
ПЛАН РАБОТЫ 
муниципального казенного учреждения 

«Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» 
на май 2022 года 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 
1. Совещания с руководителями, заместителями руководителей  образовательных организаций 
1.1 Совещание с руководителями образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного образования 
05.05.2022 
19.05.2022 

МКУ КОДМ 

Губина И.А. 

1.2 Совещание с заместителями директоров по УВР  11.05.2022 Иукова Н.А. 
1.3 Совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций 
12.05.2022 
26.05.2022 

МКУ КОДМ 

Губина И.А. 

1.4 Совещание с заместителями по АХР 27.05.2022 
в 13.30 

Сарычева А.И., 
специалисты отдела 

2. Аналитическая деятельность 
2.1 Мониторинг предоставления муниципальных услуг с 

предоставлением отчета в Администрацию г. Белогорск за 
апрель 

до 05.05.2022 Борисова Л.В. 

2.2 Анализ информации и формирование отчета по количеству 
обучающихся, не посещающих занятия по неуважительным 
причинам  

до 05.05.2022 Борисова Л.В. 

2.3 Мониторинг количества обучающихся, зачисленных в 1 класс 
ОО на 2022/23 уч.г. 

05.05.2022 Борисова Л.В. 

2.4 Аналитический отчет об итогах проведения итогового 

сочинения как условие допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 

11.05.2022 Снопок А.Е. 

2.5 Анализ готовности образовательных организаций к итоговому 
собеседованию по русскому языку в 9-х классах для участия в 
дополнительные сроки 

до 13.05.2022 Снопок А.Е. 

2.6 Анализ подготовки ППЭ к проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов 
до 16.05.2022 Иукова Н.А. 

Снопок А.Е. 
2.7 Аналитический отчет об итогах проведения итогового 

собеседования как условие допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

20.05.2022 Снопок А.Е. 

2.8 Анализ задолженности по родительской плате за присмотр и 
уход за детьми, посещающими ДОО 

27.05.2022 Штанько С.П. 

2.9 Работа с документацией ПМПК в течение месяца Щипун М.В. 
2.10 Выявление запросов ОО и формирование заявок на КПК 

управленческих и педагогических кадров 
в течение месяца Ковалева В.В. 

2.11 Мониторинг активности работы ОО в РИС ОБР «Сетевой 
город»  

в течение месяца Щипун М.В. 

2.12 Подготовка информации об аттестованных педагогических 
работниках в апреле 2022 года 

до конца месяца Ковалева В.В. 

2.13 Анализ посещаемости воспитанниками ДОО в течение месяца Штанько С.П. 
2.14 Мониторинг электронного учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольных образовательных 
организациях 

в течение месяца Штанько С.П. 

2.15 Мониторинг численности детей, получающих 
образовательные услуги по дошкольному образованию, 
присмотру и уходу в дошкольных образовательных 
организациях 

 
в течение месяца 

 
Штанько С.П. 

2.16 Сведения о количестве мест в ДОО, представленных на 
комплектование 

каждый понедельник Штанько С.П. 

2.17 Анализ по системе оценки качества подготовки обучающихся  в течение месяца Иукова Н.А. 
3. Инспекционно – контрольная деятельность 
3.1 Приёмка лагерей с дневным пребыванием МАОУ «Школа № 

10 города Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», 

МАОУ СШ№ 17, МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск». 

12.05. 2022 – 09.00. 
 

Мовчан Ж.Ю 
Члены городской 

оздоровительной 
комиссии  

3.2 лагерей с дневным пребыванием МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ 
«Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «Школа № 200» (ул. 
Садовая, 9, ул. Ленина, 16). 

13.05. 2022 года - 
09.00. 

 

Мовчан Ж.Ю. 



3.3 Контроль подготовки ППЭ к проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов 

до 15.05.2022 Иукова Н.А. 
Снопок А.Е. 

3.4 Контроль за работой лагерей дневного пребывания (наличие 
справок)  

26. 05. 2022 Мовчан Ж.Ю. 

3.5 Контроль подготовки к летней оздоровительной кампании в 

ДОО 
до 27.05.2022 Штанько С.П. 

4. Работа с образовательными организациями 
Заседания, комиссии, семинары, информационные встречи 

4.1 Заседание комиссии по комплектованию дошкольных 
образовательных учреждений 

04.05.2022 
11.05.2022 
18.05.2022 
25.05.2022 

Штанько С.П. 
 

4.2 Заседание ПМПК  
 

11.05.2022, 
18.05.2022 

Щипун М.В. 

4.3. Совещание с руководителями ГМО 13.05.2022 в 15:30 в 
МКУ КОДМ г. 

Белогорск 

специалисты отдела 
ОМО 

4.4. Проверка готовности всех ППЭ к ОГЭ в основной период 

(акты готовности) 
до 18.05.2022 Снопок А.Е. 

4.5 Координационный методический совет  18.05.2022 в 15:00 в 
МКУ КОДМ г. 

Белогорск 

специалисты отдела 
ОМО 

4.6 День открытых дверей МАДОУ ДС №10 19.05.2022 специалисты отдела 
ОМО 

4.7 Тестирование системы видеонаблюдения перед началом 
проведения ЕГЭ в основной период (взаимодействие с 
Ростелеком) 

до 20.05.2022 Снопок А.Е. 

4.8 Проверка готовности ППЭ в основной период (акты 
готовности) к ЕГЭ 
ППЭ-2004  
ППЭ-2000  

 
 

25.05.2022 
27.05.2022 

Снопок А.Е. 

4.9 Заседание преподавателей – организаторов ОБЖ  30.05.2022 
10.00 

Военкомат 

Литвинюк А.А., 
руководители ОО 

4.10 Организационная работа по сопровождению элективного 
курса «Организация системы местного самоуправления» 

в течение месяца Щипун М.В. 

4.10 Работа с городским педагогическим классом в течение месяца Щипун М.В., 
 Салманова Е.В. 

4.11 Семинар-совещание в режиме ВКС для технических 
специалистов ППЭ по вопросам использования технологий 
печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ и 
проведения ЕГЭ по иностранным языкам 

 
по отдельному плану-

графику  

 
Снопок А.Е. 

4.12 Семинар в режиме ВКС для общественных наблюдателей по 
теме: «Общественное наблюдение при проведении 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ» 

 
по отдельному плану-

графику  

 
Снопок А.Е. 

4.13 Мероприятиях в честь празднования 350-летия со дня 
рождения Петра I 
 

в течение месяца Литвинюк А.А., 
специалисты отдела, 

руководители ОО 
4.14 Заседание «Городского молодёжного парламента» по отдельному плану Литвинюк А.А., 

специалисты отдела, 
руководители ОО  

4.15 Сбор актива РДШ по отдельному плану Литвинюк А.А., 
Руководители ОО 

4.16 Заседание муниципального совета профилактики  по отдельному плану Мовчан Ж.Ю.  

4.17 Участие в заседаниях КДН и ЗП по графику Ж.Ю. Мовчан 
Е.Э.Ищенко 

 
4.18 Участие в работе Консилиума по работе с семьями разного 

социального статуса (совместно с социальными педагогами 
ОО) 

по согласованию Мовчан Ж.Ю. 
Ищенко Е.Э. 

. 
4.19 Участие в заседаниях КДН и ЗП по графику Мовчан Ж.Ю. 

Ищенко Е.Э. 
 

4.20 Участие в заседаниях жилищной комиссии по защите 
интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей 

по согласованию Киреева О.Н 

4.21 Участие в работе Консилиума по работе с семьями разного 
социального статуса (совместно с социальными педагогами 
ОУ) 

по согласованию Ищенко Е.Э 
Панкратова Ю.В. 



5 Организационная работа 
5.1 
 

Организация мероприятий по подготовке к итоговому 

сочинению как условия допуска к ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования в дополнительные 
сроки 

до 04.05.2022 Снопок А.Е. 

5.2 Организация мероприятий по подготовке к итоговому 
собеседованию как условия допуска к ГИА по 
образовательным программам основного общего образования 
в дополнительные сроки 

до 13.05.2022 Снопок А.Е. 

5.3 Месячник антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни на территории 
Амурской области  

26.05.2022 -26.06. 
2022 Мовчан Ж.Ю. 

5.4 Подготовка отчетов ИПРА детей-инвалидов и доставка их в 
ЦПМПК Амурской области 

до 26.05.2022 Снопок А.Е. 

5.5 Организация и проведение комплексной метапредметной 

работы 
по графику работы 

школы 
Иукова Н.А. 

5.6 Работа комиссии по комплектованию дошкольных 
образовательных организаций 

каждую среду Штанько С.П. 
 

5.7 Комплектование ДОО в течение месяца Штанько С.П. 
5.8 Работа в РИС «Образование Амурской области»  постоянно Штанько С.П. 
5.9 Организация деятельности ДОО по подготовке и проведению 

ЛОК-2022 
в течение месяца Штанько С.П. 

5.10 Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения 
в ППЭ на ЕГЭ (МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», 
МАОУ «Школа №4 города Белогорск») 

в течение месяца Снопок А.Е. 

5.11 Приём заявлений на обучение в 1 классе на 2022/23 учебный 
год детей в возрасте до 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, 
оформление  разрешений на приём   

в течение месяца Борисова Л.В. 

5.12 Приём заявлений на целевое обучение в ФГБУ ВО «БГПУ» в течение месяца Борисова Л.В. 
5.13 Формирование документов МСОКО для размещения на сайте 

МКУ КОДМ г. Белогорск  
в течение месяца Иукова Н.А. 

5.14 Контроль проведения консультаций для обучающихся 11 
классов по общеобразовательным предметам: математика (П), 
физика, обществознание, информатика 

в течение месяца Иукова Н.А. 

5.15 Организация проведения ежегодной Всероссийской 
патриотической Акции «Улицы в лицах». 

в течение месяца Кожемяк Ю.Ю.  

5.16 Выдача разрешений на получение денежных средств, 
принадлежащих несовершеннолетним 

в течение всего 
периода 

специалисты отдела 
опеки и попечительства 

5.17 Подготовка постановлений по защите прав и интересов 
несовершеннолетних 

в течение всего 
периода 

специалисты отдела 
опеки и попечительства 

5.18 Рейды в семьи разного социального статуса в течение всего 
периода 

специалисты отдела 
опеки и попечительства 

5.19 Подготовка пакетов документов на жилые помещения, 
предоставленные лицам из числа детей-сирот, для 
направления в мин.соц. защиту. 

в течение всего 
периода 

Киреева О.Н. 

5.20 Работа по информированию населения о детях, подлежащих 

устройству в семьи граждан 
в течение всего 

периода 
специалисты отдела 

опеки и попечительства 
5.21 Мониторинг обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
еженедельно, 

четверг 
Киреева О.Н. 

5.22 Работа по информированию населения о детях, подлежащих 
устройству в семьи граждан (СМИ, сайт администрации, сайт 
Комитета) 

в течение всего 
периода 

специалисты отдела 
опеки и попечительства 

5.23 Размещение на сайтах ОО (в том числе МКУ КОДМ), 
Телеграм  информации о городских мероприятиях 

в течение месяца специалисты 
организационно – 

методического отдела 
5.24 Проведение мероприятий по организации работы 

педагогического класса 
в течение месяца  
(по отдельному 

графику) 

специалисты 
организационно – 

методического отдела 
5.25 Методическое сопровождение деятельности ГМО в течение месяца 

по отдельному плану 
специалисты 

организационно – 
методического отдела 

5.26 Работа с архивом организационно-методического отдела по 

подготовке и сдаче документов постоянного срока хранения 
в течение месяца специалисты 

организационно –
методического отдела 

6. Информация, предоставляемая в министерство образования и науки 
Амурской области и другие организации 

6.1 Мониторинг деструктивного поведения до 03.05.2022  Мовчан Ж.Ю.. 
6.2 Информация в Минобрнауки о проведенных уроках, 

приуроченных ко Дню пожарной охраны, 36-летию со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС, празднованию Победы в ВОВ. 

до 03.05.2022 Кожемяк Ю.Ю.,  
руководители ОО 



6.3 Отчет  по самовольным уходам до 05.05.2022  Мовчан Ж.Ю. 
6.4 Отчет о предоставлении муниципальных услуг в 

Администрацию г. Белогорск за месяц 
до 05.05.2022 Борисова Л.В. 

6.5 Сведения о количестве обучающихся, не посещающих занятия 
по неуважительным причинам 

до 05.05.2022 Борисова Л.В. 

6.6 Отчет о проведение Всероссийского урока ОБЖ  05.05.2022 Коростелева А.В. 
6.7 Информация о гражданах из ЛНР, ДНР, охваченных 

образованием по общеобразовательным программам 
начального, основного, среднего общего образования 

до 06.05.2022 Борисова Л.В. 

6.8 Информация в Главное управление МЧС России по Амурской 
области о проведении летнего этапа олимпиады по ОБЖ.  

до 06.05.2022  Кожемяк Ю.Ю. 

6.9 Реестр закрепленных жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам 
специализированного жилого фонда (социального найма), 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей 

до 15.04.2021 
 
 

Киреева О.А. 

6.10 Подача документов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семьи граждан  

15 и 30 числа каждого 
месяца 

Специалисты отдела 
опеки и попечительства 

6.11 Информация об организованном завершении 2021-2022 
учебного года 

до 19.05.2022 Иукова Н.А. 

6.12 Предварительные сведения о выпускниках, не получивших 
допуск к ГИА 

до 20.05.2022 Иукова Н.А. 

6.13 Отчет по исполнению мероприятий ИПРА детей-инвалидов в 

ЦПМПК Амурской области 
до 25.05.2022 Снопок А.Е. 

6.14 Информация в Минобрнауки о проведенных мероприятиях 
«Пятнадцать минут о безопасности» 

до 25.05.2022 Кожемяк Ю.Ю., 
руководители ОО 

6.15 Формирование и представление заявки-подтверждения КПК 
управленческих и педагогических кадров, согласно плану–
графика АмИРО на июнь 2022 г. 

до 25.05.2022 Ковалева В.В. 

6.16 Изменения в реестр подопечных 30.04.2021 Ищенко Е.Э. 
Шкурова Л.А. 

6.18 Отчет о работе с родителями, ограниченных в родительских 
правах или находящихся в местах лишения свободы 

31.05.2021  
 

Панкратова Ю.В.. 

6.19 Сведения о достижении показателей семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

31.05.2021 
 

Ищенко Е.Э. 

6.20 Получение учебной литературы издательства «Просвещение» до конца месяца Мельник Н.В. 
6.21 Отчет по участию в проектах РДШ по отдельному плану Кожемяк Ю.Ю.,  

руководители ОО 
6.22 Предварительные сведения о выпускниках 11 классов, в 

отношении которых педагогический совет может принять  
решение о награждении медалью «За особые успехи в учении» 

в течение месяца Иукова Н.А. 

6.23 Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных под предварительную опеку 
(попечительство) 

ежеквартально 
 

Шкурова Л.А. 

6.24 Реестр получателей денежной выплаты при передаче ребенка 
на воспитание в семью 

ежеквартально  Шкурова Л.А. 

6.25 Информация о детях, находящихся в детском отделении 
больницы 

еженедельно, четверг Панкратова Ю.В... 

6.26 Работа в программе «АиС» постоянно Панкратова Ю.В... 
6.27 Работа в программе «АИСТ», ведение банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 
постоянно Ищенко Е.Э. 

6.28 Выдача предварительных разрешений на снятие денежных 
средств, находящихся на счетах несовершеннолетних 

постоянно специалисты отдела 
опеки и попечительства 

6.29 Документы, подтверждающие факт приобретения и 
предоставления жилых помещений гражданам из числа лиц, 
относящихся к категории детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года Киреева О.А. 

6.30 Мониторинг по использованию ассигнований на 
приобретение(строительство) жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

еженедельно по 
четвергам 

Киреева О.А. 

6.31 Информация о гражданах, возвративших детей из 
замещающих семей  

незамедлительно Ищенко Е.Э. 
Шкурова Л.А. 

6.32 Информация о внесении изменений в анкету ребенка, 
состоящего на учете в РБД 

в течение 3 дней Ищенко Е.Э. 

6.33 Информация о передаче ребенка, состоящего на учете в РБД 
на семейные формы воспитания 

в течение 3 дней Ищенко Е.Э. 

7 Государственная итоговая аттестация 



по программам среднего общего образования 
7.1 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования 
7.1.1 Проведение итогового собеседования как условия допуска к 

ГИА по программам основного общего образования в 
дополнительные сроки 

04.05.2022 Снопок А.Е. 

7.1.2 ОГЭ по английскому языку (письменный) 
ППЭ-2003 

19.05.2022 Снопок А.Е 

7.1.3 ОГЭ по английскому языку (устный) 
ППЭ-2002 

20.05.2022 Снопок А.Е 

7.1.4 ОГЭ по математике (ППЭ-2001, ППЭ-2004, ППЭ-6, ППЭ-
2007, ППЭ-2008, ППЭ-2003, ППЭ-2009, ППЭ-2002) 

23.05.2022 Снопок А.Е 

7.1.5 ОГЭ по математике (ППЭ-2002, ППЭ-2003, ППЭ-2004, ППЭ-
2009) 

24.05.2022 Снопок А.Е 

7.1.6 ОГЭ по обществознанию (ППЭ-2001, ППЭ-2004, ППЭ-6, 
ППЭ-2007, ППЭ-2008, ППЭ-2003, ППЭ-2009, ППЭ-2002) 

27.05.2022 Снопок А.Е 

7.1.8 ОГЭ по обществознанию (ППЭ-2004) 28.05.2022 Снопок А.Е 
7.1.9 Организационные мероприятия по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования: 
корректировка планирования ППЭ;  
аккредитация общественных наблюдателей 

в течение месяца Снопок А.Е., 
Иукова Н.А. 

7.2 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 
7.2.1 Проведение итогового сочинения (изложения) как условия 

допуска к ГИА по программам среднего общего образования в 

дополнительные сроки 

04.05.2022 Снопок А.Е. 

7.2.2 ЕГЭ по географии, литературе, химии (ППЭ-2004) 26.05.2022 Снопок А.Е. 
 

7.2.3 ЕГЭ по русскому языку (ППЭ-2000, ППЭ-2004) 30.05.2022 Снопок А.Е. 
7.2.4 ЕГЭ по русскому языку (ППЭ-2004) 31.05.2022 Снопок А.Е. 
7.2.5 Организационные мероприятия по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования: 
планирование ППЭ;  
аккредитация общественных наблюдателей; 
обучение специалистов, привлекаемых к ЕГЭ на платформе 

в течение месяца Снопок А.Е. 
Иукова Н.А. 

7.2.6 Размещение информации о проведении ГИА-9, 11 в основной 
период на сайте МКУ КОДМ г. Белогорск, в СМИ  

в течение месяца Снопок А.Е. 
 

8. Мероприятия 
8.1 Всероссийские ,областные мероприятия 
8.1.1 Всероссийская акция сад памяти 01.05.-22.05.2022 Кожемяк Ю.Ю. 
8.1.2 Апробация единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме 
05.05.2022 Снопок А.Е. 

8.1.3 Практический тур Всероссийского конкурса «Безопасное 
колесо - 2022» в г .Благовещенск. 

16.05.2022 
Кожемяк Ю.Ю.  

8.1.4 Апробация единого государственного экзамена по 
обществознанию и английскому языку (устная часть) 

17.05.2022 Снопок А.Е. 

8.1.5 Проведение комплексной метапредметной работы по отдельному 
графику 

Иукова Н.А. 

8.1.6 Организация голосования в рамках федерального проекта 
«Формирование городской комфортной среды» 

до 30.05.2022 Литвинюк А.А., 
руководители ОО, ДОУ, 

ДОП 
8.2 Городские мероприятия 
8.2.1 Городская акция «Спасибо» 03.05.2022 в 10.00 

площадь им. 30-летия 

Победы 

Литвинюк А.А., 
руководители ОО 

8.2.2  Городской смотр - конкурс строя и песни 05.05.2022 
в 14.00 площадь им. 

30-летия Победы 

Литвинюк А.А. 
Коростелева А.В. 

Скачкова В.С. 
Салманова Е.В. 

8.2.3 Городской конкурс чтецов «О доблести, подвигах, о славе» 05.05.2022  
 в МАОУ «Гимназия 

№1 города 
Белогорск», в 14:00 

Мельник Н.В. 

8.2.4 Акция «Георгиевская ленточка» 05.05 – 07.05.2022 Литвинюк А.А. 
Коростелева А.В. 

 
8.2.5 Акция «Окна Победы» 05.05 – 07.05.2022 Литвинюк А.А. 

Коростелева А.В. 
 

8.2.6 Муниципальный этап Всероссийской заочной акции 11.05.2022 в 14.00 Мовчан Ж.Ю. 



«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 
привычкам в МКУ КОДМ г. Белогорск 

8.2.7 Соревнования «Школа безопасности» в МАОУ «Гимназия № 
1города Белогорск» 

13.05.2022  
в 10 часов 

Мовчан Ж.Ю. 

8.2.8 Викторина среди учащихся 7 -х классов, посвященная героям, 

в честь которых названы улицы города Белогорск.  
17.05.2022 

Кожемяк Ю.Ю.  

8.2.9 Открытие 1 смены лагерей с дневным пребыванием детей 26.05.2022 Мовчан Ж.Ю. 
8.2.10 Конкурс дидактических игр и пособий в течение месяца Ковалева В.В. 
8.2.11 Акция «Красная гвоздика» в течение месяца Коростелева А.В. 

 
8.2.12 Заседание клуба замещающих родителей «Апельсин» по отдельному плану 

ГАУ АО БЦССУ 
«Радуга» 

сотрудники Центра, 
специалисты отдела 

опеки и попечительства 
8.2.13 Встречи приемных родителей по плану Ищенко Е.Э. 
8.2.14 Собрания опекунов (попечителей) по плану Шкурова Л.А. 
8.2.15 День в семье по плану Ищенко Е.Э. 

работа с допризывной молодежью 
8.2.12 Соревнования по легкой атлетики в зачет XIV Спартакиады 

допризывной молодежи 
05.05.2022 

10.00 
Коростелева А.В. 

8.2.13 Учебные сборы для обучающихся 10 классов ОО (войсковая 
часть 53790)  

16-20. 05.2022 Коростелева А.В 

9 Организационно - методическая работа 
9.1 Заседание ГМО учителей естественно-научного цикла по теме 

«Основные подходы к оценке естественнонаучной 
грамотности на уроках» 

13.05.2022 в 10:00 в 
МАОУ «Школа №3 
города Белогорск» 

Ковалева В.В. 

9.2 Заседание ГМО учителей русского языка и литературы по 
теме «Результаты деятельности учителей русского языка и 
литературы по совершенствованию образовательного 
процесса» 

15.05.2022 в 11:30 в 
МАОУ «Школа №4 
города Белогорск» 

Мельник Н.В. 

9.3 Заседание ГМО классных руководителей по теме: 
«Воспитание самостоятельной, ответственной и успешной 
личности через волонтёрскую деятельность» 

16.05.2022 в 15.00 
МАОУ Школа № 200 

Литвинюк А.А. 
 

9.4 Заседание ГМО учителей физической культуры по теме 
«Подведение итогов и анализ деятельности ГМО учителей 
физической культуры за 2021-2022 учебный год. 
Перспективное планирование работы на 2022-2023 учебный 

год» 

17.05.2022 в 09:00 в 
МАОУ «Школа №10 
города Белогорск» 

Мельник Н.В. 

9.5 Заседание ГМО педагогов-психологов и учителей-логопедов 
по теме «Конкурс дидактических игр и пособий» 

24.05.22 в 9:00 в 
МАДОУ ДС №1 

Ковалева В.В. 

10 Курсовая подготовка 
10.1 Совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в области реализации требований обновленных 

ФГОС НОО (учителя начального общего образования, 

набирающие 1 классы в 2022 году) 

заочная с ДОТ 
03.05.2022-10.05.2022 

Ковалева В.В. 

10.2 Совершенствование профессиональных компетенций 
слушателей в области проектирования образовательной 

деятельности в группах младенческого и раннего возраста 
образовательных организаций в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО (воспитатели ДОО, работающие в группах раннего 

возраста) 

10.05.2022-20.05.2022:  
заочная,                       

10.05.2022-13.05.2022;              
очная,                                    

16.05.2022-20.05.2022 

10.3 Совершенствование профессиональных компетенций 
слушателей в области реализации требований обновленных 

ФГОС ООО (учителя основного общего образования (учителя 

информатики)) 

очная-заочная с ДОТ 
11.05.2022-18.05.2022 

10.4 Совершенствование профессиональных компетенций 
слушателей в области реализации требований обновленных 

ФГОС ООО (учителя основного общего образования (учителя 

технологии)) 

заочная с ДОТ 
14.05.2022-20.05.2022 

10.5 Совершенствование/формирование профессиональной 
компетенции слушателей в области проектирования, 

апробации и экспертизы авторских программ (руководители  
образовательных организаций, руководители школьных и 

муниципальных МО, педагогические работники) 

заочная с ДОТ 
16.05.2022-18.05.2022 

10.6 Совершенствование компетенций педагогических работников, 
реализующих адаптированные образовательные программы на 

уровне начального общего образования (педагогические 
работники, реализующие адаптированные образовательные 

программы на уровне начального общего образования) 

очная-заочная с ДОТ 
16.05.2022-20.05.2022 

10.7 Совершенствование профессиональных компетенций 
слушателей в области реализации требований обновленных 

ФГОС ООО (учителя основного общего образования (учителя 

заочная с ДОТ 
16.05.2022-20.05.2022 
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