
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 22.11 ПО 26.11.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Участие в рабочем совещании с муниципальными координаторами по вза-

имодействию с Центром непрерывного педагогического мастерства «Реги-

ональная система научно-методического сопровождения педагогов и 

управленческих кадров: современное состояние, актуальные проблемы, 

перспективы развития». 

12.00 ГАУДПО 

МО ИРО 

Соболева О.А. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Иванова О.А. 

Совещание с председателями ППО. Явка и наличие масок обязательны!  16.30 ул. Ферсма-

на, д.15 

(конф.зал) 

Клепикова О.А. 

Контроль осуществления общеобразовательной организацией видов дея-

тельности, предусмотренных учредительными документами: организация 

воспитательной работы, занятости обучающихся (выездная проверка) 

22-26.11. 

2021, по 

отд. плану 

ОШ-7 Кашаева Е.Л., 

Вересова В.В. 

ВТОРНИК, 23.11. 

Семинар «Эффективные практики организации творческой деятельности 

учащихся на уроках предметной области «Искусство» и во внеурочной 

деятельности». Приглашаются учителя предметной области «Искусство», 

преподаватели и педагоги дополнительного образования, реализующие 

программы художественной направленности 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/182 

11.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Военкомат Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

«Круглый стол» по повышению культуры дорожной безопасности 

обучающихся. Приглашаются педагогические работники ОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/ks/52 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочине-

ний 2021 года. Приглашаются: Аркатова Н.Л.-шк.21, Исенова М.Д.-шк.4, 

Самарина М.П.-шк.7, Тюрина Е.В.-шк.22. Наличие масок обязательно! 

15.00 ул. Ферсма-

на д.15 

(конф.зал) 

Журавлева Т.В., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО, 

Вебинар «Совершенствование качества преподавания истории на основе 

результатов предметно-содержательного анализа ЕГЭ-2021». Приглашаются 

учителя и преподаватели истории и обществознания 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/25 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Рабочее совещание по вопросу подготовки к муниципальному семинару в 

марте 2022 года «Новые подходы к реализации программ дополнительного 

образования в условиях внедрения ПФДО» 

15.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

СРЕДА, 24.11. 

Открытие муниципальной проблемно-методической площадки «Организа-

ция волонтерского движения в детском саду как условие поддержки дет-

ской инициативы и эффективной социализации». Приглашаются по 2 чел. 

от ДОО. Наличие масок обязательно! 

13.00 ДОУ-9 Васильева Т.Ю. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и уста-

новка теневых навесов МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 15.00 А/г Кашаева Е.Л. 

ЧЕТВЕРГ, 25.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Методический урок «Stem-технология в образовании старших дошкольни-

ков». Приглашаются по 2 чел. от ДОО. Наличие масок обязательно! 

10.00 ДОУ-2 Ромашкина А.И. 

Заседание ГМО логопедов и воспитателей, работающих на логогруппах. 

Наличие масок обязательно! 

13.00 ДОУ-14 Климкина А.В. 

Семинар «ИКТ как современный ресурс взаимодействия и поддержки 

образовательной инициативы семьи в условиях дошкольной 

образовательной организации». Приглашаются старшие воспитатели, 

педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/99 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Цифровая образовательная среда новые возможности 

формирования SoftSkills». Приглашаются руководители, педагогические 

Работники ОО 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/182
https://ez.iro51.ru/activity/registration/ks/52
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/25
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/99


Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/128 

Вебинар «Формирование основ математической функциональной 

грамотности на уровне начального общего образования». Приглашаются 

учителя начальных классов 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/35 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Конкурс по физике «Физические термины» для обучающихся 10 классов 15.30 Дистанци-

онно 

Иванов А.П. 

Заседание муниципального Совета по образованию 17.00 ОГПК Решетова В.В., 

Ершова Н.П. 

Заседание ГМО «Молодой педагог» и ГМО «ИКТ-мастер» В тече-

ние дня 

Дистанци-

онно 

Тарлакьян Е.Ю. 

ПЯТНИЦА, 26.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по астрономии 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Муниципальный этап ВсОШ по физической культуре (теоретический тур) 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В. 

Семинар «Эффективные практики психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с повышенными образовательными 

потребностями». Приглашаются педагоги-психологи ОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/80 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования детей, в том числе детей с 

ОВЗ и инвалидностью, в образовательных организациях». Приглашаются 

педагогические работники ОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/85 

12.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Блиц-опыт «Развитие математических способностей дошкольников 

средствами инновационных технологий». Приглашаются по 2 чел. от ДОО. 

Наличие масок обязательно! 

14.00 ДОУ-12 Ершова Н.П. 

Семинар «Формирование основ музыкальной культуры у воспитанников 

дошкольной образовательной организации». Приглашаются музыкальные 

руководители ДОО 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/76 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Особенности выполнения творческих заданий и заданий высокого 

уровня сложности ЕГЭ-2022 по истории». Приглашаются учителя и 

преподаватели истории и обществознания 

Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/24 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Городской творческий конкурс для молодых педагогов «Ты – лучший!». 

Наличие масок обязательно! 

16.00 ДК Решетова В.В., 

Черненкова Л.И., 

Клепикова О.А. 

Муниципальный этап ВсОШ по физической культуре (практический тур) По отд. 

графику 

СШ-4 

(1,2 корп.) 

Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В. 

Участие в областном семинаре «Формирование разноуровневого образова-

тельного контента научно-технического творчества с учетом современных 

достижений науки и техники». Приглашаются: Тырченкова К.А., Петров 

В.Н., Недашковская Е.Н. - ЦВР 

По отд. 

графику 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия» 

Никонов А.А., 

Шевчук В.В. 

СУББОТА, 27.11. 

Муниципальный этап ВсОШ по экономике 10.00 ОО Руководители ОО, 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (групп) для обеспечения профилактических и противоэпидемио-

логических мероприятий – 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 распорядитель-

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Федерально-окружной этап Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических и социальных предпринимателей 

«Молодежь. Наука. Бизнес» - Молодежный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее» (с 22 по 27 ноября 2021 

года, г. Мурманск - дистанционный формат). Приглашаются: Леглай Е., Дунаева И.А. – шк.4, Кондакова К., Кондакова Е.С. – 
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шк.13 - Журавлева Т.В. 

- Обучение в ФГБОУ ВО «МАГУ» (образовательный проект для одаренных детей очно-заочная школа «А-Элита») в период с 

12.11.по 25.11.21 (заочная сессия с применением дистанционных технологий). Приглашаются: Смирнова И., Иванова А., 

Григорьева М., Горяева А. - шк.22, Коновалова У., Резацева А., Хорохордина А.- шк.4, Барабанова Е., Косянчук А. – шк.21 - 

Журавлева Т.В. 

НА КОНТРОЛЬ! 

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

стоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (приказ 

КО АО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям школ! В срок до 22.11.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию об участии общеобра-

зовательных организаций в онлайн-уроках финансовой грамотности (письмо КО АО от 08.10.2021 №07/1935) 

Руководителям школ! В срок до 23.11.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) отчет о проведенных мероприяти-

ях, посвященных Дню правовой помощи детям (письмо КО АО от 29.10.2021 №07/2093) 

Руководителям школ! В срок до 27.11.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) материалы муниципального кон-

курса антикоррупционной направленности «Если хочешь быть честным, будь им!» (приказ КО АО от 13.09.2021 №398) 

Руководителям ГМС! Направить Журавлевой Т.В. результаты участия обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ по со-

ответствующему общеобразовательному предмету, оформленные в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и 

участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету в элек-

тронном виде в формате Excel (в течение 3-4 рабочих дней по окончании проведения каждой олимпиады), и подписанный 

протокол в бумажном виде (приказ КО АО от 21.10.2021 № 476) 

ВНИМАНИЕ! 

- В период с 24 по 30 ноября 2021 года в рамках Молодѐжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» для 

обучающихся образовательных организаций в дистанционном формате состоятся: 

- интерактивная выставка работ участников Молодѐжного научного форума; 

- интерактивный бизнес-практикум для посетителей онлайн-выставки работ участников Молодѐжного научного форума 

(письмо в эл. виде от 18.11.21) - Журавлева Т.В. 

 

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                                     В.В.Решетова 


