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План работы 

 Управления образования администрации города Березники  

 на декабрь 2021 года 

I. РАБОТА С КРАЕВОЙ, ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЯМИ,  

                   ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Наименование  время, место  

проведения 

Ответственный 

Участие в заседаниях Березниковой                    

городской Думы: 

- комиссии Думы 

 

- заседание Березниковской городской  

Думы 

по отдельному плану 

21.11.2021 

22.12.2021 

23.12.2021 

 

29.12.2021 

Моисеев А.О. 

Прямой эфир с и.о.начальника управления 

образования 

22.12.2021 

17.00 

Моисеев А.О. 

Заседание муниципальной комиссии по ЧС 

и ПБ 

по отдельному плану  

администрации 

Халиулина Т.В. 

Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

09.12.2021 

16.12.2021 

23.12.2021 
 (ул.Пятилетки, 53)111 

Халиулина Т.В. 

Участие в заседании Межведомственной 

локальной группы при КДНиЗП г.Березники 

06.12.2021 

20.12.2021 
 (ул.Пятилетки, 53)1 

Чугайнова Л.А. 

Заседание комиссии по оценке                      

последствий принятия решения о                           

реорганизации или ликвидации                      

образовательных учреждений, о передаче в 

аренду закрепленных за образовательными     

учреждениями   объектов   муниципальной 

собственности (пакет документов на экспертизу 

представить до 06.12.2021). 

09.12.2021 

15.00 

каб. 423а 

 

Ельцов А.А. 

Заседание комиссии по оценке                      

последствий принятия решения о                           

сдаче в аренду,  передаче в безвозмездное 

пользование закрепленных за 

образовательными     организациями 

объектов   муниципальной собственности 
(пакет документов на экспертизу представить до 

06.12.2021). 

09.12.2021 

15.00 

каб. 423а 

 

Ельцов А.А. 

Общественная приемная в  

МАОУ СОШ № 24 

15.12.2021 

18.00 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

Потехина Е.Н. 

Казакова Е.М. 

Новогодний прием одаренных детей у главы 

города, вручение свидетельств и Знаков 

отличия Пермского края "Гордость 

21.12.2021 

15.00 

Конференц - зал 

Светлаков К.П. 

Моисеев А.О. 
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Пермского края"  администрации 

Городской гражданско-патриотический слет 

"Мы великой России частица!" 

 

21.12.2021 

14.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

Шинкарёв М.А. 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

Новогодний прием одаренных детей у 

заместителя главы города, вручение 

сертификатов и новогодних подарков  

23.12.2021 

13.30-14.40     

  15.00-16.10 

МАУ ДО ДДЮТ 

Шинкарёв М.А. 

Моисеев А.О. 

Авсеенко Н.Л. 

Малахова Л.А. 

Новогодний прием одаренных детей у 

председателя Березниковской городской 

Думы, вручение сертификатов и новогодних 

подарков  

24.12.2021 

13.30-14.40     

  15.00-16.10 

МАУ ДО ДДЮТ 

Шинкарёв М.А. 

Моисеев А.О. 

Авсеенко Н.Л. 

Малахова Л.А. 

Губернаторская Ёлка (онлайн), вручение 

подарков Губернатора, Президента РФ, 

сертификатов  

 

28.12.2021 

11.00-11.40      

 13.00-13.40       

15.00-15.40 

МАУ ДО ДДЮТ 

Светлаков К.П. 

Шинкарёв М.А. 

Моисеев А.О. 

Авсеенко Н.Л. 

Малахова Л.А. 

II. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 

Совещание руководителей   

общеобразовательными учреждениями 

1.О достижении показателей 

муниципальной системы управления 

качеством образования в 2021 и 2022 гг.  

2. Итоги проведения итогового сочинения в 

11 классах.  

3. Работа общеобразовательных учреждений 

в ЭПОС.Школа. 

4. О мерах комплексной безопасности во 

время новогодних мероприятий и зимних 

каникул 

21.12.2021, 

9:00 

МАУ ЦСО и РО  

 

 Каб.10 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Ельцов А.А. 

Потехина Е.Н. 

Суханова Н.В. 

специалисты отдела 

 

Совещание заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями 

1. Об итогах работы за 1 полугодие 2021-

2022 учебного года. 

2.О результатах проверок дошкольных 

образовательных учреждений. 

29.12.2021 

9:30 

МАУ ЦСО и РО  

 

 Каб.10 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Ельцов А.А. 

Потехина Е.Н. 

Бабичева Т.А. 

Специалисты 

отдела 

Совещание директоров учреждений      

дополнительного образования:  

1.О подготовке к статистическому отчету по 

форме I-ДО 

2.О мерах комплексной безопасности во 

время новогодних мероприятий и зимних 

каникул. 

3.О достижении показателей мониторингов 

и программ краевого уровня. 

 

29.12.2021 

15.00  

МАУ ЦСО и РО  

 

 Каб.10 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Ельцов А.А. 

Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-09-1360 от 02.12.2021. Исполнитель:Халиулина Т.В.
Страница 2 из 31. Страница создана: 01.12.2021 11:56



 3 

Совещание с заместителями директоров 

школ по УР 

1.О достижении показателей 

муниципальной системы управления 

качеством образования в 2021 и 2022 гг.  

2.Итоги проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

3.Итоги проведения итогового сочинения в 

11 классах. Подготовка к ГИА в 2022 году. 

4.О запуске проекта «Школы, которым 

доверяем». 

14.12.2021, 

9:00 

МАУ ЦСО и РО  

 

 Каб.10 

Суханова Н.В. 

специалисты отдела 

Совещание с заместителями директоров 

школ и УДО по ВР 

1.Об организации зимних каникул 

2.О мерах комплексной безопасности во 

время новогодних мероприятий и зимних 

каникул 

3. О достижении показателей мониторингов 

и программ краевого уровня. 

4. Об экспертной оценке реализации 

рабочих программам воспитания в школах. 

15.12.2021 

09.30  

МАУ ЦСО и РО  

 

 Каб.10 

 

 

Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

Кладова И.С. 

Совещание заместителей руководителей  

по АХЧ, заместителей по безопасности 

Школ, УДО 

Детских садов 

17.12.2021 

 

9.00 

10.00 

МАУ ЦСО и РО  

каб.10 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Заседание муниципальной  

аттестационной комиссии 

Аттестация руководителей на соответствие 

занимаемой должности  
(МАОУ «Школа № 4 для обучающихся с ОВЗ») 

21.12.2021 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

  каб.10 

Ельцов А.А. 

члены  

муниципальной  

аттестационной 

комиссии 

Заседание территориальной  

аттестационной комиссии. 

Аттестация педагогов на первую  

квалификационную категорию в декабре, 

2021г. 

28.12.2021 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

  каб.10 

Ельцов А.А. 

члены 

территориальной 

аттестационной 

комиссии 

Заседание Совета руководителей 

образовательных организаций. 

Вопросы по оказанию услуг МКУ «ЦБУ»: 

кадровое обслуживание. С участием МКУ 

«ЦБУ». 

16.12.2021 

15-00 

каб.412 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

 

Встреча и.о.начальника управления 

образования Моисеева А.О. с 

участниками программы «Привлечение 

педагогических кадров» (2021, 2022 гг.) 

15.12.2021 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

  каб.10 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

Работа по профилактике преступности и правонарушений  
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среди несовершеннолетних в 2021 году 

Информация в Министерство образования и 

науки Пермского края о результатах 

мониторинга употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних за ноябрь 2021 года 

03.12.2021 Чугайнова Л.А, 

Еженедельный мониторинг 

несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния 

01.12.2021 

07.12.2021 

14.12.2021 

21.12.2021 

28.12.2021 

Чугайнова Л.А. 

Выдача оперативной еженедельной 

информации руководителям ОУ по 

совершенным правонарушениям 

несовершеннолетними 

01.12.2021 

08.12.2021 

15.12.2021 

22.12.2021 

29.12.2021 

Чугайнова Л.А. 

Работа с регистром Table Pro: 

 - внесение изменений в регистр детей 

группы риска социально опасного 

положения (класс, куратор, статус семьи) 

- постановка и снятие с учета детей группы 

риска социально опасного положения 

01.12.2021 

06.12.2021 

13.12.2021 

20.12.2021 

Чугайнова Л.А. 

Реализация мероприятий программы 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений в муниципальном 

образовании «Город Березники» на 2019-

2021 годы» 

в течение месяца Руководители ОУ 

Реализация Комплексного плана 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

на территории МО «Город Березники» на 

2020-2022 годы» 

в течение месяца Руководители ОУ 

Организация системы ведомственного 

контроля деятельности субъектов системы 

профилактики детского и семейного 

неблагополучия:  

- I уровень – образовательные организации 
(Уровень заместителя директора по 

воспитательной работе (заведующего 

дошкольной) образовательной организации) 

- II уровень – управление образования 

в течение месяца  

 

 

 

Руководители ОУ 

 

 

Суханова Н.В. 

Бабичева Т.А. 

Авсеенко Н.Л. 

Суханова Е.В. 

Организация работы образовательных 

организаций по обеспечению прав 

несовершеннолетних на общедоступное 

общее образование 

в течение месяца Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 
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Организация работы образовательных 

организаций по исполнению постановлений 

КДНиЗП ПК и КДНиЗП г.Березники в 

отношении: 

- несовершеннолетних систематически 

пропускающих занятия в образовательной 

организации; 

- несовершеннолетних, отчисленных из 

образовательных организаций, не 

получивших общего образования и не 

продолживших образование по другой 

форме обучения; 

- несовершеннолетних, совершивших 

самовольный уход из семьи; 

- несовершеннолетних, состоящих на учете 

в группе риска социально опасного 

положения и в СОП; 

- соблюдения Порядка взаимодействия 

субъектов профилактики детского и 

семейного неблагополучия 

в течение месяца Чугайнова Л.А 

Бабичева Т.А. 

Авсеенко Н.Л. 

руководители 

учреждений 

Реализация  Регионального комплекса 

дополнительных мер, направленных на 

профилактику и предупреждение 

суицидального поведения 

несовершеннолетних до 2025 года, в части 

касающейся 

(распоряжение правительства Пермского края от 

29.09.2021 № 278-рп «Об утверждении 

регионального комплекса дополнительных мер, 

направленных на профилактику и предупреждение 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, до 2025 года») 

в течение месяца Чугайнова Л.А. 

Суханова Е.В. 

руководители ОУ 

Проведение пропагандистской работы с 

использованием современных 

информационных технологий по 

профилактике употребления алкогольной, 

табачной и бестабачной продукции 

несовершеннолетними. 
(протокол заседания Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Березники» 

пермского края  от 29.09.2021) 

до 20.12.2021 Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчеты образовательных учреждений: 

Отчет о ходе ремонтных работ в 

образовательных учреждениях  

еженедельно  

среда до 12.00 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчет о претензионной работе с 

подрядными организациями 

еженедельно  

среда до 12.00 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 
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Отчет об эффективности методической 

работы в ОО за 4 квартал 2021 г. (ранее - 

КЭР) 

до 16.12.2021 
в соответствии с 

инструкцией 

Кладова И.С. 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

руководители ОО 

Отчет по КПК за 4 квартал 2021 г.  до 16.12.2021 Кладова И.С. 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

руководители ОО 

Отчет о выявленных надписях 

пронаркотического содержания за 2021 года 

– в сектор развития и обеспечения 

деятельности на адрес электронной почты 

Голевой Н.В. 

до 25.12.2021 Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Аналитические отчеты ГМО и МИГ До 25.12.2021 Кладова И.С. 

руководители 

сообществ 

Отчеты ДОУ: 

Отчет руководителей по комплектованию 

ДОУ с указанием выбывших, поступивших 

и не поступивших детей, количества детей 

по списку, свободных мест, численности 

детей инвалидов  

01.12.2021 Бороновская М.Н. 

Отчет по форме 85-к «Сведения о 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» за 2021 год 

До 10.12.2021 Дорофеева Г.В. 

Отчеты школ: 

Информация о результатах работы с 

несовершеннолетними, употребившими 

ПАВ в течение ноября 2021 года 

02.12.2021 Руководители ОУ 

Информация школ о проведении онлайн-

уроков финансовой грамотности 
(письмо управления образования от 20.10.2021 № 

СЭД-142-04-01-13-394 «О запуске осенней сессии 

«Онлайн-уроков финансовой грамотности») 

02.12.2021 Руководители ОУ 

Отчет по питанию детей (в том числе 

льготной категории обучающихся по 

итогам: 

- ноября 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2021 
с 09.30 до 11.30 

шк. № 1 – гимназия № 9 

с 13.00 до 17.00 – 

шк. № 11-22 

08.12.2021 
с 09.30 до 11.30 

шк. № 24-30, лицей № 1, 

В(С)ОШ 

 

 

 

Чугайнова Л.А. 

Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 
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- декабря 2021 

- за IV квартал 2021 года 

- результаты мониторинга родительской 

общественности за организацией питания 

детей в ОУ 

30.12.2021 

30.12.2021 

30.12.2021 

Отчет о проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

15.12.2021 Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Информация школ о проведении 

пропагандистской работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

употребления алкогольной, табачной и 

бестабачной продукции, с использованием 

современных информационных технологий 

16.12.2021 Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчет о количестве подключений классных 

руководителей к системе «Патронус» 

(основание - письмо № 26-36-вн-1594 от 

15.10.2021) по ссылке:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zu89FHaL3r

ptuvYlhZcrS3lTHHPpprzYyuRg4YnxZ4U/edit?usp=sha

ring 

15.12.2021 

и  

28.12.2021 

Суханова Н.В. 

руководители ОУ 

Отчет об организации обучения на дому   
(предоставление копий приказов на детей, 

выведенных на домашнее обучение; медицинских 

справок, сведений об учебной нагрузке, заявлений, 

договоров) 

в течение месяца Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Отчет о количестве работников, прошедших 

обучение по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 
(основание – письмо отдела школьного 

образования от 15.10.2021 № 04/02-22-129 «О 

программе повышения квалификации по 

обеспечению информационной безопасности 

детей») 

20.12.2021 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Отчет по мониторингу детей ГР и СОП по 

итогам  IV квартала 2021 года (с 

нарастающим итогом за 2021 год): 

- поименный регистр по учету 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

группе риска социально опасного 

положения; 

- данные мониторинга о результатах работы 

с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в группе риска социально опасного 

положения (по итогам 2021 года); 

-данные мониторинга по случаям 

законченного или незавершенного суицида 

среди несовершеннолетних (по итогам 2021 

21.12.2021 
08.30 – шк. № 1 

09.30 – шк. № 2 

10.30 – шк. № 3 

11.10 – шк. № 4 

11.40 – лицей № 1 

13.00 – шк. № 7 

14.00 – шк. № 8 

14.40 – гимназия № 9 

15.00 – шк. № 5 

16.00 – шк. № 11 

22.12.2021 
08.30 – шк. № 12 

09.30 – шк. № 14 

10.30 – шк. № 16 

13.00 – шк. № 17 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 
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года); 

-данные по несовершеннолетним учащимся, 

не приступившим к обучению в 

общеобразовательной организации и 

систематических пропускающих учебные 

занятия без уважительных причин; 

- данные мониторинга психологической 

службы (по итогам 2021 года); 

- данные мониторинга учета семей и детей 

группы риска социально опасного 

положения (цветная форма; по итогам 2021 

года); 

-анализ работы по организации 

ведомственного контроля; 

- аналитическая справка о проделанной 

работе по профилактике за 2021 год 

Отчет школ о результатах мониторинга 

несовершеннолетних с риском 

суицидального поведения (по итогам 2021 

года) 

14.00 – шк. № 22 

15.30 – шк. № 24 

23.12.2021 
08.30 – шк. № 28 

09.30 – шк. № 29 

10.30 – шк. № 30 

13.00 – В(С)ОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2021 
с 09.00 до 11.30 

шк. № 1 – шк. № 14 

с 13.00 до 17.00 

шк. № 16 – шк. № 30 

лицей № 1, В(С)ОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Информация о реализации Комплексного 

плана мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

на территории Мо «Город Березники» на 

2020-2022 годы» 

(постановление КДНиЗП Мо «Город 

Березники» от 15.10.2020 № 31/1) 

21.12.2021 Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчет об участии в образовательных 

проекта: «Билет в будущее»,  

«Межвузовский проект», «Математика в 

контексте анализа данных», «Академия 

первых» по форме 

 

24.12.2021 Суханова Н.В. 

руководители ОУ 

Отчет о выполнении учебного плана ОУ за 

1 полугодие 2021-2022 учебного года, в том 

числе обучающихся на дому (с 

пояснительной запиской в случае 

невыполнения учебного плана в полном 

объеме) 

29.12.2021 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Отчет об участии в программе 

«Пушкинская карта» (основание - письмо СЭД-

142-04-01-13-387 от 15.10.2021) по ссылке: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ELvCoVkPU

BaJ6PE6xIe-jWrv4U3cOCzaA-

ADdxqcb9s/edit?usp=sharing   

каждый четверг месяца 

до 12:00 

Суханова Н.В. 

руководители ОУ 

Отчеты УДО: 
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Отчеты ОУ о проведении городских 

массовых и новогодних мероприятий (по 

приказам управления образования) 

 

  до 25.12.2021 Фоменко О.И. 

III. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Городская совместная тренировка с  

отделом МВД России по Березниковскому 

городскому округу и  ОВО филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Пермскому краю» по 

теме: «Действия персонала образовательной 

организации и охраны при нападении 

вооруженных преступников». 

14.12.2021 

10.00 

МАОУ Гимназия № 9 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Петухова Е.Н. 

Контроль за исполнением руководителями 

образовательных учреждений требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 № 1006 

в течение месяца Т.В.Халиулина, 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Контроль за исполнением руководителями 

образовательных учреждений санитарно-

эпидемиологических правил (СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)») 

в течение месяца Т.В.Халиулина, 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности, 

заведующие 

отделами, 

специалисты 

отделов 

Контроль организации питания в 

образовательных организациях 

в течение месяца Т.В.Халиулина, 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности, 

заведующие 

отделами, 

специалисты 

отделов 

Контроль за проведением администрацией 

образовательных учреждений мероприятий 

по факту ДТП с участием 

несовершеннолетних (по предоставлению 

информационных ОГИБДД МВД России по 

Березниковскому городскому округу) 

При поступлении Голева Н.В. 

Руководители 

учреждений 

Контроль за выполнением учреждениями 

требований соблюдения охраны здоровья 

детей и выполнение инструкции по технике 

 

 

В течение месяца 

Голева Н.В. 

Руководители 

учреждений 
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безопасности в период образовательного 

процесса (по мере поступления сообщений 

по фактам травматизма) 

 

Проверки общеобразовательных 

учреждений по поступившим обращениям 

граждан (по приказу Управления 

образования) 

В течение месяца Суханова Н.В. 

руководители ОУ  

Проверка дошкольных образовательных 

учреждений по соблюдению 

законодательства в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

исполнение Постановления № 736-п (приказ 

№ 04-01-03-580 от 28.07.2021):                            

ДОУ № № 11,88 

В течение месяца Бороновская М.Н. 

Быданова Е.В. 

Проведение проверки образовательных 

учреждений с целью контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждений.    

В течение месяца Тронина Е.Г. 

Ельцов А.А. 

заведующие 

отделами 

управления 

образования 

Качество и безопасность проведения 

городских новогодних мероприятий 

20.12.2021-29.12.2021 Авсеенко Н.Л. 

Специалисты 

отдела 

Мониторинг деятельности образовательных 

учреждений по вопросам ГО и ЧС:         

МАОУ "Школа № 4 для обучающихся с 

ОВЗ"                     

В течение месяца Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

IV. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

в течение месяца  

(по отдельному 

графику) 

Суханова Н.В. 

Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Городская профилактическая акция 

(продвижение ЗОЖ, профилактика ВИЧ-

инфекции и СПИД)  

01-08.12.2021 Авсеенко Н.Л. 

руководители ОУ 

Городской онлайн-конкурс «Исторический 

перфоманс «Живые картины» 

01-22.12.2021 

МАУ ДО ДШИ 

Гришина Е.В. 

руководители ОУ 

Городской «Джамбори-ОНЛАЙН» для 

скаутских отрядов 

14.12.2021 

14.00  

МАУ ДО ДДЮТЭ 

Лузина Е.И. 

руководители ОУ 

Городской конкурс на лучшее новогоднее 

оформление фасада и территории ОУ 

20.12.2021-29.12.2021 руководители ОУ 

Городской форум РДШ и детских 

общественных объединений «РДШ – полёт 

нормальный!», посвященный 60-летию 

полета первого человека в космос 

17.12.2021 

14.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

Малахова Л.А. 

руководители ОУ 

Совместный проект с турфирмой 

"Подорожник" - "Улицы и площади 

20.12.2021-30.12.2021 руководители ОУ 
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новогоднего города на "Дедморобусе" 

Акция "Новый год в кругу друзей" 

(новогодние интенсивы для 

неорганизованных детей и детей 

приоритетных категорий сельских 

поселений: Орел, Романово, ж/д, Пыскор, 

Березовка, Усолье. 

25.12.2021-28.12.2021 

МАОУ "Школа №5", 

МАУ ДО ДДЮТ, 

МАОУ "Школа № 22" 

руководители 

МАОУ "Школа 

№5", МАУ ДО 

ДДЮТ, МАОУ 

"Школа № 22" 

Шахматный фестиваль «Новогодний ход 

ферзя» 

26.12.2021-29.12.2021 Малахова Л.А. 

руководители ОУ 

Новогодние представления для детей 

приоритетных категорий (по отдельному 

графику) 

22-28.12.2021 

УДО, СОШ 

Авсеенко Н.Л. 

руководители ОУ 

V. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Дошкольное образование:   

Анализ укомплектованности дошкольных 

учреждений, движения детей.   

в течение месяца Бороновская М.Н. 

Анализ табелей учета рабочего времени, 

выплат стимулирующего характера 

сотрудникам ДОУ   

в течение месяца Бабичева Т.А. 

Бороновская М.Н. 

Сбор, анализ и обобщение информации по 

федеральному статистическому 

наблюдению по форме 85-к «Сведения о 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» за 2021 год 

в течение месяца Дорофеева Г.В. 

Общее образование:   

Реализация мероприятий дорожной карты 

проекта «500+» на второе полугодие 2021-

2022 учебного года 

Еженедельный мониторинг работы ШНОР 

по реализации мероприятий антирисковых 

программ 

Совещание по подведению итогов 

реализации мероприятий дорожной карты 

проекта «500+» 

в течение месяца 

 

 

06.12.2021, 13.12.2021 

 

 

20.12.2021  

 

Буркова С.Н. 

Быкова А.В. 

 

Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

 

Буркова С.Н. 

Быкова А.В. 

Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И 

Формирование муниципального задания ОУ 

на 2022 год 

в течение месяца Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Анализ достижения показателей 

муниципальной системы управления 

качеством образования в 2021 и 2022 гг. 

в течение месяца Суханова Н.В. 

специалисты  

отдела 

Работа с обращениями граждан по 

устройству детей в общеобразовательные 

учреждения, разрешение конфликтных 

ситуаций 

в течение месяца Суханова Н.В. 

специалисты  

отдела 
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Дополнительное образование:   

Оргработа по проведению городских 

новогодних мероприятий и конкурсов 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Фоменко О.И. 

Организация  Елки губернатора в заочном 

формате 

до 28.12.2020 Авсеенко Н.Л. 

Малахова Л.А 

Оргработа по вручению знаков «Гордость 

Пермского края» 

до 21.12.2021 Авсеенко Н.Л. 

Гришина Е.В. 

Подготовка к проведению государственного 

статистического отчета по форме 1-ДО 

 20.12.2021 - 30.12.2021 Штылева Н.Ю. 

Согласование административного 

регламента по предоставлению путевок 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

 

Работа по краевому Мониторингу состояния 

патриотического воспитания детей и 

молодежи 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

Мониторинг социальной активности 

(годовой) 

до 25.12.2021 Штылева Н.Ю. 

Мониторинг ИАС по отдыху и 

оздоровлению (годовой) 

до 25.12.2021 Авсеенко Н.Л. 

 

Мониторинг по 602-ПК (годовой) до 25.12.2021 Авсеенко Н.Л. 

 

VI.  Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества 

образования 

Государственная итоговая аттестация - 2022 

Вебинары для специалистов МСУ, 

ответственных за ГИА-9, 11 в ОУ, 

руководителей ППЭ, членов ГЭК, 

технических специалистов  

каждый понедельник 

16.00 

МАУ ДО ЦСОиРО 

каб.10 

(в соответствии  

с графиком РЦОИ) 

Ширёва И.Д. 

Махнина Ю.Н. 

ответственные за 

ГИА-9,11 

   

Размещение официальной информации о 

процедуре  ГИА-2022  на сайтах ОУ, на 

сайте управления образования 

в течение месяца  Махнина Ю.Н. 

Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Основное общее образование   

Предоставление пакета документов для 

сдачи ГИА-9 в форме ГВЭ (копии справки 

МСЭ, заключения ПМПК, приказа об 

обучении по АООП) 

в течение месяца Ширёва И.Д.     

руководители ОУ 

Отчет о результатах проведения 

тренировочных работ (основание-приказ 

управления образования от 11.11.2021 № 04-01-03-

902 «О проведении тренировочных работ в 9,11 

классах») 

09.12.2021 Ширёва И.Д.     

руководители ОУ 

Проведение анализа результатов 

тренировочных работ в 

общеобразовательных учреждениях   

до 30.12.2021 Руководители ОУ 

Ответственные за 

ГИА-9 

Среднее общее образование   

Проведение итогового сочинения 01.12.2021 Махнина Ю.Н. 
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(изложения) Руководители ОУ 

Предоставление пакета документов для 

сдачи ГИА-11 в форме ГВЭ (копии справки 

МСЭ, заключения ПМПК, приказа об 

обучении по АООП) 

в течение месяца Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

VII. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА (ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ) 

Реализация мероприятия «Молодежь 

здесь!» 

01-10.12.2021 Опутина П.А. 

Награждение волонтеров переписи 

населения 

03.12.2021 Опутина П.А. 

Конференция политической партии «Единая 

Россия» 

03.12.2021 Опутина П.А. 

Участие в краевом форуме «Пермский 

период» (г. Пермь) 

04.12.2021 Опутина П.А. 

Открытие коворкинг-центра «Контора» 05.12.2021 Опутина П.А. 

Организационная работа по реализации 

акции "Ёлка добра" 

06-31.12.2021 Опутина П.А. 

Организация поездки студентов СПО на 

театрализованное представление «Винил» 

(Театр-театр, г.Пермь) 

07.12.2021 Опутина П.А. 

Участие в форуме добровольчества (г. 

Соликамск) 

11.12.2021 Опутина П.А. 

Награждение победителей конкурса 

«Молодежный лидер-2021» 

11-12.12.2021,  

18-19.12.2021 

Опутина П.А. 

Слет добровольчества 18.12.2021 Опутина П.А. 

Фестиваль КВН, кубок главы города 

Березники 

 

25.12.2021 Опутина П.А. 

VIII. МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» 

8.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Аттестация педагогических работников 

Предоставление в главную аттестационную 

комиссию пакета документов педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в феврале, 

2022г. 

02.12.2021 

г. Пермь 

ГАУ ДПО ИРОПК 

 

Воронина Е.А. 

 

Индивидуальные консультации для 

заместителей руководителей и педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в 2021-2022 

учебном году (по предварительной записи) 

в течение месяца Кладова И.С. 

Воронина Е.А. 

 

Прием документов педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в феврале  

2022 г. 

13.12.2021-17.12.2021 

09.00-10.00 – первая 

квалификационная 

категория 

15.00-16.00 – высшая 

Воронина Е.А. 
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квалификационная 

категория 

МАУ ЦСОиРО,  

каб.9 

Повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в сфере образования» для 

административно-управленческих команд 

УДО и ДОУ 

07.12.2021-21.04.2021 

(дистанционно) 

Кладова И.С. 

Воронина Е.А. 

Бюджетные курсы повышения 

квалификации (в соответствии с заявками, 

оформленными в Едином банке дополнительных 

профессиональных программ Пермского края 

(ЕДУБАНК)  

в течение месяца Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Воронина Е.А. 

Организация и сопровождение курсовой 

подготовки администрации и педагогов ОО 

в течение месяца Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Воронина Е.А. 

Деятельность проектных офисов городских методических объединений и 

педагогических сообществ 

ГМО педагогов-психологов дошкольных 

учреждений  

Тренинг по профилактике синдрома 

эмоционального выгорания  

01.12.2021  

13.00 

МАДОУ  

«Детский сад № 3» 
(корпус № 1 по адресу  

ул. Юбилейная, 52а) 

Якушева О.Л. 

Кириллова Н.В. 

МИГ «Практика разработки уроков 

технологии с использованием 

методического конструктора» (5-6 классы). 

Круглый стол «Итоги апробации 

конструктора урока технологии». Блок 

«Технология» 

01.12.2021 

15.00 

МАОУ СОШ с УИОП 

№ 3 

Воронина Е.А. 

Корнилова Л.А. 

Тихонова Н.В. 

ГМО учителей ОБЖ. Тема «Подготовка к 

олимпиаде по ОБЖ». 

01.12.2021 

15.00 

МАОУ «Школа № 22» 

Кладова И.С. 

Мухина М.В. 

ГМО учителей физической культуры. Тема 

«Основные направления работы ФП в 

новом учебном году» 

01.12.2021 

14.00 

МАОУ гимназия № 9 

Воронина Е.А. 

Нечаева Е.А. 

МИГ «Спортивно-массовые мероприятия в 

системе решения задач физического 

воспитания школьников» Тема «Спортивно-

массовые мероприятия в изменившихся 

условиях образования» 

01.12.2021 

14.40 

МАОУ гимназия № 9 

Воронина Е.А. 

Нечаева Е.А. 

Молчанова Л.В. 

ГМО заместителей директоров по УР 5-11 

классов. Организационно-деятельностное 

совещание "Плюсы и минусы новых ФГОС" 

02.12.2021 

15.00 

МАОУ СОШ №5 

Кладова И.С. 

Глухова О.А. 
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ФПО зам.директоров  по УР НОО, 

оргдеятельностное совещание 

«Стимулирование творческого потенциала 

педагога» 

03.12.2021 

15.00 

МАОУ СОШ №2 

Кладова И.С. 

Лодыгина Н.Н. 

МИГ «Технология театральной подготовки 

на уроках английского языка» 

03.12.2021 

15.00 

МАОУ «Гимназия №9» 

Кладова И.С. 

Елькина Д.Г. 

Бехалова К.И. 

МИГ «Методический конструктор урока 

технологии» (7-9 классы), тема 

«Информационно-методическое 

сопровождение организации учебного 

процесса с применением образовательных 

ресурсов Интернет-пространства» 

07.12.2021 

14.30 

МАОУ «Школа № 5» 

Воронина Е.А. 

Ершова С.Г. 

Корнилова Л.А. 

ФПО учителей истории и обществознания 

(участники городского проекта «Березникам 

90 лет») 

08.12.2021 

15.00 

МАОУ СОШ с УИОП 

№ 3 

Кладова И.С. 

Зданович Е.В. 

 

 

МИГ «Дневник успешной подготовки к 

ОГЭ по математике», интерактивный 

практикум «Карта методической помощи 

учителю» (для учителей 9 классов) 

08.12.2021 

15.00 

МАОУ СОШ №24 

Кладова И.С. 

Мокрушина Е.В. 

Юдина Л.В. 

МИГ «Азбука финансов для дошкольников. 

Практики формирования финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста» 

Встреча № 1. Семинар «Система внедрения 

финансовой грамотности в дошкольные 

образовательные учреждения. Опыт работы 

региона по формированию основ 

финансово-экономической грамотности 

дошкольников» 

08.12.2021 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 3» 
(корпус № 2 по адресу  

ул. Юбилейная, 52) 

Якушева О.Л. 

Сухова Ю.Л. 

МИГ «Финансовая грамотность в начальной 

школе как компонент функциональной 

грамотности», лекториум 

09.12.2021 

12.00 

МАОУ СОШ № 8 

Кладова И.С. 

Баландина Л.В. 

МИГ «Растим патриотов Прикамской 

земли» 

Встреча № 1. Методический коллоквиум 

«Как перевести программы духовно-

нравственного воспитания на современные 

способы подачи содержания» 

09.12.2021 

13.30  

МАДОУ 

 «Детский сад № 58» 
(корпус № 3 по адресу  

ул. В. Бирюковой, 3) 

Якушева О.Л. 

Шустова М.А. 

МИГ «Исследовательские уроки по 

предмету «ФК». Тема «Проектная 

деятельность на уроках в рамках реализации 

ФГОС» 

10.12.2021 

14.30 

МАОУ СОШ № 8 

Воронина Е.А. 

Нечаева Е.А. 

Бережная Т.А. 

МИГ «Функциональные пробы на уроках 

физической культуры» 

10.12.2021 

14.30 

МАОУ СОШ №8 

Кладова И.С. 

Бережная Т.А. 

МИГ «Экспериментирование как метод 10.12.2021 Якушева О.Л. 
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развития детей раннего возраста» 

Встреча № 1. Педагогический эдьютон  

«Эффективные практики в работе с детьми 

раннего возраста»  

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 44» 

(корпус № 1 по адресу 
ул.Уральских Танкистов, 58) 

Курбанова Э.Ф. 

ФПО для классных руководителей, 

оргдеятельностная игра «Смыслы 

воспитаниЯ» 

13.12.2021 

МАОУ СОШ №12 

15.00 

Кладова И.С. 

Бондаренко Н.А. 

МИГ «Информационно-коммуникационные 

технологии в дистанционном 

взаимодействии участников 

образовательных отношений в ДОО» 

(второй год) 

Встреча № 1. Эстафета педагогического 

опыта «Программы для создания видео. 

Использование видео-редакторов в 

практике работы педагога ДОО» 

14.12.2021 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 14» 
(корпус № 2 по адресу  

ул. Матросова, 29) 

Якушева О.Л. 

Алексеева Е.В. 

МИГ «Методика и организация урока 

«Физическая культура» в условиях 

дистанционного обучения». Тема 

«Изучение теоретических основ 

применения дистанционных технологий в 

образовании»  

14.12.2021 

15.00 

МАОУ «Школа № 22» 

Воронина Е.А. 

Нечаева Е.А. 

Смирнова Е.Н. 

МИГ «Развивающая образовательная среда 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Познавательная платформа» 

Встреча № 2. Мастер-класс «Использование 

LEGO – технологий  при формировании 

элементарных математических 

представлений у детей с ОВЗ» 

15.12.2021 

13.30 

МАОУ «Школа № 7 

для обучающихся с 

ОВЗ» структурное 

подразделение 

«Детский сад» 
(ул. Мира, 78) 

Якушева О.Л. 

Меньшикова Н.Н. 

МИГ «Практика разработки уроков 

технологии с использованием 

методического конструктора» (5-6 классы). 

Круглый стол «Итоги апробации 

конструктора урока технологии». Блок 

«Профориентация» 

15.12.2021 

15.00 

МАОУ СОШ с УИОП 

№ 3 

Воронина Е.А. 

Корнилова Л.А. 

Тихонова Н.В. 

МИГ «Игротека для заботливых родителей 

и непоседливых детей «Сидим дома» 

Встреча № 1. Экспресс-марафон дизайна 

логопедических игр 

15.12.2021 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 77» 

Якушева О.Л. 

Ковальских Т.А. 

МИГ «Детский образовательный туризм как 

технология реализации рабочей программы 

воспитания ДОО» 

Встреча № 1. Педагогический квест 

«Детский образовательный туризм как 

технология реализации рабочей программы 

воспитания ДОО»  

15.12.2021 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 88» 
(корпус № 2 по адресу  

ул. 30 лет Победы, 10) 

Якушева О.Л. 

Бякова Н.А. 
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МИГ «Дневник успешной подготовки к 

ЕГЭ» 

15.12.2021 

15.00 

МАОУ СОШ сУИОП 

№3 

Кладова И.С. 

Жулдыбина О.А. 

МИГ «ЕГЭ, биология на 100», мастер-класс 16.12.2021 

15.00 

МАОУ СОШ №8 

Кладова И.С. 

Хромцова С.П. 

МИГ «Мы играем, дисграфию у 

дошкольников предупреждаем» 

Встреча № 2. Педагогический ринг 

«Разработка модели по профилактике 

разных видов дисграфии у дошкольников» 

16.12.2021 

13.00 

МАДОУ  

«Детский сад № 68» 

Якушева О.Л. 

Попова Н.П. 

Шарина М.Г. 

МИГ «Цифровой детский сад» 

Встреча № 1. Круглый стол «Цифровые 

инструменты в детском саду: что мы об 

этом думаем?» 

16.12.2021 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 66» 
(корпус № 1 по адресу  

ул. Юбилейная, 67а) 

Якушева О.Л. 

Еремеева А.Ю. 

ГМО замдиректоров по ВР, аналитический 

семинар «Реализация программ воспитания: 

первый опыт» 

17.12.2021 

15.00 

МАОУ Гимназия № 9 

Кладова И.С. 

Чащина М.Ю. 

МИГ «Образовательные ресурсы STEM-

образования в развитии способностей детей 

дошкольного возраста» 

Встреча № 2. Маркет-плейс 

«#выбираюSTEM» 

20.12.2021 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 88» 
(корпус № 1 по адресу  

ул. Набережная, 35) 

Якушева О.Л. 

Бузмакова С.В. 

МИГ «Про экзамен», аналитический 

семинар «Обновленная модель КИМ по 

истории» 

22.12.2021 

15.00 

МАОУ Школа №5 

Кладова И.С. 

Рублева М.В. 

МИГ «Создание непрерывного 

образовательного пространства в системе 

преемственности «Детский сад – школа» 

Встреча № 1. Мастер-класс «Развитие 

коммуникативно-речевых навыков у 

дошкольников и школьников с ОВЗ по теме 

«Профессии» посредством игры» 

23.12.2021 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 77» 
(корпус № 1 по адресу  

ул. П. Коммуны, 56) 

Якушева О.Л. 

Водолеева Л.Н. 

Каримова Ю.Б.  

МИГ «Образовательные технологии как 

показатель профкомпетентности учителя», 

мастер-класс «Игровые технологии на 

уроках математики» (для руководителей 

шмо и молодых специалистов) 

23.12.2021 

15.00 

МАОУ «Школа № 7 

для обучающихся с 

ОВЗ» 

Кладова И.С. 

Мокрушина Е.В. 

ГМО учителей русского языка и литературы 24 .12.2021 

15.00  

         Зум-совещание 

Кладова И.С. 

Лобанова О.Б. 

ГМО учителей технологии. Семинар-

панорама педагогических идей 

«Профориентация на уроке «Технология» - 

24.12.2021 

15.00 

МАОУ СОШ № 1 

Воронина Е.А. 

Корнилова Л.А. 
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современные подходы» 

Аналитические отчеты о мероприятиях, 

проведенных в рамках проектных офисов 

ФПО и МИГ 

25.12.2021 Руководители ФПО 

и МИГ 

Инновационная, апробационная, экспериментальная деятельность 

Заседание научно-методического совета 06.12.2021 Потехина Е.Н 

Кладова И.С. 

Мониторинг размещенных на официальных 

сайтах ДОУ рабочих программ воспитания 

в течение месяца Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Формирование команды для участия в 

апробации заданий по функциональной 

грамотности 

До 03.12.2021 Кладова И.С. 

Участие в мероприятиях регионального 

проекта по созданию и сопровождению 

инновационно-методической сети 

проектирования и реализации 

образовательных проектов  soft и self skills  

В соответствии с 

планом НМ сети 

Кладова И.С. 

Яборова А.В. 

Чернавина С.А. 

Жданова Е.Ю. 

Тютина Г.Г. 

Встреча участников рабочей групп по 

разработке методических рекомендаций  

«Рабочая программы воспитания в ДОО» 
(основание – приказ УО от 22.07.2021 № 04-01-03-

569 «Об организации деятельности рабочей группы 

по разработке методических рекомендаций 

«Рабочая программы воспитания в ДОО») 

16.12.2021 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. № 7 

Кладова И.С.  

Якушева О.Л. 

участники рабочей 

группы 

Индивидуальное консультирование 

ответственных за разработку рабочей 

программы воспитания в УДО. 

в течение месяца 

(по согласованию) 

Воронина Е.А. 

Мониторинг деятельности ДОО МО «Город 

Березники» по финансово-экономической 

грамотности детей дошкольного возраста за 

период с января 2020 года по декабрь 2021 

года (заполнение гугл-таблицы - 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17M5yj1E-mqq8A-

SrUiJMm2WT4tHSRWmRhQN8njOUl_o/edit?usp=sharing) 

в течение месяца Якушева О.Л. 

руководители ДОУ 

Межрегиональный форум «Методология 

педагогического проектирования: 

особенности мышления в условиях 

неопределенности» 

07.12.2021-08.12.2021 

 

Кладова И.С. 

Першина С.В. 

Тютина Г.Г. 

 

Участие в работе ППК методистов 

Московской области 

01.12.2021 Кладова И.С. 

Общее собрание Методического клуба 

«Развиватель» (разработка регламента 

работы) 

06.12.2021 

15.30 

ЗУМ-встреча 

Кладова И.С. 

Актив клуба 

(приказ 

управления)) 

Профессиональное развитие руководящих и педагогических работников 

Совещание с руководителями ДОУ и 

ответственными за организацию 

профилактической работы «Выявление 

02.12.2021 

13.00 

МАУ ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 
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детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Маркеры нарушений поведения, 

приводящие к деструктиву в подростковом 

возрасте» 

каб. 10 Руководители ДОУ 

Открытый городской онлайн-марафон 

мастер-классов «LEGO-математика для 

детей с ОВЗ» (в рамках МИГ «Развивающая 

образовательная среда  для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. Познавательная платформа») 

до 12.12.2021 Якушева О.Л. 

Меньшикова Н.Н. 

Ткачева Т.Н. 

Муниципальный конкурс «ИКаРенок. 

Педагогический опыт работы» 

в течение месяца Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Краевое методическое совещание для 

педагогов-психологов ДОУ и школ             

(1 уровень психологической помощи): 

«Порядок взаимодействия образовательной 

организации  

и ПМПК при определении 

образовательных маршрутов 

обучающихся» 

22.12.2021 

15.00 – 17.00 

(ссылка для 

подключения будет 

направлена позднее) 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Руководители ДОУ 

и школ, 

педагоги-психологи 

ДОУ и школ 

Управленческий диалог «Воспитательная 

миссия современного менеджмента в 

образовании» 

10.12.2021 

12.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

 

Вебинар для ответственных за 

методическую работу в учреждениях 

«Концепция научно-методического 

сопровождения профессионального 

развития педагогических и управленческих 

кадров» 

10.12.2021 

15.00 

ЗУМ-конференция 

Кладова И.С. 

Реализация Концепции управления качеством образования в образовательных 

организациях 

Постоянно действующий проектный офис 

«Методический клуб» (ссылка будет 

отправлена в учреждения) 

Каждая пятница  

 с 16.00 до 17.30 

 

Кладова И.С. 

 

 

Проектный офис «Школы, которым 

доверяем» (школы с НОР) 

 Методический мониторинг с целью 

оказания методической помощи и 

методического сопровождения (по заявкам 

отдельному графику) 

Предоставить заявки на 

проведение 

методического 

мониторинга 

Кладова И.С. 

Заместители 

директоров школ № 

2, 12, 14,29, 

В(С)ОШ 

 

Проектный офис «Городская ОДИ 

«Гуманитарное проектирование: новое 

качество образования» 

14.12.2021 

16.00 

ЦСОиРО 

               каб. 10 

Кладова И.С. 

Проектная группа 

«Центр 

компетенций-среда 

развития» 

Участники краевой  

инновационно-

методической сети 
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Реализации Концепции развития системы образования МО «Город Березники» 

Реализация проектов, разработанных в 

рамках Концепции развития системы 

образования МО «Город Березники»  

в течение месяца Моисеев А.О. 

Суханова Е.В. 

Кладова И.С. 

руководители 

проектов 

Организационные совещания по реализации 

проектов, разработанных в рамках 

Концепции развития системы образования 

МО «Город Березники».  

Контроль и корректировка диаграммы 

Ганта. 

 

Не менее 2 раз в месяц 

Руководители 

проектов, 

проектные группы 

Ретроспективная встреча для руководителей 

проектов  

02.12.2021 

13.10 

ЦСОиРО 

  каб. 10 

Кладова И.С. 

Руководители 

проектов 

Формирование состава «Лиги сильных», 

разработка регламента  работы педагогов. 

До 03.12.2021 Кладова И.С. 

Елькина О.Н. 

Сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

Методическое сопровождение по 

подготовке материалов конкурсов разного 

уровня  

в течение месяца методический отдел 

МАУ ЦСОиРО   

Торжественное закрытие конкурса 

педагогического мастерства «Паруса 

успеха» 

03.12.2021 

МАУ ДО ДДЮТ 

методический отдел 

МАУ ЦСОиРО   

Работа с молодыми педагогами 

Мастер-класс для молодых педагогов 

«Улица со встречным движением, или как 

корректировать «плохое» поведение 

подростков» 

08.12.2021 

15.00 

(место проведения 

будет сообщено 

дополнительно) 

Потехина Е.Н. 

студенты СГПИ 

Лебедева Г.А. 

Консультация по аттестации для молодых 

педагогов и заместителей директоров, а 

также ответственных за процедуру 

аттестации в учреждениях. 

23.12.2021 

15.00 
(дистанционно, ссылка  

будет направлена 

дополнительно) 

Воронина Е.А. 

 

Заседание Совета молодых педагогов 29.12.2021 

15.00 

МАУ ЦСО и РО  

каб.10 

Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

Конкурс проектных инициатив «Хочу в 

СМП!» среди кандидатов в совет молодых 

педагогов. 

Дата, формат и время 

будут сообщены 

дополнительно 

Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

Актив СМП 

Участие в мероприятиях и конкурсах, 

организованных Отделом по делам 

молодежи 

в течение месяца Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

Участие в межрегиональном коворкинг- в течение месяца Воронина Е.А. 
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центре Совета молодых педагогов. Проскурякова С.О. 

Актив СМП 

8.2. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ, КОРРЕКЦИОННО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Служба доверия для родителей и 

педагогов «Скулшутинг: феномен 

стрелка» (онлайн) 

13.12.2021 

15.00 

Мунтянн Ю.А., 

психолог медико-

социального 

отделения ГБУЗ 

ПК 

Прием документов для осуществления 

предварительной записи детей на 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК): 

- преимущественно дистанционно в 

формате фото или PDF-файлов на 

электронный адрес PMPK-

Berezniki@yandex.ru  с указанием 

контактного телефона родителей; 

- очно в часы приема документов (каб. 

104) с соблюдением мер 

противоэпидемиологической 

безопасности; 

пн., вт., чт. 

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

среда 

11.00 - 12.00 

13.00 - 17.00 

пятница 

09.00 - 12.00 

13.00 - 14.00 

каб. 104 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Сычева Т.В. 

 

Заседание психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

 

пн., вт., чт. 

09.00-16.00 

среда 

11.00-17.00 

каб. 106 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 

Консультативный прием родителей по 

вопросам обучения, воспитания и развития 

детей (направление заявок от 

образовательных организаций на 

электронный адрес:  

pmpk-berezniki@yandex.ru с указанием 

удобного средства связи с детьми и 

родителями) 

дистанционно 

ежедневно      

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

по телефонам: 

 23 56 44 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 

 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей 

дошкольного возраста с проблемами в 

развитии и отклонениями в поведении с 

целью определения специальных условий 

получения образования (по направлению 

ПП-консилиумов образовательных 

учреждений, инициативе родителей) 

пн., вт., чт.. пт 

09.00 – 12.00 

среда 

11.00 – 12.00 

каб. 106 

очно или  

с использованием  

платформ ВКС 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Специалисты 

ПМПК 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование учащихся 

школ с проблемами в развитии и 

отклонениями в поведении с целью 

пн., вт., чт. 

13.00-17.00 

среда 

13.00-18.00 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Специалисты 

ПМПК 
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определения специальных условий 

получения образования (по направлению 

ПМП-консилиумов образовательных 

учреждений, инициативе родителей) 

каб. 106 

очно или  

с использованием  

платформ ВКС 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование 

выпускников 9-11-х классов для создания 

специальных условий выпускникам 9-х и 

11-х классов при проведении ГИА 

пн., вт., чт. 

13.00-17.00 

среда 

13.00-18.00 

каб. 106 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Специалисты 

ПМПК 

Оказание психологической помощи детям 

и подросткам, находящимся в сложной и 

кризисной ситуации тел. 23-44-56 

в течение 

месяца  

по запросу и  

направлениям ОО 

каб. 101, 103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по 

профессиональным вопросам работы с 

категорией «группы риска» (по 

предварительной записи и заявкам ОО) 

дистанционно 

в течение  

месяца 

каб.101, 104 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

специалисты 

ЦСОиРО 

Индивидуальная и групповая психо-

коррекционная и психореабилитационная 

работа с детьми «группы риска» и СОП, их 

родителями (законными представителями) 

по направлению ОО, инициативе 

родителей  

тел. 23 – 44 – 56 

дистанционно 

в течение 

месяца 

каб. 102 - 103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Психологическое консультирование 

педагогов по вопросам организации 

работы с детьми «группы риска» и СОП 

тел./факс 23-44-56 

дистанционно 

ежедневно 

9.00 - 17.00 

ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Ежемесячный мониторинг выявленных 

сложных (кризисных) случаев за ноябрь 

2021 и направленных для оказания 

кризисной помощи на второй уровень (по 

запросу МАУ ЦСОиРО в формате Excel) в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Пермского края от 

26.11.2018 № 736-п 

до 22.12.2021 на адрес 

электронной почты 

psikholog2013@ 

yandex.ru  

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Социально-психологический мониторинг 

состояния обучающихся 5 – 11 классов с 

рисками подпадания под влияние 

деструктивной идеологии (за период с 

01.09.2021 по 31.12.2021) по протоколу 

АТК Пермского края от 15.10.2021 

до 25.12.2021 на адрес 

электронной почты 

psikholog2013@ 

yandex.ru 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

8.5. Служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями  

здоровья, детей-инвалидов и детей, не обучающихся по программам  

дошкольного образования 
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Реализация механизма межведомственного 

взаимодействия в соответствии с 

«Соглашением о межведомственном 

взаимодействии по оказанию ранней 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-

инвалидам и детям «группы медицинского 

и социального риска» на территории 

города Березники», заключенным 

20.03.2018 между управлениями 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты, в работу ДКП ДОУ 

в течение месяца 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей, имеющих детей в возрасте от 0 

до 3 лет «группы медицинского и 

социального риска», не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

(по предварительной записи) 

в течение  

месяца  

по запросу 

Суханова  Е.В. 

специалисты 

«Службы  ранней 

помощи» 

Родительское образование семей, 

имеющих детей-инвалидов раннего и 

дошкольного возраста, по формированию 

психологической компетенции в 

разрешении трудных жизненных ситуаций 

(по предварительной записи: 23-56-44) 

дистанционно 

в течение  

месяца  

по запросу 

Суханова  Е.В. 

специалисты 

«Службы ранней 

помощи» 

Консультативный прием педагогов 

дошкольных консультационных пунктов 

по вопросам своевременного выявления и 

психолого-педагогического обследования 

детей раннего возраста с проблемами в 

развитии 

дистанционно 

в течение  

месяца  

по запросу 

Суханова Е.В. 

специалисты 

«Службы ранней 

помощи» 

8.6. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ,  

детей-инвалидов на этапе реализации ФГОС. Повышение компетенции родителей 

в вопросах воспитания и образования детей с ОВЗ 

Индивидуальные консультации 

социального педагога для родителей детей 

«группы риска», детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по вопросам реализации их 

особых образовательных потребностей (по 

предварительной записи и по запросу 

родителей) 

пн., вт., чт. 

14.00-16.30 

среда 

16.00-17.30 

каб. 104 

Быданова Е.В. 

Сычёва Т.В. 

Участие специалистов МАУ ЦСОиРО в 

работе расширенных ПП-консилиумов при 

выявлении сложных случаев, связанных с 

адаптацией и обучением детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

по запросу ПП-

консилиума ОО 

Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Специалисты 

МАУ ЦСОиРО 

Оказание консультативной 

психологической помощи детям с ОВЗ, 

ежедневно  

с 14.00-18.00 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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детям-инвалидам, их родителям (законным 

представителям) по предварительной 

записи (тел. 23-44-56) 

каб.101 психологи 

ЦСОиРО 

Мониторинг создания специальных 

условий получения образования детям с 

ОВЗ, детям-инвалидам в образовательных 

организациях, реализующих инклюзивные 

формы обучения 

выборочно, 

в течение месяца 

Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

специалисты 

ПМПК 

руководители 

МАДОУ 

8.7. Мероприятия, направленные на повышение качества результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся на 2019-2022 годы 

Диагностика учебной мотивации, 

поведенческих установок  обучающихся. 

Групповые мотивационные тренинги для 

всех обучающихся «Ключ к успеху». 

Тренинги для обучающихся «группы 

риска». 

Индивидуальные занятия с обучающимися 

«группы риска»  

в течение месяца Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Психологические 

службы ОО  

8.8. Реализация «Комплексного плана по профилактике суицидального  

поведения среди несовершеннолетних на 2021 год» 

Организация и проведение форумов для 

родителей «Профилактика авитального 

поведения детей и подростков: алгоритм 

действий родителей (законных 

представителей) по осуществлению 

контроля за поведением детей в сети 

Интернет» (охват 250 родителей) 

01.12.2021 – 

17.12.2021 

18.00  

на базе МАОУ СОШ 

№ 1, МАОУ Школа № 

5, МАОУ СОШ № 22, 

МАОУ СОШ № 24, 

МАОУ СОШ № 29, 

МАОУ СОШ № 30 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

руководители ОУ 

Тренинг для учащихся 6 «Б» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Как стать успешным?» 

10.12.2021 

13.30 

МАОУ Школа № 4 

для обучающихся с 

ОВЗ 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Душейко О.Ю. 

Прием заявок на тренинги для подростков 

«Формирование стрессоустойчивости», 

«Как стать успешным?», планируемые в 

январе 2022 года  

до 15.12.2021 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на проведение родительских 

собраний по теме «Эффективная 

профилактика суицидального поведения», 

планируемых в январе 2022 года 

до 15.12.2021 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Тренинг для учащихся 8 «В» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Как стать успешным?» 

15.12.2021 

13.10 

МАОУ гимназия № 9 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Пономарева А.И. 

Тренинг для учащихся 7 «В» класса с 16.12.2021 Быданова Е.В. 
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включением учащихся «группы риска» на 

тему «Как стать успешным?» 

10.00 

МАОУ гимназия № 9 

Кощеева Н.В. 

Пономарева А.И. 

Оказание экстренной психологической 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в тяжелом эмоциональном 

состоянии  

тел. 23-44-56 (запись на консультацию 

ежедневно, с 9.00 до 12.00) 

ежедневно 

13.00 – 14.00 

каб.103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи  

ЦСОиРО 

Индивидуальные консультации 

несовершеннолетних «группы риска» по 

суициду 

ежедневно, в рамках 

оказания 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В., 

психологи  

ЦСОиРО 

Индивидуальные консультации педагогов, 

ответственных за мониторинг суицидов в 

образовательном учреждении, по 

оформлению документации «Мониторинг 

учета несовершеннолетних с риском 

суицидального поведения» и организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы риска» по 

суициду 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

8.9. Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики  

правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

(Муниципальная служба примирения) 

Обучение волонтеров Школьной службы 

примирения МАОУ СОШ № 29 по 

программе «Равный обучает равного: 

практика разрешения конфликтов»  

09.12.2021 

14.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. 102 

(1-2 занятия) 

 

16.12.2021 

14.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. 102 

(3-4 занятия) 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Каримова В.Р. 

Прием заявок на тренинги для родителей и 

подростков с целью оказания помощи в 

общении друг с другом, восстановлении 

детско-родительских отношений, 

планируемых в январе 2022 года (на базе 

МАУ ЦСОиРО) 

до 15.12.2021 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Совещание для руководителей ШСП 

«Подготовка к проверке деятельности 

ШСП. Проведение восстановительной 

медиации в случаях конфликта между 

родителями и образовательным 

22.12.2021 

13.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. 102 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 
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учреждением» 

Мониторинг отработанных случаев 

Школьными службами примирения (отчет 

за ноябрь 2021 года) 

до 27.12.2021 

в КДНиЗП  
на электронный адрес 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 

Организация психологической помощи 

участникам конфликтной ситуации в 

МАОУ гимназия № 9 

в течение  

месяца, по 

отдельному плану 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Тестирование и анкетирование родителей 

по теме взаимоотношений с детьми в 

семье. Психологическая консультация по 

выявленным проблемам 

в течение  

месяца 

 

Гашкова Т.Н. 

 

Межведомственное взаимодействие с 

организациями города: КДНиЗП, ОППН, 

ССР, суды, муниципальные, социальные 

службы, СМИ, частные организации и др. 

в течение  

месяца 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

 

Реализация восстановительных программ 

по фактам совершения 

несовершеннолетними общественно 

опасных деяний и преступлений по 

направлению КДНиЗП, суда, 

следственного комитета 

в течение  

месяца 

 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

психологи 

ЦСОиРО 

Прием заявок от образовательных 

учреждений на проведение 

восстановительных технологий с 

несовершеннолетними, их родителями, 

педагогами по разрешению конфликтных 

ситуаций 

в течение  

месяца 

 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 

Индивидуальные супервизии для 

руководителей и специалистов Школьных 

служб примирения: анализ и пути решения 

сложных конфликтных ситуаций (по 

предварительной записи) 

в течение  

месяца 

по запросу 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 

8.10. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма,  

наркомании и токсикомании в детской, подростковой и молодежной среде  

в рамках реализации комплексного плана мероприятий по профилактике  

правонарушений и преступлений несовершеннолетних на территории 

 муниципального образования «Город Березники» на 2021 год 

Выгрузка и интерпретация результатов 

СПТ  

с онлайн платформы для проведения СПТ 

до 05.12.2021  Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Ответственные за 

СПТ в ОУ 

Тренинг для учащихся 7 «Б» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Альтернативы поведения в трудной 

жизненной ситуации» 

07.12.2021 

10.00 

МАОУ  

СОШ № 1 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Власова Ю.И. 

Тренинг для учащихся 8 «В» класса с 08.12.2021 Быданова Е.В. 
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включением учащихся «группы риска» на 

тему «Альтернативы поведения в трудной 

жизненной ситуации» 

10.00 

МАОУ  

СОШ № 1 

Трушникова В.В. 

Власова Ю.И. 

Курирование подготовки к проведению 

профилактических медицинских осмотров 

(далее – ПМО) по результатам СПТ: 

- проведение родительских собраний для 

информирования о целях и порядке 

проведения ПМО; 

- сбор информированных добровольных 

согласий в письменной форме на участие в 

ПМО; 

- составление поименных списков 

обучающихся, направляемых на ПМО; 

- направление поименных списков в 

медицинскую организацию в соответствии 

с зоной обслуживания 

 

 

 

до 10.12.2021 

 

 

до 10.12.2021 

 

 

до 10.12.2021 

 

до 15.12.2021 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Руководители ОУ 

Прием заявок на проведение тренингов и 

психокоррекционных мероприятий для 

учащихся «группы риска», направленных 

на неприятие употребления ПАВ по 

тематике: «Альтернативы поведения в 

трудной жизненной ситуации», «Мир без 

наркотиков и преступлений», «Мой выбор 

- моя жизнь!», «Профессиональное и 

личностное самоопределение», 

планируемых в январе 2022 года  

до 15.12.2021 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Тренинг для учащихся 9-х классов с 

включением учащихся группы риска на 

тему «Альтернативы поведения в трудной 

жизненной ситуации» 

16.12.2021 

13.00 

МАОУ  

СОШ № 14 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Гампер А.Н. 

Психологический тренинг для 

несовершеннолетних «группы риска», 

однократно употребивших ПАВ 

(формирование группы по направлению и 

заявке КДНиЗП) 

23.12.2021 

14.00 

каб. 102 МАУ 

ЦСОиРО 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Руководители ОУ 

8.11.  Мероприятия в рамках муниципальной Программы «Профилактика 

правонарушений и преступлений в муниципальном образовании «Город 

Березники» на 2019-2021 годы» 

Тренинг для учащихся 7 «Г» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» 

01.12.2021 

13.05 

МАОУ  

СОШ № 11 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Гайнетдинова Р.Х. 

Тренинг для учащихся 5 «Б» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» 

06.12.2021 

10.00 

МАОУ  

СОШ № 1 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Власова Ю.И. 
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Тренинг для учащихся 5 «Д» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» 

07.12.2021 

12.25 

МАОУ  

Школа № 5 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Мыльникова О.И. 

Обучающий семинар для специалистов 

школьных социально-психологических 

служб «Организация и проведение 

социально-психологического мониторинга 

подпадания обучающихся под влияние 

деструктивной идеологии. Ведение 

отчетной документации» 

07.12.2021 

14.00 

МАУ ЦСОиРО каб. 10 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Руководители ОУ 

Тренинг для учащихся 7 «Г» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» 

08.12.2021 

14.00 

МАОУ  

Школа № 5 

Быданова Е.В. 

Хан О.А. 

Мыльникова О.И. 

Тренинг для учащихся 7 «В» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» 

14.12.2021 

14.55 

МАОУ  

СОШ № 30 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Кобзева Т.Г. 

Прием заявок на тренинги для детей и 

подростков «группы риска» по темам: 

«Молодежь против экстремизма», 

«Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» (7 – 9 классы), 

«Толерантность – ценностная 

составляющая личности» (10 – 11 классы), 

«Психологическое реагирование в 

кризисных ситуациях», планируемые в 

январе 2022 года 

до 15.12.2021 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на семинары для 

администрации и педагогов 

«Профилактика криминогенного и 

антиобщественного поведения подростков 

и молодежи. Разобщение и 

переориентация несовершеннолетних, 

совершивших групповые 

правонарушения», планируемые в январе 

2022 года 

до 15.12.2021 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Цикл тренинговых занятий для 

несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия «Профилактика 

и коррекция асоциального поведения» (по 

направлению ОУ) 

в течение  

месяца 

на базе МАУ 

ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

 

Социально-психологический тренинг для 

несовершеннолетних, совершивших 

групповые правонарушения «Я и мое 

будущее» (по направлению ОДН МО МВД 

в течение  

месяца, 

по заявке 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 
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«Березниковский») 

Психологическая коррекция личности 

подростков, совершивших 

правонарушения, разобщение 

подростковых криминально-

ориентированных групп (по направлению 

ОДН МО МВД «Березниковский») 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

Профилактическая работа с родителями, 

их педагогическое, правовое и 

психологическое консультирование по 

вопросам предупреждения 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних (по заявкам 

образовательных учреждений) 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

8.12. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году 

Обучение волонтеров, учащихся 6-8-х 

классов МАОУ СОШ № 29, по программе 

«КИБЕРдруг: равный обучает равного» 

(группа 10 - 15 человек) 

06.12.2021 

14.00 

(1-2 занятия), 

 

13.12.2021 

14.00 

(3-4 занятия) 

 

20.12.2021 

14.00 

(5-6 занятия) 

 

МАУ ЦСОиРО, 

каб. 102 

Быданова Е.В. 

Хан О.А. 

Каримова В.Р. 

Обучение волонтеров, учащихся 6-8-х 

классов МАОУ гимназия № 9, по 

программе «КИБЕРдруг: равный обучает 

равного» (группа 10 - 15 человек) 

07.12.2021 

14.00 

(1-2 занятия), 

 

14.12.2021 

14.00 

(3-4 занятия) 

 

21.12.2021 

14.00 

(5-6 занятия) 

 

МАУ ЦСОиРО, 

каб. 102 

Быданова Е.В. 

Хан О.А. 

Пономарева А.Ю. 

Прием заявок на цикл занятий по 

обучению волонтеров по программе 

«КИБЕРдруг: равный обучает равного» 

до 15.12.2021 Быданова Е.В. 

Хан О.А. 
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(формирование социально-

ориентированного и законопослушного 

поведения в сети Интернет), планируемых 

в январе 2022 года 

Прием заявок на тренинги для учащихся 2-

8 классов «Информационная 

безопасность», планируемые для 

проведения на базе общеобразовательных 

учреждений в январе 2022 года 

до 15.12.2021 Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Прием заявок на проведение родительских 

собраний по теме «Дети в сети 

«Интернет»: обеспечение безопасности». 

до 15.12.2021 Быданова Е.В. 

Хан О.А. 

Мониторинг страниц несовершеннолетних 

в социальных сетях по запросу 

общеобразовательных организаций, МО 

МВД, КДНиЗП при подозрении на 

деструктивный контент (заявка 

направляется онлайн в МАУ ЦСОиРО или 

в ПРОО «Центр развития гражданской 

активности «ПравДА вместе», ссылка 

Вконтакте https://vk.com/cyberdruzhinapk)  

в течение месяца Быданова Е.В. 

Хан О.А. 

8.13. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения  

с несовершеннолетними, половое воспитание и защиту детей  

от сексуальных злоупотреблений 

Тренинг для учащихся 7-х классов с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Я не позволю себя обижать!» 

15.12.2021 

13.00 

МАОУ  

СОШ № 14 

Быданова Е.В. 

Хан О.А. 

Гампер А.Н. 

Прием заявок на подгрупповые занятия 

для старшеклассников «группы риска» по 

темам: «Как защититься от преступника», 

«Что нужно знать, чтобы не стать 

жертвой», «Я не позволю себя обижать!», 

«Я, ты, мы…», «Формирование навыков 

бесконфликтного общения», планируемые 

в январе 2022 года 

до 15.12.2021 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Консультирование педагогов по 

кризисным проблемам обучающихся и 

воспитанников: «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?», «Алгоритм 

действий педагогических работников в 

случае выявления детей, подвергшихся 

жестокому обращению», «Эмоционально 

нестабильный коллектив учащихся: 

факторы равновесия», «Немотивированная 

агрессия: причины, формы регуляции, 

трансформация конфликта» 

в течение месяца, по 

запросу  

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 
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И.о.начальника управления                                                                               А.О.Моисеев                                                   
 

Психокоррекционная работа с 

несовершеннолетними, подвергшимися 

физическому и психологическому 

насилию (по направлению ОО, инициативе 

родителей, личному обращению 

несовершеннолетних) 

в течение месяца,  

по записи 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

8.14.  Организация психологической помощи в учебных корпусах  

МАОУ Школа № 5, МАОУ Школа № 22, расположенных в сельской местности 

Проведение индивидуальных и групповых 

психологических занятий с обучающими и 

их родителями, психологическое 

консультирование и семейное образование 

(очные и дистанционные занятия на базе 

МАУ ЦСОиРО, выезд в территорию) 

 

в течение месяца,  

  по заявкам ОО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Попкова Т.И. 

руководители ОУ 
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