
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

август 2022 года 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Профессиональная 

категория 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1 Совещания Комитета образования 

1.1 

Аппаратное совещание комитета образования 

Гатчинского муниципального района 

Тема: Готовность образовательных учреждений 

Гатчинского муниципального района к новому 2022-

2023 учебному году. 

Вопросы: 

1. Готовность образовательных учреждений 

Гатчинского муниципального района к новому 2022-

2023 учебному году: проблемные вопросы приемки 

образовательных учреждений. 

2. Подготовка к проведению муниципального 

августовского педагогического совета. 

Информационные сообщения: 

- актуальная информация о проведении закупочных 

процедур; 

- организация муниципального контроля в 

образовательных учреждениях Гатчинского 

муниципального района в 2022-2023 учебном году; 

- актуальная информация о проведении федерального 

мониторинга "Муниципальные управленческие 

механизмы"; 

- актуальная информация о комплектовании 1-х 

классов в общеобразовательных учреждениях; 

- актуальная информация о кадровом обеспечении 

образовательного процесса в подведомственных 

образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный 

год. 

Разное. 

Специалисты 

Комитета образования 

09.08.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

кабинет № 22 

 

 

Быстрых Н.А. 

Мельчариков Д.Г.  

Иванова Ю.Г. 

Николаева Н.В. 
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1.2 

Аппаратное совещание комитета образования 

Гатчинского муниципального района 

Тема: Подготовка к августовскому педагогическому 

совету образовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района 

Специалисты 

Комитета образования 

16.08.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

кабинет № 22 

Быстрых Н.А. 

1.3 

Совещание при заместителе председателя по 

организационно-педагогической деятельности  

Тема: Подготовка документации к федеральной 

проверке муниципальных управленческих 

механизмов 

Специалисты 

Комитета 

образования:  

отдел школьного и 

дошкольного 

образования,  

сектор 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы,  

руководитель 

методической службы 

 

04.08.2022 

11.08.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

кабинет № 22 

 

Соловьева Н.В. 

1.4 
Административные совещания при врио 

председателя Комитета образования 

Заместители  

председателя 

комитета 

образования,  

начальник отдела 

общего и 

дошкольного 

образования,  

начальник финансово-

экономического 

отдела 

01.08.2022 

08.08.2022 

15.08.2022 

22.08.2022 

29.08.2022 

16.00 

Комитет 

образования 

кабинет № 18 

Быстрых Н.А. 

2 Совещания руководителей 
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2.1 

Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений  

Тема: Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса на первое полугодие 

2022-2023 учебного года 

Вопросы: 

1. Особенности организации образовательного 

процесса и требования к безопасности 

обучающихся в 2022-2023 учебном году. 

2. Организационные вопросы проведения 

муниципального августовского педагогического 

совета. 

3. Информационные сообщения: 
- актуальная информация о подготовке 

образовательных учреждений к началу нового 

учебного года; 

- актуальная информация о комплектовании 1-х 

классов в общеобразовательных учреждениях; 

- актуальная информация о кадровом обеспечении 

образовательного процесса в подведомственных 

образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный 

год; 

- вопросы обеспечения безопасности при проведении 

праздничных мероприятий, посвященных началу 

учебного года. 

4. Разное. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

19.08.2022  

10.00 

Комитет 

образования 

кабинет № 22 

Быстрых Н.А. 

2.2 

Совещание заведующих дошкольных 

образовательных учреждений 

Тема: Организация образовательного процесса в 

2022-2023 учебном году, утверждение задач развития 

дошкольного образования 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

18.08.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

кабинет № 22 

Быстрых Н.А. 

2.3 

Встреча главы администрации Гатчинского 

муниципального района Л. Н. Нещадим с 

расширенным составом Совета руководителей 

образовательных учреждений 

Члены  

расширенного состава 

Совета руководителей  

25.08.2022 

15.20 

Гатчинский  

городской ДК 

(розовая 

гостиная) 

Быстрых Н.А. 

3 Аттестация руководителей образовательных организаций 
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3.1 
Заседание комиссии по аттестации руководителей 

образовательных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная 

комиссия, 

аттестуемые 

руководители 

19.08.2022 

9.00 - 

тестирование 

11.00 - 

собеседование 

МБОУ ДО 

"ИМЦ" 

Комитет 

образования 

кабинет № 22 

Соловьева Н.В. 

4 Комиссия по распределению стимулирующих выплат, премированию руководителей образовательных учреждений 

4.1 

Заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, премированию 

руководителей образовательных учреждений 

Члены комиссии  
19.08.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

кабинет № 22 

Быстрых Н.А. 

5 Тематические выезды в образовательные организации 

5.1 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом 

ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХР 

1.08.2022 – 

31.08.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

5.2 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных 

ситуаций и принятия мер по проведению 

противоаварийных ремонтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХР 

1.08.2022 – 

31.08.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

6 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

6.1 

Заседание рабочей группы комитета образования по 

реализации мероприятий национального проекта 

"Образование" 

Муниципальные 

кураторы 

федеральных 

проектов, главный 

бухгалтер комитета, 

начальник 

экономического 

сектора, контрактные 

управляющие 

по распоряжению 

Комитета 

образования 

Комитет 

образования 

кабинет № 22 

Быстрых Н.А. 

Кузьмина С.Е. 
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комитета 

6.2 

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах 

работы районных и региональных консультационных 

центров, организованных на базе дошкольных 

образовательных учреждений  

Специалисты  

комитета  

образования, 

руководители  

консультационных  

центров 

25.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 11 

Косткина М.В. 

6.3 

Заседание рабочей группы по созданию Кванториума 

в рамках ФП "Современная школа" НП 

"Образование" 

Специалисты 

комитета 

образования, 

директор МБОУ 

"Гатчинская СОШ 

№9", руководитель 

Кванториума Кучер 

С.Е., 

проектировщики, 

члены рабочей 

группы - сотрудники 

школы 

по распоряжению 

Комитета 

образования 

МБОУ 

"Гатчинская 

СОШ № 9" 

Кузьмина С.Е. 

7 Аналитическая деятельность 

7.1 

Анализ доступности дошкольного образования, 

определение динамики потребности и 

обеспеченности граждан 

Специалисты 

Комитета образования 
22.08.2022- 

31.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 11 

 

Косткина М.В. 

7.2 

Завершение планового комплектования дошкольных 

образовательных учреждений, рассылка уведомлений 

о результатах комплектования заявителям 

муниципальной услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление в детский сад" 

Специалисты 

Комитета образования 

16.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 11 

 

 

 

 

Косткина М.В. 

7.3 Переход АИС ЭЗДС из планового режима в активный Специалисты 29.08.2022- Комитет  
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(переход на 2022-2023 учебный год) Комитета образования 31.08.2022 образования 

кабинет № 11 

Косткина М.В.  

Чачина Е.А. 

7.4 
Анализ изменений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Специалист Комитета 

образования 
в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 19 

 

Музелина В.В. 

7.5 

Анализ соответствия законодательству Российской 

Федерации регламентов и технологических схем 

предоставления муниципальных услуг 

 

 

Специалист Комитета 

образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 19 

 

 

Музелина В.В. 

7.6 

Анализ данных ежемесячного мониторинга 

начислений за коммунальные услуги, потребляемые 

учреждениями, подведомственными Комитету 

образования Гатчинского муниципального района 

Специалист Комитета 

образования 
до 20.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 26 

Гордобойнова О.Ю 

7.7 Оперативная информация по приему в 1-й класс 
Специалист Комитета 

образования 
еженедельно 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

Райгородский Д.А. 

7.8 
Контроль за размещением количества вакантных 

мест по приему в 1-й класс в АИС 

Специалист Комитета 

образования 
еженедельно 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

Райгородский Д.А. 

8 Мониторинг доступности и качества образования 

8.1 

Мониторинг посещаемости дошкольных 

образовательных учреждений, внесение показателей 

в АИС ЭДС 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

25.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 11 

Косткина М.В. 

8.2 

Мониторинг функционирования дошкольных 

образовательных учреждений в сложных 

эпидемиологических условиях 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

ежедневно  

 

форма 

мониторинга 
Косткина М.В. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing
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8.3 

Мониторинг актуальности информационной 

доступности официальных сайтов образовательных 

учреждений 

Кураторы 

образовательных 

учреждений, 

руководители  

образовательных  

учреждений 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  
Соловьева Н.В. 

8.4 

Мониторинг численности детей-инвалидов, 

обучающихся на дистанционном обучении в рамках 

индивидуального обучения на дому 

Заместители 

руководителей по 

УВР 

до 15.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

Сандак Ю.В. 

9 Организационно-педагогические мероприятия 

9.1 

Подготовка документов в рамках федерального 

проекта "Муниципальные управленческие 

механизмы" 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования  

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

Затула И.О. 

Сандак Ю.В.  

Пулина И.А.  

Кузнецова К.И. 

9.2 
Подготовка распоряжений на открытие 

коррекционных классов на 2022-2023 учебный год 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

Сандак Ю.В. 

9.3 

Подготовка графика участия во всероссийских 

проверочных работах 4-8 классов (осень 2022 года) Специалисты 

Комитета образования 

22.08.2022 - 

31.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

Сандак Ю.В. 

9.4 

Мониторинг работы педагогов, реализующих 

обновленные ФГОС, с конструктором РП на сайте 

"Единое содержание общего образования" 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

ежедневно 
форма 

мониторинга  
Затула И.О. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuxbXtJrCAzompa47-EeIRwu_XVokpm9VEO34XeGVbo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuxbXtJrCAzompa47-EeIRwu_XVokpm9VEO34XeGVbo/edit?usp=sharing
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9.5 
Подключение общеобразовательных учреждений к 

системе ЕСПД 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

по графику 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Мельник С.М.  

Руководители  

общеобразовательн

ых  

учреждений 

9.6 

Распределение ППЭ ЕГЭ по предметам и 

распределение участников дополнительного 

(сентябрьского) периода ГИА-11 по ППЭ 

Выпускники  

текущего года, не 

сдавшие ЕГЭ в 

основной период 

до 05.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

Тиханова Е.В. 

9.7 
Определение состава членов ГЭК при проведении 

дополнительного (сентябрьского) периода ГИА-11 

Специалисты 

Комитета образования 
до 05.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

Тиханова Е.В. 

9.8 

Определение состава сотрудников ППЭ ЕГЭ при 

проведении дополнительного (сентябрьского) 

периода ГИА-11 

Специалисты 

Комитета образования 
до 05.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

Тиханова Е.В. 

9.9 

Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского 

муниципального района 

Члены ПМПК 

16.08.2022; 

18.08.2022; 

23.08.2022; 

25.08.2022; 

30.08.2022  

09.00 

МБОУ 

"ЦПМСС" 
Романова А.В.  

9.10 

Формирование списков для зачисления на 

коррекционно-развивающие занятия (психолого-

педагогическое сопровождение) с 01.09.2022 в МБОУ 

"ЦПМСС"/ Микроцентры 

Родители (законные 

представители); 

образовательные 

учреждения 

15.08.-

31.08.2022 

МБОУ 

"ЦПМСС" 
Желудова Н.В. 

9.11 
Запись детей и подростков на первичные 

консультации 

Специалисты МБОУ 

"ЦПМСС" 

15.08.-

31.08.2022 

тел. 68-937 

МБОУ 

“ЦПМСС» 
Калягин С.А. 
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9.12 
ГИА-9: сбор информации об участниках 

дополнительного периода (сентябрь 2022 г.) 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

15.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

Затула И.О. 

10 Массовые мероприятия 

10.1 

Участие в работе областного педагогического совета. 

Тема: Современное образование: завтра начинается 

сегодня 

Делегация от 

Гатчинского 

муниципального 

района  

23.08.2022 
(время уточняется) 

 Быстрых Н.А. 

10.2 

Августовский педагогический совет образовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района 

Тема: Система образования Гатчинского района: 

ключевые векторы развития 

Руководители 

образовательных  

учреждений и 

педагогические 

работники 

25.08.2021 

(пленарная 

часть) 

26.08.2021 

(фокус-группы  

по направлениям 

деятельности) 

Гатчинский 

городской  ДК 
Быстрых Н.А. 

10.3 
Участие в праздновании 95-летия Гатчинского 

муниципального района 

Руководители 

образовательных  

учреждений и 

педагогические 

работники 

05.08.2022  

16.00 
п. Сиверский Быстрых Н.А. 

11 Медиацентр «Интеллект» (Гатчинский район) 

11.1 

Мероприятия Медиацентра "Интеллект" 

(организация и проведение учебных сессий, учебно-

тренировочных сборов медиацентр от ГБУ ДО 

"Интеллект", ЦО "Сириус") 

Специалисты 

Медиацентра 

в течение 

месяца 

Группа 

Вконтакте 

Медиацентра 

Евдокимов И.В. 

Равина А.Ф. 

12 Отчеты 

12.1 

Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услуги-

регламенты, всего - 7): размещение информации и 

данных в электронной системе ГАСУ, письменный 

отчет в отдел экономического развития и 

прогнозирования администрации Гатчинского 

муниципального района 

Специалисты 

Комитета образования 
до 05.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 19 

Музелина В.В. 

Райгородский Д.А. 

Косткина М.В. 

https://vk.com/intellect_imc
https://vk.com/intellect_imc
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12.2 

Ежемесячный отчет об ошибках специалистов 

отделений МФЦ при предоставлении муниципальной 

услуги "Постановка на учет и зачисление в детский 

сад" 

Специалисты 

Комитета образования 
01.08.2022 

Комитет 

образования 

кабинет № 11 

Косткина М.В. 

12.3 

Ежемесячный отчет об обязательствах учреждения в 

части реализации национальных проектов (по форме 

ОКУД 0503738-НП) 

Главные бухгалтеры до 05.08.2022 
ПК Свод-

Смарт 
Введенская О.Ю. 

12.4 

Ежемесячный отчет о принятых обязательствах в 

части национальных проектов по форме Контракты 

АУ/БУ 

Главные бухгалтеры до 05.08.2022 
ПК Свод-

Смарт 
Введенская О.Ю. 

13 Консультационная работа 

13.1 

«Горячая линия» по вопросам порядка 

комплектования дошкольных образовательных 

учреждений 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 11 

т.2-05-16 

Миловидова С.А. 

13.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления 

компенсации на ребенка, которому не выдано 

направление в образовательную организацию, 

реализующую программу дошкольного образования 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 11 

т.2-05-16 

Миловидова С.А. 

13.3 

Прием документов от родителей (законных 

представителей) и подтверждение данных в АИС 

АЗДС для проведения комплектования дошкольных 

образовательных учреждений 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 11 

т.2-05-16 

Миловидова С.А. 

13.4 
Консультации родителей по вопросам семейной 

формы образования 

Законные 

представители 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

т.43-346 

Сандак Ю.В. 

13.5 
Консультации для родителей по телефону «горячей» 

линии по приему в школу 

Школьные операторы, 

родители (законные 

представители)  

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

т.2-05-73 

Райгородский Д.А. 

13.6 

Консультации по телефону «горячей» линии по 

вопросам организации и проведения 

Государственной итоговой аттестации 

Общеобразовательны

е учреждения,  

выпускники текущего 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 21 

Тиханова Е.В. 
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года, выпускники 

прошлых лет,  

родители (законные 

представители) 

т. 9-61-19 

13.7 
Консультации для руководителей образовательных 

учреждений по юридическим вопросам 

Специалисты 

Комитета образования 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 19 

Музелина В.В. 

13.8 

Консультации для руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций района по 

вопросам организации инклюзивного обучения, 

работы учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов 

Специалисты МБОУ 

"ЦПМСС" 

в течение 

месяца (по 

согласованию) 

МБОУ 

"ЦПМСС" 

Романова А.В.  

Калягин С.А.  

Желудова Н.В.  

 

13.9 Консультативная помощь семьям, имеющим детей  
Специалисты МБОУ 

"ЦПМСС" 

в течение 

месяца (по 

согласованию) 

МБОУ 

"ЦПМСС" 

Романова А.В.  

Калягин С.А.  

13.10 
Консультации по всем финансово-экономическим 

вопросам, экспертиза и контроль  

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 24 

Залищук С.А. 

13.11 

Консультации для руководителей и главных 

бухгалтеров подведомственных учреждений по 

текущему экономическому планированию 

финансово-хозяйственной деятельности, 

формированию бюджетных заявок на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг. 

Специалисты 

экономического 

сектора 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 26 

Гордобойнова 

О.Ю.  

Кузенкова Л.В.  

Корепина О.Е. 

13.12 

Консультации главных бухгалтеров 

подведомственных учреждений по текущему 

финансированию, и сопровождение и контроль 

правильности составления электронных документов в 

системе АЦК-финансы, договоров, заявок на 

финансирование и прочее 

Специалисты 

финансового сектора 

в течение 

месяца 

Комитет 

образования 

кабинет № 25 

Белогубец О.А.  

Бенда Г.В.  

Тропова Д.М. 

Шелуханова Л.П. 

Харламова О.В. 

13.13 Консультации главных бухгалтеров Специалисты в течение Комитет Введенская О.Ю.  
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подведомственных учреждений по вопросам учёта и 

отчётности в текущем квартале и на период до конца 

года, включая подготовку к сдаче полугодовой и 

годовой финансовой отчётности, балансов 

бухгалтерии месяца образования 

кабинет № 23 

Мирошниченко 

Н.М.  

Никишина В.В.  

Прудилко О.А.  

Чичинюк М.П. 

 


