
План работы 

Комитета образования Гатчинского муниципального района 

февраль 2022 года 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Профессиональная  

категория 

Дата и вре-

мя прове-

дения 

Место  

проведения 
Ответственный 

1 Совещания комитета образования Гатчинского муниципального района 

1.1 

Аппаратное совещание комитета образования Гатчинского 

муниципального района 

Тема: Реализация национального проекта «Образование» в 

2022 году 

Вопросы: 

1. О выполнении показателей региональных проектов «Со-

временная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифро-

вая образовательная среда» в 2021 году и перспективы 

2022 года. 

2. Итоги года: отчет Комитета образования Гатчинского 

муниципального района за 2021 год. 

Информационные сообщения: 

- Второй муниципальный смотр-конкурс педагогического 

мастерства образовательных учреждений Гатчинского райо-

на «Педагогическое мастерство без границ»; 

- подготовка информации по начислению стимулирующих 

выплат руководителям образовательных учреждений на пе-

риод февраль-май 2022 года. 

Разное.  

Специалисты 

комитета 

образования 

08.02.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

 

 

Быстрых Н.А.  



1.2 

Совещание при заместителе председателя по организаци-

онно-педагогической деятельности 

Вопросы: 

1. Алгоритм формирования аналитических материалов по 

направлениям деятельности. 

2. Вопросы комплексного контроля образовательной дея-

тельности образовательных учреждений. 

Специалисты  

комитета  

образования:  

отдел общего и  

дошкольного  

образования,  

сектор  

дополнительного  

образования и  

воспитательной  

работы,  

руководитель  

методической  

службы 

 

10.02.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

1.3 
Совещание при заместителе председателя по финансово-

экономической деятельности 

Специалисты  

комитета  

образования:  

отдел сопровождения, 

начальник  

финансово-

экономического  

отдела,  

начальник  

экономического  

сектора,  

начальник  

бухгалтерского  

сектора. 

11.02.2022, 

18.02.2022, 

25.02.2022   

15.00 

Комитет  

образования  

каб. 22 

Быкова Т.И. 



1.3 
Административные совещания при врио председателя ко-

митета образования 

Заместители  

председателя  

комитета  

образования,  

начальник  

отдела общего  

и дошкольного  

образования,  

начальник  

финансово-

экономического  

отдела 

07.02.2022 

14.02.2022 

21.02.2022 

38.02.2022 

16.00 

Комитет 

образования 

каб. №18 

Быстрых Н.А. 

2 Совещания руководителей 

2.1 

Совещание руководителей учреждений дополнительного 

образования 

Тема: Проект "Калейдоскоп образовательных активностей" 

в учреждениях дополнительного образования 

Вопросы: 

1. Подготовка к проекту "Калейдоскоп образовательных 

активностей". Тема: "Добро пожаловать в мир спорта, 

творчества и фантазии"  

2. Подготовка учреждений дополнительного образования к 

проверкам Департаментом контроля и надзора Комитета 

общего и профессионального образования Ленинград-

ской области.  

Информационные сообщения: 

- соблюдение эпидемиологических требований в учрежде-

ниях дополнительного образования при организации обра-

зовательного процесса. 

Разное. 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

16.02.2022 

10.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Пулина И.А. 



2.2 

Совещание руководителей образовательных учреждений  

Тема: Организация мероприятий по укреплению матери-

ально-технической базы образовательных учреждений.  

Вопросы:  

1. Изменения в ФЗ-44, вступающие в силу в 2022 году. 

2. Организация мероприятий по работе в электронном ма-

газине.  

3. Организация проведения мероприятий в рамках нацио-

нального проекта "Образование", ремонтных работ и за-

купок оборудования. 

Руководители  

всех  

образовательных 

учреждений,  

заместители  

руководителей  

по АХЧ (завхозы),  

контрактные  

управляющие 

08.02.2022 

14.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быкова Т.И. 

2.3 
Заседание Совета руководителей общеобразовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района. 

Члены  

Совета руководителей  

25.02.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

3 Совещания с заместителями руководителей 

3.1 

Совещание заместителей руководителей общеобразова-

тельных учреждений по учебно-воспитательной работе 

Тема: 'О подготовке к введению в образовательных учре-

ждениях обновленных ФГОС общего (начального, основно-

го) образования 

Вопросы: 

1. Информация по изменениям в обновленных ФГОС НОО 

и ООО. 

2. Опыт организации апробации примерных рабочих про-

грамм, обновленных ФГОС в общеобразовательном 

учреждении.  

3. Анализ содержания примерных рабочих программ по: 

математике (ООО), русскому языку (ООО), литературе 

(ООО), информатике (ООО), физике (ООО), биологии 

(ООО), обществознанию (ООО). 

Заместители 

руководителей 

по УВР 

24.02.2022 

14.30  

Комитет 

образования 

каб. №22  

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Затула И.О.  



3.2 

Совещание заместителей руководителей общеобразова-

тельных учреждений по воспитательной работе 

Вопросы: 

1. Подготовка к V выпуску фильма по проекту "Калейдо-

скоп образовательных активностей". 

2. Подготовка к проведению муниципального этапа про-

фессионального конкурса "Классный самый классный" в 

рамках муниципального смотра-конкурса педагогиче-

ского мастерства образовательных учреждений Гатчин-

ского района "Педагогическое мастерство без границ". 

Заместители  

руководителей 

по ВР 

17.02.2022 

14:30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Пулина И.А 

3.3 

Совещание главных бухгалтеров 

1. Программа "Современное образование в Гатчинском 

районе" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов. 

2. Анализ отчетов деятельности образовательных учрежде-

ний по окончанию 2021 года. 

Главные  

бухгалтера  

образовательных  

учреждений 

11.02.2022 

10.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быкова Т.И. 

Гордобойнова 

О.Ю. 

Залищук С.А. 

4 Аттестация руководителей образовательных организаций 

4.1 
Заседание комиссии по аттестации руководителей образова-

тельных учреждений (по заявлениям) 

Аттестационная  

комиссия,  

аттестуемые  

руководители 

25.02.2022 

9.00 - тести-

рование 

11.00 - собе-

седование 

МБОУ ДО "ИМЦ" 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

5 
Реализация муниципального инновационного проекта по сетевому наставничеству во взаимодействии школ Гатчинского муни-

ципального района, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур 

5.3 

Заседание рабочей группы сопровождения муниципального 

инновационного проекта по сетевому наставничеству во 

взаимодействии школ Гатчинского муниципального района, 

показавших высокие и низкие образовательные результаты 

по итогам оценочных процедур 

Школьные  

проектные  

команды  

ШНОР и/или ШНСУ 

28.02.2022 

15.00 

Комитет 

образования 

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Затула И.О. 

Гурская В.С. 

5.4 
Единый методический день "День образовательных интен-

сивов" 

Общеобразователь-

ные 

учреждения 

25.02.2022 

14.00-17.00 
ММС  Гурская В.С. 

6 Проверки образовательных учреждений Департаментом контроля и надзора  

https://mms-gtn.ru/emdhtml


Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

6.1 

Федеральный государственный надзор в сфере образования. 

Федеральный государственный контроль качества образова-

ния. Лицензионный контроль 

Руководитель  

общеобразовательно-

го учреждения 

07.02.2022 - 

17.02.2022 

МБОУ  

"Кобраловская 

ООШ" 

Майоров Д.С. 

Мельник С.М. 

7 Реализация муниципального проекта сопровождения детей с ОВЗ (микроцентры для детей ОВЗ) 

7.1 
Совещание рабочей группы по вопросам деятельности 

микроцентров для детей с ОВЗ 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, 

ответственные по ор-

ганизации  

работы микроцентра: 

МБОУ "Вырицкая 

СОШ №1"  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 

МБОУ "Елизаветин-

ская СОШ" 

МБОУ "Коммунар-

ская СОШ №1"  

МБОУ "Сиверская 

ООШ"  

МБОУ "Веревская 

СОШ" 

февраль 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Михельсова Г.И. 

7.2 

Выездные консультации общеобразовательных учрежде-

ний, на базе которых созданы микроцентры для реализации 

коррекционной помощи для детей с ОВЗ. 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №11" 

МБОУ "Коммунар-

ская СОШ №1"  

МБОУ "Сиверская 

ООШ"  

февраль Микроцентры  

Быстрых Н.А.  

Мельник С.М.  

Сандак Ю.В.  

Михельсова Г.И. 

7 Информационное сопровождение реновации МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов" 



7.1 

Собеседование с администрацией МБОУ "Гатчинская СОШ 

№4 с углубленным изучением отдельных предметов" по во-

просу организации образовательной деятельности 

Руководитель  

общеобразовательно-

го учреждения,  

заместители  

руководителя  

по УВР, ВР 

15.02.2022 

10.00 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Мельник С.М. 

Жумаева Н.В. 

7.2 

Совещание рабочей группы по сопровождению реновации 

МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением от-

дельных предметов" 

Специалисты 

комитета  

образования, 

администрация 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №4 с углублен-

ным изучением от-

дельных предметов",  

родительский актив 

28.02.2022  

17.30 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Жумаева Н.В. 

8 Тематические выезды в образовательные организации 

8.1 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, созда-

ние условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования. Организация ра-

боты ранней профилактики нарушений развития у воспи-

танников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

04.02.2022 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №1 

общеразвивающего 

вида" 

Шляхова М.В. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

8.2 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, созда-

ние условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования. Организация ра-

боты ранней профилактики нарушений развития у воспи-

танников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

04.02.2022 

09.00 

МБДОУ 

"Детский сад №30 

комбинированного 

вида" 

Сазонова Е.А. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

8.3 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, созда-

ние условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования. Организация ра-

боты ранней профилактики нарушений развития у воспи-

танников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

11.02.2022 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №55 

комбинированного 

вида" 

Похил Н.В. 
Миловидова С.А. 

члены комиссии 



8.4 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, созда-

ние условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования. Организация ра-

боты ранней профилактики нарушений развития у воспи-

танников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

11.02.2022 

09.00 

МБОУ  

"Белогорская 

начальная школа - 

детский сад" 

Ипполитова О.В. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

8.5 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, созда-

ние условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования. Организация ра-

боты ранней профилактики нарушений развития у воспи-

танников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

18.02.2022 

09.00 

Дошкольное  

отделение  

МБОУ "Дружно-

горская СОШ" 

Чурилова В.В. 

Косткина М.В. 

члены комиссии 

8.6 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, созда-

ние условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования. Организация ра-

боты ранней профилактики нарушений развития у воспи-

танников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

18.02.2022 

09.00 

МБДОУ  

"Детский сад №21 

комбинированного 

вида" 

Стрелкова Т.В. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

8.7 

Оценка качества оказания коррекционной помощи воспи-

танникам с ограниченными возможностями здоровья, созда-

ние условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования. Организация ра-

боты ранней профилактики нарушений развития у воспи-

танников от 1 до 3 лет. 

Руководитель  

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

25.02.2022 

09.00 

Дошкольное  

отделение  

МБОУ  

"Войсковицкая 

СОШ №1" 

Буянова А.О. 

Миловидова С.А. 

члены комиссии 

8.8 
Выезд в учреждения с целью контроля за ходом ремонтных 

работ 

Руководитель  

образовательного 

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

по АХЧ 

01.02.2022 – 

28.02.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 

8.9 

Выезд в учреждения с целью определения аварийных ситуа-

ций и принятия мер по проведению противоаварийных ре-

монтных работ 

Руководитель  

образовательного  

учреждения,  

заместитель  

руководителя  

01.02.2022 – 

28.02.2022 
по заявкам Кузьмина С.Е. 



по АХЧ 

9 Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" 

9.1 
Заседание рабочей группы комитета образования по реали-

зации мероприятий национального проекта "Образование" 

Муниципальные  

кураторы  

федеральных  

проектов,  

главный бухгалтер  

Комитета образова-

ния, начальник  

экономического  

сектора,  

контрактные  

управляющие  

Комитета образования 

04.02.2022, 

11.02.2022, 

18.02.2022, 

25.02.2022 

10.00 

Комитет  

образования  

каб. 22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

9.2 

Предоставление отчета в АИС ЭЗДС об итогах работы рай-

онных и региональных консультационных центров, органи-

зованных на базе дошкольных образовательных учреждений  

Специалисты  

комитета  

образования, 

руководители  

консультационных  

центров 

25.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

9.3 

Заседание рабочей группы по внедрению персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования в 

рамках ФП "Успех каждого ребенка" НП "Образование" 

Руководители  

учреждений  

дополнительного  

образования,  

заместитель  

директора  

МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 8 «ЦО» 

16.02.2022 

11.00 

Комитет  

образования  

каб. 22 

Быкова Т.И. 

Пулина И.А. 

9.4 

Заседание рабочей группы по созданию Кванториума на ба-

зе МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением 

отдельных предметов» в рамках ФП "Современная школа" 

НП "Образование" 

Специалисты  

Комитета образова-

ния, директор  

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №9",  

руководитель  

Кванториума  

02.02.2022 

15.00 

МБОУ  

"Гатчинская СОШ 

№ 9  

с углубленным 

изучением  

отдельных  

предметов" 

Быкова Т.И. 

Кузьмина С.Е. 



Кучер С.Е.,  

проектировщики,  

члены рабочей груп-

пы - сотрудники шко-

лы 

9.5 

Заседание рабочей группы центров образования «Точка Ро-

ста» 2019, 2020, 2021 в рамках реализации ФП "Современ-

ная школа" НП «Образование»  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

Руководители Цен-

тров  

"Точка роста"  

2019, 2020, 2021.  

Руководители  

МБОУ «Дружногор-

ская СОШ»,  

МБОУ «Пламенская 

СОШ»,  

МБОУ «Сусанинская 

СОШ»,  

МБОУ «Терволовская 

ООШ» 

17.02.2022 

14.00 

МБОУ  

«Никольская 

ООШ» 

Быкова Т.И. 

Быстрых Н.А. 

10 Реализация муниципального проекта СтартПрофИТ-2025 

10.1 

Заседание муниципальной проектной команды по реализа-

ции муниципальной профориентационной модели Старт-

ПрофИТ-2025 

Участники: 

МБОУ "Большекол-

панская СОШ", 

МБОУ "Вырицкая 

СОШ №1", 

МБОУ "Коммунар-

ская СОШ №3", 

МБОУ "Никольская 

ООШ", 

МБОУ "Пудостьская 

СОШ", 

МБОУ "Пригородная 

СОШ", 

дата  

уточняется 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Быстрых Н.А. 

Быкова Т.И. 

Бордовская Е.В. 



МБОУ "Рождествен-

ская СОШ", 

МБОУ "Гатчинская 

СОШ №9  

с углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов" 

11 Аналитическая деятельность 

11.1 

Анализ инновационной деятельности в дошкольных образо-

вательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Миловидова С.А. 

Виноградова Ж.Е. 

11.2 

Анализ условий по присмотру и уходу (качество питания 

воспитанников, выполнение установленных норм) в до-

школьных образовательных учреждениях 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

11.3 

Планирование комплектования дошкольных образователь-

ных учреждений на 2022-2023 учебный год 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

руководители 

ДОО 

11.5 

Анализ изменений в законодательстве Российской Федера-

ции в сфере образования 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

11.6 

Анализ соответствия законодательству Российской Федера-

ции регламентов и технологических схем предоставления 

муниципальных услуг 

Специалисты 

комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №19 

Музелина В.В. 

11.7 
Анализ результатов итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 

20.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О. 

11.8 
Анализ результатов регионального репетиционного экзаме-

на по математике профильного уровня 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 

15.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

11.9 
Анализ результатов итогового сочинения (изложения) в до-

полнительный период (02.02.2022) 

Специалисты 

комитета  

образования 

до 

15.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 



12 Мониторинг доступности и качества образования 

12.1 

Мониторинг организации контент-фильтрации на ПК обще-

образовательных учреждений (где есть доступ обучающих-

ся) 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

до 

10.02.2022 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Мельник С.М. 

Евдокимов И.В. 

Морослип А.Э. 

12.2 

Мониторинг ( 1 этап) выявления претендентов на получение 

в 2022 году аттестата с отличием и медали ''За особые успе-

хи в учении'' 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

до 

09.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

12.3 
Мониторинг по проведению региональной акции "Уроки 

доброты" 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

до 

12.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Пулина И.А. 

12.4 
Мониторинг по проведению муниципального флешмоба 

"Дерево доброты" 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

до 

03.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 19 
Пулина И.А. 

12.5 
Мониторинг посещаемости дошкольных образовательных 

учреждений, внесение показателей в АИС ЭДС 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

25.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №11 

Косткина М.В. 

12.6 
Мониторинг функционирования дошкольных образователь-

ных учреждений в сложных эпидемиологических условиях 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторин-

га 

Косткина М.В. 

12.7 

Мониторинг информационной открытости дошкольных об-

разовательных учреждений по ранее выявленным замечани-

ям 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 
Миловидова С.А. 

12.9 
Мониторинг функционирования общеобразовательных 

учреждений в сложных эпидемиологических условиях 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

форма мониторин-

га 

Нелепко Ж.П. 

12.10 
Мониторинг актуальности информационной доступности 

официальных сайтов образовательных учреждений 

Кураторы образова-

тельных учреждений, 

руководители  

образовательных  

еженедельно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет  

образования  

каб. №20 

Быстрых Н.А. 

Косткина М.В. 

Миловидова С.А. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnIAInapNoBEoGNn7WnkDMMFFBJ2TWlzWgycLzNLdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1Ixb1rOEmW9SmFr_WdUGZXNmiH0TnbFCqf3yf0aoD0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1Ixb1rOEmW9SmFr_WdUGZXNmiH0TnbFCqf3yf0aoD0/edit?usp=sharing


учреждений 

12.11 
Мониторинг вакцинации сотрудников образовательных 

учреждений от новой инфекции COVID-19  

Специалисты  

комитета  

образования 

ежедневно  
(до отмены 

ограничитель-

ных мер) 

Комитет 

образования 

каб. №11, №21 

Нелепко Ж.П. 

Миловидова С.А. 

12.12 

Ежемесячный мониторинг по систематически пропускаю-

щим занятия учащимся без уважительных причин 

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

до 

03.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

13 Организационно-педагогические мероприятия 

13.1 

Собеседование с администрацией ОУ, в общеобразователь-

ных учреждениях которых: 

- выявлена существенная отрицательная динамика образо-

вательных результатов на конец 2020-2021 учебного го-

да и 1 полугодия 2021-2022 учебного года;  

- выявлена существенная отрицательная динамика коли-

чества обучающихся, не освоивших образовательный 

стандарт; 

- выявлено значительное количество обучающихся, име-

ющих одну ''2''; 

-  низкий уровень эффективности управленческой дея-

тельности. 

Руководители  

МБОУ ''Лукашевская 

СОШ";  

МБОУ ''Вырицкая 

СОШ№1'';  

МБОУ ''Семринская 

НШ'';  

МБОУ ''Рождествен-

ская СОШ'';  

МБОУ ''Сусанинская 

СОШ''; 

МБОУ ''Кобраловская 

СОШ'';  

МБОУ ''Гатчинский 

лицей №3'';  

МБОУ ''Гатчинская 

НОШ №5”;  

МБОУ ''Гатчинская 

СОШ №1'';  

МБОУ ''Веревская 

СОШ'';  

МБОУ ''Пламенская 

СОШ'' 

15.02.2022-

24.02.2022 

(по графику) 

Комитет  

образования  

каб. №22 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В.  

Затула И.О.  



13.2 

Готовность материально-технических условий МБОУ ДО 

«Гатчинский центр непрерывного образования «Центр ин-

формационных технологий»; МБОУ ДО «Информационно - 

методический центр» для работы с базой ФИС ФРДО 

Руководители  

МБОУ ДО «ГЦНО 

ЦИТ»; 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

до 

25.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 22 

Мельник С.М. 

Евдокимов И.В. 

Морослип А.Э. 

13.3 

Заключение договоров с ГИЭФПТ на допрофессиональную 

подготовку обучающихся. 

Подготовка Распоряжения Комитета образования «Об орга-

низации обучения учащихся, ориентированных на выбор 

профессии".  

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 

02.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Бордовская Е.В. 

13.4 

Заседание группы административного наставничества по 

вопросам организации образовательной деятельности 

МБОУ «Лукашевская СОШ». 

Тема: Законодательные основы организации индивидуаль-

ного обучения на дому и семейной формы обучения. 

Администрация  

МБОУ «Лукашевская 

СОШ» 

24.02.2022 

11.00 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Мельник С.М. 

Сандак Ю.В. 

13.5 
Подключение общеобразовательных учреждений к системе 

ЕСПД 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

по графику 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Мельник С.М. 

Руководители ОУ 

13.6 

Заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гатчинского муниципального 

района 

Обучающиеся МБОУ 

"Детский сад № 35" 

01.02.2022  

09.00 

МБОУ "ЦПМСС" 
Романова А.В.  

ПМПК комиссия 

Обучающиеся 

МБДОУ "Детский сад 

№ 12" "Детский сад 

№ 45" 

03.02.2022 

09.00 

Обучающиеся 

МДБОУ "Детский сад 

№7" 

08.02.2022  

09.00 



Обучающиеся 

МБДОУ "Детский сад 

№ 51 комб. вида" 

МБДОУ "Детский сад 

№ 10" 

10.02.2022  
09.00 

Обучающиеся 

МБДОУ "Детский сад 

№17" 

 МБОУ "Детский сад 

№10" 

15.02.2022  

09.00 

Обучающиеся 

МБДОУ "Детский сад 

№ 32" 

МБОУ "Большекол-

панская СОШ" (до-

школьные группы 

17.02.2022 

09.00 

МДБОУ "Детский сад 

№7" 

22.02.2022 

09.00 

Обучающиеся  

МДБОУ "Детский сад 

№ 32" 

МБОУ "Большекол-

панская СОШ" 

24.02.2022  

09.00 

13.7 

Дети с расстройством аутистического спектра: дифференци-

альная диагностика сходных состояний ребенка, сопровож-

дение и социализация детей 

Учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

(по записи)  

03.02.2022 

14.00 
МБОУ "ЦПМСС" 

Желудова Н.В. 

Мороз А.В. Дой-

никова И.В. 

13.8 

Заседание рабочей группы по апробации рабочих программ 

по учебным предметам в 2021-2022 учебном году в соответ-

ствии с обновленными федеральными государственными 

стандартами общего образования в Гатчинском муници-

пальном районе 

Руководители и  

ответственные  

за апробацию  

МБОУ "Сиверская 

СОШ №3";  

МБОУ "Терволовская 

ООШ" 

17.01.2022 

14.30 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Затула И.О.  



13.9 Внесение в РИС ГИА сведений об участниках ОГЭ (ГВЭ) Ответственные  

за базу данных РИС 

до 

25.02.2022 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Затула И.О. 

13.10 
Итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 (12) 

классов (дополнительный период) 

Выпускники текущего  

года, экстерны 
02.02.2022 

Пункт  

проведения ИСИ 

Тиханова Е.В. 

Райцева Е.В. 

13.13 
Проведение контрольно-педагогических измерений по рус-

скому языку для обучающихся 11 (12) классов в формате 

ЕГЭ (региональный уровень) 

Выпускники текущего  

года, заместители 

руководителей по 

УВР 

24.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

13.14 

Выверка и корректировка базы данных выпускников теку-

щего года (ВТГ) и выпускников прошлых лет (ВПЛ) на уча-

стие в едином государственном экзамене в 2021 году 

Ответственные за ба-

зу данных РИС 

до 

14.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

13.15 

Распределение ППЭ ЕГЭ по предметам и распределение 

участников ГИА по ППЭ при проведении ГИА-11 в 2022 

году 

Руководители ППЭ 

ЕГЭ 

до 

08.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

13.16 Определение состава членов ГЭК при проведении ГИА-11 в 

2022 году 

Специалисты комите-

та, руководители ППЭ 

ЕГЭ 

до 

08.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В.  

13.17 
Вебинары для родителей и учителей по вопросам проведе-

ния ГИА-11 в 2022 году 

Учителя-

предметники, родите-

ли 

(законные представи-

тели) 

обучающихся 11 (12) 

классов 

По графику 

КОПО ЛО 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Тиханова Е.В. 

13.18 Итоговое собеседование по русскому языку (9-е классы) 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений,  

заместители  

руководителей по 

УВР 

09.02.2022 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Затула И.О. 

13.19 

Подготовка Распоряжения Комитета образования «Об орга-

низации приема в первые классы общеобразовательных ор-

ганизаций Гатчинского муниципального района» 

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 



13.20 

Представительство в судебных заседаниях о создании без-

опасных условий обучения (охрана) (согласно полученным 

повесткам - всего 18) 

Специалисты Комите-

та образования 
в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Музелина В.В. 

13.21 

Совещание с социальными педагогами общеобразователь-

ных учреждений в режиме ВКС "Формирование законопо-

слушного поведения несовершеннолетних" 

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

22.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

14 Массовые мероприятия 

14.1 Уроки финансовой грамотности 

Заместители  

руководителей по 

УВР 

февраль 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Мельник С.М. 

14.2 
Районный Урок Цифры на тему «Исследование кибератак» 

(в дистанционном формате) 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений  

5-11 классов 

01.02.2022  

11.00 

МБОУ ''Коммунар-

ская СОШ №3''  

Мельник С.М. 

Евдокимов И.В. 

Шагай Л.А. 

14.3 
Региональный Урок Цифры на тему «Исследование кибе-

ратак» (в дистанционном формате) 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений  

5-11 классов 

02.02.2022  

12.00 

МБОУ ДО «ГЦНО 

ЦИТ» 

Мельник С.М. 

Морослип А.Э. 

14.4 Урок Цифры на тему «Исследование кибератак»  

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 5-11 

классов 

до 

06.02.2022  

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Руководители 

общеобразова-

тельных  

учреждений 

14.5 
Проведение мероприятий, посвященных Дню вывода Совет-

ских войск из Афганистана 

Заместители  

руководителей  

по ВР 

14.02.2022 

18.02.2022 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Пулина И.А. 

14.6 

Проведение мероприятий, посвященных Дню разгрома со-

ветскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (1943 г.) 

Заместители  

руководителей  

по ВР 

02.02.2022 

08.02.2022 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Пулина И.А. 

14.7 
Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества 

Заместители  

руководителей  

по ВР 

21.02.2022 

25.02.2022 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Пулина И.А. 

https://meet.google.com/vpm-wcmo-uqs
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14.8 Участие в региональной акции "Уроки доброты" 

Заместители  

руководителей  

по ВР 

17.01.2022 

12.02.2022 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Пулина И.А. 

14.9 Проведение муниципального флешмоба #Дерево_доброты 

Заместители  

руководителей  

по ВР 

02.02.2022 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Пулина И.А. 

14.10 
Зональные соревнования по лыжным гонкам в рамках 57-ой 

областной спартакиады школьников 

Обучающиеся  

5-9 классов 

17.02.2022 г.Гатчина  

«Орлова роща» 

Пулина И.А.  

Бондарь М.Н 

14.11 

Зональные соревнования по баскетболу в рамках 57-ой об-

ластной спартакиады школьников (юн.и дев.) 

Обучающиеся  

5-9 классов 

01.02.2022 - 

08.02.2022 

ФОК «Арена» 

п.Новый Свет,д.82  

МБОУ ДО «Район-

ная ДЮСШ» 

Пулина И.А.  

Бондарь М.Н 

14.12 

Муниципальные этапы Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 

Обучающиеся  

11-12 лет 

19.02.2022 ФОК «Вырица» 

МБОУ ДО 

 «Районная 

ДЮСШ» 

Пулина И.А.  

Курочка В.В. 

Бондарь М.Н. 

14.13 Участие обучающихся в соревнованиях различного уровня 
Обучающиеся детско-

юношеских школ 

в течение 

учебного 

года 

По положению 

Руководители 

детско-

юношеских школ 

14.14 

Участие обучающихся Гатчинского муниципального района 

в Региональном этапе V «Фестиваля научно-технического 

творчества «3D-Фишки» в рамках проекта «Инженеры бу-

дущего: 3D-технологии в образовании» 

Педагоги  

дополнительного  

образования,  

методисты  

МБОУ ДО " ИМЦ" 

06.02.2022 Центр "Интеллект" 
Пулина И.А.  

Евдокимов И.В. 

14.15 

Участие обучающихся Гатчинского муниципального района 

в V Региональном чемпионате ЮниорПрофи по компетен-

ции "Электроника" 

Педагоги  

дополнительного  

образования,  

методисты  

МБОУ ДО " ИМЦ" 

17.02.2022 - 

19.02.2022 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

п. Новый Свет 

Пулина И.А. 

Евдокимов И.В. 

14.16 
Муниципальный этап Регионального турнира "Шаг в мате-

матику" 

Обучающиеся, 

педагоги 
18.02.2022 

МБОУ ДО «ИМЦ» 

п. Новый Свет 

Пулина И.А.  

Евдокимов И.В. 

14.17 
Муниципальный этап областного конкурса детского творче-

ства по безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

Обучающиеся  

5-18 лет 

28.02.2022 

03.02.2022 

МБОУ ДО «РЦДТ»  

структурное  

подразделение 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А. 



«Дом творчества 

«Журавушка» 

14.18 
Муниципальный этап областного конкурса «Юный журна-

лист» (в т.ч. дети ОВЗ) 

Обучающиеся  

10-18 лет 

14.02.2022 

18.02.2022 

МБОУ ДО «РЦДТ»  

структурное  

подразделение 

«Центр Созвездие» 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А 

14.19 
Муниципальные соревнования по зимнему многоборью 

ЮНАРМИЯ 

Обучающиеся 10-

17лет 
12.02.2022 МБОУ ДО «РЦДТ»  

Пулина И.А.  

Пугачева О.А 

14.20 
Районная историческая Викторина в рамках Юнармейского 

движения 

Обучающиеся 10-

14лет 

11.02.2022 МБОУ ДО «РЦДТ» Пулина И.А.  

Пугачева О.А 

14.21 Районный обучающий семинар «Живое право» 2-ой день 
Обучающиеся  

14-17 лет 
04.02.2022 

МБОУ ДО «РЦДТ»  

структурное  

подразделение 

«Центр «Созвез-

дие» 

Пулина И.А. 

Пугачева О.А 

14.22 

Муниципальный этап областного конкурса детско-

юношеского творчества "Для всех без исключений есть пра-

вила движений" для детей с ОВЗ в рамках проекта "Этот 

разноцветный мир" 

Обучающиеся  

4-18 лет 

11.02-

19.02.2022 
МБОУ ДО «РЦДТ»  

Пулина И.А.  

Пугачева О.А 

14.23 

Муниципальный этап областного конкурса проектной дея-

тельности изобразительного искусства и ДПИ, посвящен-

ный культурному наследию народов России (в т.ч. дети 

ОВЗ) 

Обучающиеся  

10-18 лет 

01-

11.02.2022 

МБОУ ДО «РЦДТ»  

структурное  

подразделение 

«Центр Созвездие» 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А 

14.24 
Муниципальный этап Всероссийского фестиваля  

«Веселые старты» РДШ 

Обучающиеся  

10-18 лет 

в течение 

месяца 
МБОУ ДО «РЦДТ» 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А 

14.25 Выставка детского творчества "Дорога и мы" 
Обучающиеся  

5-18 лет 

03.02-

28.02.22 

Гатчинская  

городская детская 

библиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А 

14.26 
Мастер-класс «Белые медведи» (презентация) с элементами 

конструирования 

Обучающиеся  

7-10 лет 
05.02.2022 

Гатчинская  

городская детская 

библиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А 

14.27 Мастер-класс «Азбука этикета» Обучающиеся  07.02.2022 Гатчинская  Пулина И.А.  



7-10 лет городская детская 

библиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пугачева О.А 

14.28 
Мастер-класс «Народные музыкальные инструменты: зна-

комство с муз. инструментами « 

Обучающиеся  

7-10 лет 

11.02.2022 

25.02.2022 

Гатчинская  

городская детская 

библиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А 

14.29 Мастер-класс «Знакомство с Шахматами» 
Обучающиеся  

7-10 лет 
18.02.2022 

Гатчинская  

городская детская 

библиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А 

14.30 
Мастер-класс «Мы учим летать самолеты» (Модель лета-

тельного планера) 

Обучающиеся  

10-12 лет 
21.02.2022 

Гатчинская  

городская детская 

библиотека 

(ул.Хохлова,16) 

Пулина И.А.  

Пугачева О.А 

14.31 Просмотр Всероссийских Открытых уроков 
Обучающиеся  

6-11 класс 

в течение 

месяца 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Бордовская Е.В. 

14.32 

Просмотр открытых онлайн-уроков в рамках проекта «Шоу 

профессий», реализуемых с учётом цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориента-

цию 

Обучающиеся  

1-11 класс 

в течение 

месяца 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Бордовская Е.В. 

14.33 Федеральная акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" 

Руководители ППЭ 

ЕГЭ,  

родители  

обучающихся  

9-11 классов 

По графику 

КОПО ЛО 
Пункты проведения 

ЕГЭ 
Тиханова Е.В. 

15 Медиацентр "Интеллект" Гатчинский район 

15.1 

Мероприятия Медиацентра "Интеллект" (организация и 

проведение учебных сессий, учебно-тренировочных сборов 

медиацентр от ГБУ ДО "Интеллект", ЦО "Сириус") 

Обучающиеся  

образовательных  

учреждений 

февраль 
Группа Вконтакте 

Медиацентра 

Евдокимов И.В. 

Равина А.Ф. 

16 Отчеты 

16.1 Ежемесячный отчет МУ-1 (муниципальные услуги- Специалисты  до Комитет  Музелина В.В. 

https://vk.com/intellect_imc
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регламенты, всего - 7): письменный отчет в отдел экономи-

ческого развития и прогнозирования администрации Гат-

чинского муниципального района 

Комитета  

образования 

05.02.2022 образования  

каб.№19 

Нелепко Ж.П. 

Мельник С.М. 

Тиханова Е.В. 

Косткина М.В. 

16.2 

Ежемесячный отчет об ошибках специалистов отделений 

МФЦ при предоставлении муниципальной услуги "Поста-

новка на учет и зачисление в детский сад" 

Специалисты  

Комитета  

образования 

04.02.2022 

Комитет  

образования  

каб.№11 

Косткина М.В. 

16.3 
Отчет о проведении мероприятий, посвященных Дню пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 

02.02.2022 

Комитет  

образования  

каб.№ 19 

Пулина И.А. 

16.4 

Корректировка дислокации на основе планов летнего оздо-

ровления, отдыха и занятости детей и подростков образова-

тельных учреждений и МАУ ДОЛ «Лесная сказка» 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

28.02.2022 Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

16.5 

Оперативная информация о вакцинации против covid-19 Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

по средам  

до 10-30 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

16.6 

Ежемесячный мониторинг комитета по труду и занятости 

населения Ленинградской области о мерах стимулирования 

работников прошедших вакцинацию  

Специалист  

Комитета  

образования 

до 

25.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

16.7 

Отчет по итогам 1 этапа «Контингент» операции «Подро-

сток-2022» 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 

26.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

16.8 

Отчет о проведении уроков памяти жертв Холокоста и вои-

нов Красной армии - освободителей Аушвица (Освенцима) 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 

02.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Пулина И.А. 

16.9 

Отчет о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений "Без срока давности" 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

до 

15.02.2022 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Пулина И.А. 

16.10 

Отчёт о проведении Всероссийских Открытых уроков Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

в течение 

недели по-

сле про-

смотра 

Комитет  

образования  

каб. № 19 

Бордовская Е.В. 

16.11 
Отчёт о проведении открытых онлайн-уроков в рамках про-

екта «Шоу профессий», реализуемых с учётом цикла откры-

Руководители обще-

образовательных 

в соответ-

ствии с за-

Комитет  

образования  

Бордовская Е.В. 



тых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю про-

фориентацию 

учреждений просом каб. №19 

16.12 

Подготовка нормативных правовых актов муниципального 

уровня по организации и проведению ГИА в 9 и 11 классах 

в 2022 году 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений,  

заместители  

руководителей по 

УВР 

В соответ-

ствии со 

сроками, 

определен-

ными Росо-

брнадзором 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 

17 Консультационная работа 

17.1 
«Горячая линия» по вопросам порядка комплектования до-

школьных образовательных учреждений 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

17.2 

«Горячая линия» по вопросам предоставления компенсации 

на ребенка, которому не выдано направление в образова-

тельную организацию, реализующую программу дошколь-

ного образования 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В. 

17.3 

Организация информирования родителей о порядке направ-

ления и зачисления в дошкольные образовательные учре-

ждения 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №11 

т.2-05-16 

Косткина М.В.  

руководители 

ДОУ 

17.4 
Консультации родителей по вопросам семейной формы об-

разования 

Законные представи-

тели обучающихся 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

т.43-346 

Сандак Ю.В. 

17.5 
Консультации для родителей по телефону «горячей» линии 

по приему в школу 

Школьные операторы, 

родители (законные 

представители)  

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. № 21 

Нелепко Ж.П. 

17.6 

Консультации по телефону «горячей» линии по вопросам 

организации и проведения Государственной итоговой атте-

стации.  

Общеобразователь-

ные учреждения,  

выпускники текущего 

года,  

родители (законные 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21 

Тиханова Е.В. 



представители) 

17.7 
Консультация выпускников прошлых лет по формированию 

пакета документов для сдачи ЕГЭ в 2022 году 

Выпускники прошлых 

лет 

в течение 

месяца 

Комитет  

образования  

каб. №21  

т. 9-61-19 

Тиханова Е.В. 

17.8 
Консультации для руководителей образовательных учре-
ждений по юридическим вопросам 

Специалисты  

Комитета  

образования 

в течение 
месяца 

Комитет  

образования  

каб.№19 

Музелина В.В. 

17.9 

Консультации для руководителей и педагогических работ-

ников образовательных организаций района по вопросам 

организации инклюзивного обучения, работы учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов 

Специалисты МБОУ 

"ЦПМСС" 

в течение 

месяца  

(по согласо-

ванию) 

МБОУ "ЦПМСС" 

Романова А.В. 

Калягин С.А., 

Желудова Н.В. 

методисты 

ЦПМСС 

17,1 Консультативная помощь семьям, имеющим детей  
Специалисты МБОУ 

"ЦПМСС" 

В итечение 

месяца (по 

согласова-

нию) 

МБОУ "ЦПМСС" 
Романова А.В. 

Калягин С.А.,  

18 Муниципальная методическая служба 

18.1 
План работы муниципальной методической службы на фев-

раль 2022 года 
 февраль план 

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

18.2 

Мероприятия Второго муниципального смотра-конкурса 

педагогического мастерства образовательных учреждений 

Гатчинского района "Педагогическое мастерство без гра-

ниц" 

 февраль 
конкурсное движе-

ние  

Михельсова Г.И. 

Гурская В.С. 

 

 
 

https://mms-gtn.ru/plannirovanie
https://mms-gtn.ru/teacherscompetition
https://mms-gtn.ru/teacherscompetition

