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Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 
 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

   
 

04.02.2022 №  46 -р   
  

г. Сланцы   

   

О  внесении   изменений  в   распоряжение 

комитета образования  администрации 

Сланцевского муниципального района 

от 17.01.2021 №  17-р 

«О проведении Недели образования» 

 

   В целях реализации   пункта 1 решения   заседания  суженного  

состава  межведомственного штаба  по недопущению  распространения  на 

территории  Ленинградской  области  очагов  новой   коронавирусной  

инфекции , вызванной  COVID-19,  от  03.02.2022 года   ( протокол  № 9) 

1.   Внести   в  распоряжение  комитета образования  администрации  

Сланцевского муниципального  района  от17.01.2021 №  17-р «О проведении 

Недели образования»  изменения, изложив  его в новой  редакции  согласно 

приложению  к  настоящему   распоряжению. 

2.  Контроль за  исполнением распоряжения  оставляю за  собой. 

Председатель  комитета        Н.В.Васильева 
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Приложение  к  распоряжению комитета  образования   

администрации  Сланцевского муниципального  района  

от 04.02.2022 №     46  -р   

 

1.  Провести Неделю образования в период с 28 февраля по 5 марта 2022 года 

согласно прилагаемому плану. 

2.   Руководителям образовательных организаций 

2.1.          спланировать мероприятия в рамках Недели образования и 

представить в комитет образования планы проведения Недели 

образования в ОО не позднее 22 февраля  2022 года; 

2.2.           обеспечить участие  представителей  ОО в соответствии с 

разнарядкой согласно приложению 2; 

2.3.           не позднее 11  марта   2022 года представить в бумажном формате 

отчёт о проведении Недели образования в образовательной 

организации с 

- указанием статистических данных охвата общественности в 

мероприятиях Недели образования в ОО, 

- оценкой эффективности проведённых мероприятий с точки 

зрения  достижения цели Недели образования: обеспечение 

информационной открытости муниципальной системы образования, 

привлечение внимания власти,  общественности к достижениям и 

проблемам муниципальной системы образования, - приложением 

фотоматериалов. 
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Приложение 1 

ПЛАН  

проведения Недели образования  

28 февраля – 5 марта  2022 года. 

 

Цель: обеспечение информационной открытости муниципальной системы 

образования, привлечение внимания власти,  общественности к достижениям  

и проблемам муниципальной системы образования, в  том  числе   по 

решению проблемных  вопросов,   выявленных  в ходе  выявленных в ходе  

процедур   независимой  оценки осуществления условий  образовательной  

деятельности. 

 

№ Время 

проведения 

Место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

1.   28.02.2022-

05.03.2022 

Муниципальное  

казенное  

учреждение  

культуры  

«Сланцевская  

межпоселенческ

ая  центральная 

районная  

библиотека» 

 

 

Молодёжный 

коворкинг-центр 

«Трансформация

» 

 

Видео презентация   

«Система  

образования  

Сланцевского 

муниципального  

района. 2021» 

Щербакова  

М..А. 

Попова О.И. 

2.  28.02.2022 

16.00 

Здание   МОУ 

«Сланцевская 

СОШ № 3»  по  

адресу  :  

 ул. Кирова, д.11 

Экскурсия   по   

зданию.  

Встреча   

председателя  

комитета   

образования   

администрации   

Сланцевского 

муниципального   

района 

с  представителями  

общественных 

организаций и 

политических  партий 

Сланцевского 

Васильева  Н.В. 

Русских  И.В. 
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муниципального 

района 

3.  01.03.2022 Тематический  день  «Дошкольное   образование – старт в  

школьную  жизнь 

3.1. 8.30 Группа   

комитета  

образования  в  

социальной  сети  

Виртуальные  

экскурсии   по   

муниципальным  

организациям, 

реализующим  

образовательные  

программы  

дошкольного   

образования 

Попова   О.И. 

Руководители 

ОО  

3.2 18.00 Онлайн   -

конференция 

из  медиацентра 

«Интеллект»   

МУДО  

«Сланцевский  

ДТ» 

Ссылка 

https://us04web.z

oom.us/j/7796755

7938?pwd=ts3o3

VLjFlctNsGf3JT

MNKWh9NZuhD

.1  

  

Идентификатор 

конференции: 

779 6755 7938 

Код доступа: 

8uJG4D 

Встреча  с   

родительской  

общественностью  

« Качественное  

дошкольное  

образование – 

успешный старт  в 

школьную  жизнь» 

Васильева  Н.В. 

Шорохова  

Ю.М. 

4 02.03.22 Тематический  день  «Школа  открывает  двери» 

4.1. 8.30 Группа   

комитета  

образования  в  

социальной  сети  

Виртуальные  

экскурсии   по   

муниципальным   

общеобразовательным  

организациям 

Попова   О.И. 

Руководители 

ОО  

4.2. 15.30 Актовый  зал  

МУДО  

«Сланцевский  

ДТ» 

Встреча  председателя  

комитета образования  

с  ученическим  

активом 

(представители  

органов  ученического 

Васильева   Н.В. 

Руководители  

ОО 

https://us04web.zoom.us/j/77967557938?pwd=ts3o3VLjFlctNsGf3JTMNKWh9NZuhD.1
https://us04web.zoom.us/j/77967557938?pwd=ts3o3VLjFlctNsGf3JTMNKWh9NZuhD.1
https://us04web.zoom.us/j/77967557938?pwd=ts3o3VLjFlctNsGf3JTMNKWh9NZuhD.1
https://us04web.zoom.us/j/77967557938?pwd=ts3o3VLjFlctNsGf3JTMNKWh9NZuhD.1
https://us04web.zoom.us/j/77967557938?pwd=ts3o3VLjFlctNsGf3JTMNKWh9NZuhD.1
https://us04web.zoom.us/j/77967557938?pwd=ts3o3VLjFlctNsGf3JTMNKWh9NZuhD.1
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самоуправления  и   

детских 

общественных  

объединений) 

4.3 18.00 Онлайн   -

конференция 

из  

конференцзала     

МУДО  

«Сланцевский  

ДТ» 

Ссылка 

 
https://us05web.zo

om.us/j/86514576

761?pwd=SVlibnp

ZYmdpRHJMbnh

6V0xkRUJFQT09 

  

Идентификатор 

конференции: 865 

1457 6761 

Код доступа: 

8x8UuF 

  

 

Встреча  с 

родительской 

общественностью 

«Реализация  

национального  

проекта   

«Образование»  в  

Сланцевском  районе  

в  2021 году» 

Васильева    Н.В. 

4.4. 18.00 Онлайн   -

конференция 

из   

из  медиацентра 

«Интеллект»    

МУДО  

«Сланцевский  

ДТ» 

Ссылка 

https://us05web.z

oom.us/j/8338903

7209?pwd=QVRl

L0NzdWZZODB

HNTc2a01Qemky

QT09  

 

Идентификатор 

конференции: 

833 8903 7209 

 

Код доступа: 

Ed90Tb 

Встреча с 

родительской  

общественностью 

 «Муниципальная 

система  поддержки  

обучающихся,  

проявляющих  

способности» 

Алексеева  Я.Ю. 

Варламова   И.В. 

https://us05web.zoom.us/j/86514576761?pwd=SVlibnpZYmdpRHJMbnh6V0xkRUJFQT09
https://us05web.zoom.us/j/86514576761?pwd=SVlibnpZYmdpRHJMbnh6V0xkRUJFQT09
https://us05web.zoom.us/j/86514576761?pwd=SVlibnpZYmdpRHJMbnh6V0xkRUJFQT09
https://us05web.zoom.us/j/86514576761?pwd=SVlibnpZYmdpRHJMbnh6V0xkRUJFQT09
https://us05web.zoom.us/j/86514576761?pwd=SVlibnpZYmdpRHJMbnh6V0xkRUJFQT09
https://us05web.zoom.us/j/83389037209?pwd=QVRlL0NzdWZZODBHNTc2a01QemkyQT09
https://us05web.zoom.us/j/83389037209?pwd=QVRlL0NzdWZZODBHNTc2a01QemkyQT09
https://us05web.zoom.us/j/83389037209?pwd=QVRlL0NzdWZZODBHNTc2a01QemkyQT09
https://us05web.zoom.us/j/83389037209?pwd=QVRlL0NzdWZZODBHNTc2a01QemkyQT09
https://us05web.zoom.us/j/83389037209?pwd=QVRlL0NzdWZZODBHNTc2a01QemkyQT09
https://us05web.zoom.us/j/83389037209?pwd=QVRlL0NzdWZZODBHNTc2a01QemkyQT09
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4.5. 18.00 Онлайн   -

конференция 

из  ИБЦ 

 МОУ 

«Сланцевская  

СОШ № 3» 

Ссылка  

https://us04web.z

oom.us/j/7264890

5431?pwd=cadfI0

sH4596Tzy7Rkra

YR5qFR7d5v.1  

 

Идентификатор 

конференции: 

726 4890 5431 

Код доступа: 

3hVvFQ 

Встреча  с  

родительской  

общественностью 

 «Процедуры  оценки  

подготовки 

обучающихся» 

Щербакова  

М.А. 

5. 03.03.2022 Тематический  день «Дополнительное  образование – 

дополнительные  возможности» 

5.1. 8.30 Группа   

комитета  

образования  в  

социальной  сети  

Виртуальные  

экскурсии   по   

организациям 

дополнительного   

образования  

Попова   О.И. 

Руководители 

ОО  

5.2 18.00 Онлайн   -

конференция 

из  медиацентра 

«Интеллект»   

МУДО  

«Сланцевский  

ДТ» 

Ссылка 

 

_https://us05web.

zoom.us/j/857672

18713?pwd=SE11

VGxvYUxpaVhp

MWJRZUVnY3R

WQT09  

 

Идентификатор 

конференции: 

857 6721 8713 

 

Код доступа: 

2cAURg ____ 

Встреча  с 

родительской 

общественностью 

«Дополнительное  

образование -  

дополнительные  

возможности» 

Васильева   Н.В. 

Алексеева   

Я.Ю. 

https://us04web.zoom.us/j/72648905431?pwd=cadfI0sH4596Tzy7RkraYR5qFR7d5v.1
https://us04web.zoom.us/j/72648905431?pwd=cadfI0sH4596Tzy7RkraYR5qFR7d5v.1
https://us04web.zoom.us/j/72648905431?pwd=cadfI0sH4596Tzy7RkraYR5qFR7d5v.1
https://us04web.zoom.us/j/72648905431?pwd=cadfI0sH4596Tzy7RkraYR5qFR7d5v.1
https://us04web.zoom.us/j/72648905431?pwd=cadfI0sH4596Tzy7RkraYR5qFR7d5v.1
https://us05web.zoom.us/j/85767218713?pwd=SE11VGxvYUxpaVhpMWJRZUVnY3RWQT09
https://us05web.zoom.us/j/85767218713?pwd=SE11VGxvYUxpaVhpMWJRZUVnY3RWQT09
https://us05web.zoom.us/j/85767218713?pwd=SE11VGxvYUxpaVhpMWJRZUVnY3RWQT09
https://us05web.zoom.us/j/85767218713?pwd=SE11VGxvYUxpaVhpMWJRZUVnY3RWQT09
https://us05web.zoom.us/j/85767218713?pwd=SE11VGxvYUxpaVhpMWJRZUVnY3RWQT09
https://us05web.zoom.us/j/85767218713?pwd=SE11VGxvYUxpaVhpMWJRZUVnY3RWQT09
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6 04.03.2022 

17.00 

Онлайн   -

конференция 

из  медиацентра 

«Интеллект»   

МУДО  

«Сланцевский  

ДТ» 

Ссылка 

https://us05web.z

oom.us/j/8589593

2910?pwd=WWF

pRXRzTXF0ND

VndS9xYlZrajNZ

QT09  

  

Идентификатор 

конференции: 

858 9593 2910 

Код доступа: 

rMWx6H 

Пресс-конференция  

председателя  

комитета образования  

администрации   

Сланцевского  

муниципального   

района  с  

родительской  

общественностью 

Васильева   Н.В. 

Руководители  

ОО 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/85895932910?pwd=WWFpRXRzTXF0NDVndS9xYlZrajNZQT09
https://us05web.zoom.us/j/85895932910?pwd=WWFpRXRzTXF0NDVndS9xYlZrajNZQT09
https://us05web.zoom.us/j/85895932910?pwd=WWFpRXRzTXF0NDVndS9xYlZrajNZQT09
https://us05web.zoom.us/j/85895932910?pwd=WWFpRXRzTXF0NDVndS9xYlZrajNZQT09
https://us05web.zoom.us/j/85895932910?pwd=WWFpRXRzTXF0NDVndS9xYlZrajNZQT09
https://us05web.zoom.us/j/85895932910?pwd=WWFpRXRzTXF0NDVndS9xYlZrajNZQT09
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Приложение  2 

Разнарядка     на  участие  представителей  ОО  в мероприятиях   районного  

уровня 

Дата , время  Наименование   

мероприятия 

Категория  участников Количество 

01.03.2022 

18.00 

Онлайн встреча с  

родительской  

общественностью 

Родительская   

общественность   

организаций,  

реализующих 

образовательные   

программы   

дошкольного  

образования, 

расположенных  

 

в  сельской  местности не менее  5 чел. 

в городской  

местности 

не менее 7 чел.  

02.03.2022. 

15.30 

Встреча  

председателя  

комитета 

образования  с  

ученическим  

активом 

Обучающиеся   

сельских ОО 3 чел. 

городских ОО 5 чел. 

02.03.2022, 

18.00 

Онлайн встречи с 

родительской   

общественностью 

(  3 тематических) 

Родительская  

общественность  

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных  

 

в  сельской  местности не менее 5 

чел./каждая 

площадка. 
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в городской  

местности 

не менее 15 

чел./каждая 

площадка. 

03.03.2022. 

18.00 

Онлайн встречи с 

родительской   

общественностью 

Родители 

обучающихся  

подготовительных  

групп организаций, 

реализующих  

образовательные  

программы  

дошкольного   

образования 

Не менее  3 

чел. (сельские  

ОО) 

Не  менее 7 

чел. ( 

городские  

ОО) 

Родители   

обучающихся 4 

классов  

общеобразовательных 

организаций  

Не менее 3 чел. 

( сельские  ОО) 

Не менее  15  

чел. 

 (городские  

ОО) 

04.03.2022 

18.00 

Онлайн  пресс-

конференция 

председателя  

комитета 

образования  

Родители  

обучающихся  ОО,  

расположенных  

 

в  сельской  местности не менее  3 чел. 

в городской   

местности   

(дошкольные  ОО) 

не менее  7 чел. 

в   городской 

местности 

(общеобразовательные  

организации)_ 

Не менее  15 

чел. 
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