
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 12.05 ПО 15.05.2020 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ВТОРНИК, 12.05. 

Обучающий вебинар по вопросам внедрения ПФДО 

Ссылка: https://bconf.pfdo.ru/b/wnd-r7e-p7e  

10.00 Дистанци-

онно 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Вебинар «Проектирование рабочей программы и реализация курса «Рус-

ский родной язык» на уровне начального общего образования. Приглаша-

ются учителя начальных классов 

Ссылка для регистрации:  

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1841&s=9JKg3hMPMfRJuNf2jFHG&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

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. 

СРЕДА, 13.05. 

Вебинар «Актуальные вопросы первичной профилактики девиантного по-

ведения в условиях ДОО». Приглашаются педагоги-психологи ДОО, воспи-

татели ДОО 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2010&s=reRJvg55n7aKfFpeSaXK&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

12.40 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Участие в вебинаре-совещании руководителей и исполнительных директо-

ров муниципальных и городских координационных центров Российской 

научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в буду-

щее» 

14.00 Дистанци-

онно 

Журавлева Т.В. 

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

Кашаева Е.Л. 

Тренинг «Разработка методического комплекта по безопасному использо-

ванию детьми средств дорожного передвижения». Приглашаются педагоги-

организаторы, воспитатели ГПД, классные руководители, педагоги допол-

нительного образования 

Ссылка для ознакомления: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2004&s=RGHzBdKdJZaRxzgwYrZY

&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

17.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заполнение мониторинга об организации дистанционного обучения до 13.00 Дистанци-

онно 

Машнина И.Р. 

ЧЕТВЕРГ, 14.05. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 18.05. 

по 22.05.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Обучающий вебинар по вопросам проектирования дополнительных образо-

вательных программ 

Ссылка: 

1) с предварительной регистрацией 

http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/Ujgoqa   

2) без предварительной регистрации 

https://www.youtube.com/watch?v=mPCmnEyPErM  

11.00 Дистанци-

онно 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

«Круглый стол» по развитию деятельности отрядов ЮИД в образователь-

ных организациях Мурманской области и центров по координации преду-

преждения ДДТТ. Приглашаются заместители директоров ОО, педагоги-

организаторы, воспитатели ГПД, классные руководители, педагоги допол-

нительного образования 

Ссылка для регистрации:  http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=113 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Современные практики проведения досуга в ДОО во взаимодей-

ствии с семьями воспитанников». Приглашаются педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2005&s=MI8XmGFt9kBJLcuCFzgA&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

12.40 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Лучшие практики психологического сопровождения родителей 

(законных представителей) учащихся в условиях ОО». Приглашаются педа-

гоги-психологи ОО 

Ссылка для регистрации:  

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2007&s=qTI3A6YIfC3BDAJ5aL65&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Оперативное совещание заместителя министра Д.Н. Кузнецовой с руково-

дителями муниципальных общеобразовательных организаций в форме ве-

бинара  

16.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 
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Ссылка для регистрации: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/LvFDCY  

ПЯТНИЦА, 15.05. 

Вебинар «Актуальные проблемы программно-методического и психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности в группах 

детей раннего возраста». Приглашаются старшие воспитатели, педагоги 

ДОО 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1842&s=unYxUXCWjGzH5Ezs5IFb&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Предоставление информации в МОиН МО о соблюдении подведомствен-

ными организациями законодательства (в части проведения уроков в соот-

ветствии с утверждённым расписанием) 

до 12.00 Дистанци-

онно 

Машнина И.Р. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию по приему граждан (без ограничения по дням и часам), с контрольными 

письмами, документами – сотрудники КО АО 

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

- Предоставление ежедневной и еженедельной контрольной информации в МОиНМО о работе дежурных групп, режиме ра-

боты МДОО- Руцкая И.В. 

- Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиНМО о численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат обучения по причине отсутствия в домашних 

условиях компьютерной техники – Машнина И.Р. 

- 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 участия в региональном конкурсе образовательных организаций «Лучшая практика дистанционного обуче-

ния» – Соболева О.А., руководители школ, ЦВР 

- Реализация областных образовательных онлайн-проектов (в соответствии с приказом КОАО от 27.04.2020                             

№ 215) – Соболева О.А., руководители ОО 

- Реализация мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – Соболева О.А., руково-

дители ОО 

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

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ГМС! В срок до 11.05.2020 направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) предложения по 

организации муниципальных онлайн-проектов (письмо в эл. виде от 04.05.2020 г.) 

Руководителям школ! В срок до 12.05.2020 направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) информацию о 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение социально-культурной адаптации мигрантов и профилактику меж-

национальных конфликтов (письмо КО АО от 29.04.2020  № 07/839) 

Руководителям школ! В срок до 13.05.2020 направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) предложения в 

проект Плана повышения качества школьного образования предметной области «Иностранный язык» в Мурманской области 

на 2020 - 2021 годы (письмо МУ «ИМЦ» от 28.04.2020 г. № 130) 

Руководителям школ! В срок до 13.05.2020 направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) предложения в 

проект Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания родных языков народов РФ в Мурманской области на 

2020-2024 годы (письмо МУ «ИМЦ» от 28.04.2020 г. № 131) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 15.05.2020 направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) информа-

цию о реализации Межведомственного плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года на территории Мурманской области на период 2019-2020 гг. (письмо КО АО 

от 06.09.2019 г. № 07/1673) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 15.05.2020 направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) ссылки на 

размещенные видеоролики, отзывы и вопросы к организаторам Акции «Неделя без турникетов» (письмо КО АО от 

23.04.2020 № 07/803) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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