
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 25.04 ПО 30.04.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.04. 

Техническая подготовка к тренировочному ЕГЭ по информатике и ИКТ 09.00-

17.00 

ОШ-21 Руководители ППЭ, 

Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Итоговое заседание ГМО воспитателей, занимающихся с детьми продуктив-

ными видами деятельности 

13.00 ДОУ-2 Бизунова Н.А. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 26.04. 

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

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 СП ДОУ-14 

(н.п. Высо-

кий) 

Кашаева Е.Л., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Контроль технической готовности к тренировочному ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 

09.00-

17.00 

ОШ-21 Руководители ППЭ, 

Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

День открытых дверей для учащихся 1-2 классов образовательных организа-

ций города, не охваченных дополнительным образованием в МУДО ЦВР 

12.00-

13.00 

ЦВР (ул. 

Бардина, д. 

52) 

Шевчук В.В., 

руководители ОО 

Всероссийское просветительское мероприятие Федерального государствен-

ного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития обра-

зования Российской академии образования» в онлайн-формате«Организация 

и содержание внеурочной деятельности на уровне основного общего образо-

вания». 

Ссылка для подключения: 

https://rutube.ru/video/3294bfca30056907db6429b976c5a0ed/  

Программа и подробная информация размещены на сайтах ФГБНУ «ИСРО 

РАО»: http://www.instrao.ru, https://edsoo.ru 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Военко-

мат 

Хохлова Т.Н. 

Семинар–практикум для учителей-словесников «Педагогический поиск: 

опыт, проблемы, находки». Приглашаются учителя русского языка и литера-

туры, руководители ШМО 

15.30 ИМЦ (ул. 

Ферсмана, 

15) 

Свиридова А.В. 

Заседание ГМО «Лаборатория молодого педагога» В тече-

ние  

Дистан-

ционно 

Тарлакьян Е.Ю., 

Помукчи О.А. 

СРЕДА, 27.04. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Городское методическое мероприятие «Театральная гостиная «Играем в 

сказку». Приглашаются по 2 педагога от ДОО 

09.30 ДОУ-2 Ромашкина А.И., 

руководители ОО 

Тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ 10.00 ОШ-21 Иванова О.А., 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК, 

технические специ-

алисты 

Форсайт-сессия для членов регионального научного сообщества школьников 

«АрктикУм». Приглашаются: Пахвицевич Д., Федоринина К. – шк.13 

12.00 г. Мур-

манск 

Журавлева Т.В., 

Вымятнина П.Н. 

Совещание с руководителями образовательных организаций: 

- о реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года; 

- о ходе реализации Федерального проекта «Современная школа» (центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точ-

ка роста»); 

- о ходе реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию си-

стемы профессиональной ориентации обучающихся в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией на 2020-2022 годы; 

- о ходе реализации плана противодействия коррупции подведомственными 

организациями (приказ КО от 04.02.2021 № 38, п. 5.1. плана основных меро-

приятий) 

14.15 к.13 Кашаева Е.Л., 

Иванова О.А., 

Хохлова Т.Н., 

Соболева О.А. 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (обществознание)(дистанционно) 

Регистрация по ссылке:https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/357 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 
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Заседание ГМС учителей начальных классов «Универсальные и эффективные 

способы работы с информацией на уроках и во внеурочной деятельности» 

16.00 ОШ-21 

(корп.2, к.5) 

Мочалова М.Л. 

ЧЕТВЕРГ, 28.04. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Расширенное заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей 

в муниципальные дошкольные образовательные организации (распределение 

детей в МДОО с 01.09.2022) 

10.00 к.13 Руцкая И.В., 

руководители 

МДОО 

Семинар «Повышение качества и обеспечение доступности дополнительного 

образования: управленческие аспекты»(очно) 

Ссылка:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/258 

12.00 Уточняет-

ся 

Руководители ОО 

Семинар «Развитие образовательной деятельности в дошкольной образова-

тельной организации в условиях реализации ФГОС ДО». Ссылка для под-

ключения будет направлена дополнительно 

13.30 Индиви-

дуально 

Чукевич Л.В., 

руководители ОО 

Конкурс профессионального мастерства «Первые шаги» для педагогов 

групп раннего возраста МДОО 

14.00 ИМЦ (ул. 

Ферсмана, 

15) 

Руцкая И.В., 

Соболева О.А., 

руководители 

МДОО 

Семинар «Взаимное сотрудничество инструктора по физической культуре с 

педагогами ДОО в условиях реализации инновационных технологий до-

школьного образования» (очно) 

Регистрация по ссылке:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/260 

14.15 г. Мур-

манск, ул. 

Инженер-

ная д. 2А, 

ГАУДПО 

МО 

«ИРО» 

Руководители ОО 

Семинар «Эффективные методы и приемы формирования у младших школь-

ников читательской грамотности»(дистанционно) 

Регистрация по ссылке:https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/259 

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Городской конкурс чтецов на английском языке среди обучающихся 2-11 

классов «День английской поэзии» 

15.00 ОШ-21 Плаксина Т.И., 

ГМС учителей ино-

странного языка 

Вебинар «Подготовка к введению обновленных ФГОС НОО и ООО» (ди-

станционно) 

Ссылка:https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/361 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 29.04. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Кашаева Е.Л. 

Региональный вебинар «Школьное научное общество - модель сопровожде-

ния одаренных и высокомотивированных обучающихся». Ссылка для под-

ключения будет направлена дополнительно 

13.00 ОШ-21 Мисюкевич Н.В., 

руководители ОО 

Городская интеллектуально-познавательная игра «Русско-турецкие войны 

второй половины XIX века» для обучающихся 9-х классов ОО 

(ссылка будет опубликована накануне игры в WhatsApp) 

14.30-

16.15 

Конфе-

ренц-

платфор-

ма Zoom 

Антюх Л.А., 

Михеева Д.А., 

ГМС учителей ис-

тории, общество-

знания, права и эко-

номики 

Городская научно-практическая конференция обучающихся «Россия: новое 

тысячелетие» 

15.00 СШ-4  

(корп.2) 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Подготовка сводной информации по качеству оказания муниципальной услу-

ги «Присмотр и уход» в части организации питания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

руководители 

МДОО 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в образо-

вательных организациях по состоянию на 01.05.2022 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СУББОТА, 30.04. 

Юбилейный концерт, посвященный 30-летию танцевального ансамбля «Ка-

линка» 

15.00 ДК «Гор-

няк» 

Шепелева Е.Н., 

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

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

русной инфекции – Хохлова Т.Н. 

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

эпидемиологических 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» 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/258
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- 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. 

- Заочная оценка исследовательских работ участников городской научно-практической конференции обучающихся «Россия: 

новое тысячелетие» с использованием информационно-коммуникационных технологий (в период с 26 по 28 апреля 2022 го-

да) - отв. - 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 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!25.04.2022 г. не позднее 11.00 направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.- gura010170@mail.ru) в элек-

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

новое тысячелетие» (приказ КО АО от 16.03.2022 № 136) 

Руководителям ОО! В срок до 25.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) информацию о пе-

дагогических работниках, подавших заявки на участие в региональной научно-практической конференции «Детское чтение в 

теории и на практике: актуальные вопросы, достижения и инновации» (ФИО, должность, тема выступления, секция) (Письмо 

КО АО от 05.04.2022 № 07/779) 
Руководителям школ! В срок до 26.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о количестве подан-

ных заявок на II Всероссийский форум классных руководителей (письмо КО АО от 07.04.2022 №07/834) 

Руководителям школ! В срок до 29.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) материалы участников муници-

пального конкурса «Летопись Победы» (приказ КО АО от 30.03.2022 №157) 

Руководителям ОО! В срок до 29.04.2022 г. направить в оргкомитет интеллектуально-творческого состязания «Ученик года 

- 2022»: 

-видеозапись (в виде ссылки на видеохостинг, предпочтительно - YouTube) конкурсного испытания «Визитная карточка «Та-

лантливый человек талантлив во всем»; 

-видеозапись (в виде ссылки на видеохостинг, предпочтительно - YouTube) конкурсного испытания «Презентация проекта «В 

Оленегорске – жить!» 

Руководителям школ! В срок до 30.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о количестве обуча-

ющихся, принявших участие в акции «Неделя без турникетов» (письмо КО АО от 13.04.2022 №07/879) 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              Е.Л. Кашаева 
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