: 

1. Полное название, адрес, телефон образовательной организации. 

2. Описание практики/практик наставничества с указанием предметной области, ФИО наставника/наставников, краткое 

описание методов, приемов и мероприятий практики наставничества, ссылки или полнотекстовые методические разработки 

по практике наставничества (Письмо КО АО от 02.12.2019 № 07/2349) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 23.12.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о проведенных 

мероприятиях в рамках месячника по охране лесов (Письмо КО АО № 2389 от 05.12.2019) 

mailto:ozdorovlenie@lapladiya.org
mailto:lyudmila.stolyarowa@yandex.ru


Руководителям школ! В срок до 23.12.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) сведения о просмотре открытых 

уроков в рамках форума «ПроеКТОриЯ» (Письмо КО АО № 1750 от 16.09.2019) 

Руководителям школ! В срок до 23.12.2019 направить в МУ «ИМЦ» (Коньковой А.В.) информацию о несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 

за 4 квартал 2019 года 

ВНИМАНИЕ! 

Председателям жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(Антюх Л.А., Фролова Н.В., Лучина Т.В., Зонова Л.В., Патракеева О.И.) в срок до 19 декабря 2019 г. представить в МУ 

«ИМЦ» (Агеевой Т.В. - gura010170@mail.ru) отчеты о результатах муниципального этапа ВсОШ 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

mailto:gura010170@mail.ru

