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План работы 

 Управления образования администрации города Березники  

 на июль 2022 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 

12.07.2022 

13.07.2022 

14.07.2022 

 

20.07.2022 

Моисеев А.О. 

Заседание муниципальной комиссии по ЧС 

и ПБ 

по отдельному плану  

каб.37 

 администрации 

Халиулина Т.В. 

Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

07.07.2022 

21.07.2022 

28.07.2022 
(ул.Пятилетки, 53)111 

Моисеев А.О. 

Заседание Межведомственной Локольной 

Рабочей Группы (МЛРГ) при Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

04.07.2022 

18.07.2022 

Чугайнова Л.А. 

Заседание межведомственной комиссии по 

созданию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения  

по отдельному плану  

 

Голева Н.В. 

II. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 

Совещание при заместителе начальника 

управления:  

1. Исполнение планов-графиков  

ремонтных работ на 2022 год.  

2. Выполнение руководителями      

учреждений планов-графиков по 

устранению предписаний надзорных 

органов. 

 

 

каб. 414 

(по отдельному графику) 

 

 

 

 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Заседание комиссии  по оценке 

последствий принятия решения о передаче в 

аренду, реконструкции, модернизации, 

изменении назначения 

или ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, 

14.07.2022 

 

15.00 

412 кабинет 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Члены комиссии 
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находящегося в муниципальной 

собственности (рассмотрение материалов, 

представленных в Управление образования до 

08.07.2022) 

Работа по профилактике преступности и правонарушений  

среди несовершеннолетних в 2022 году 

Информация в МОиН ПК о результатах 

мониторинга учета обучающихся, 

употребляющих ПАВ по итогам июня 2022 

года 

до 05.07.2022 Чугайнова Л.А. 

Отчет в КДНиЗП МО «Город Березники» по 

результатам мониторинга семей и детей 

группы риска социально опасного 

поведения по итогам I полугодия 2022 года 

до 05.07.2022 Чугайнова Л.А. 

Отчет в МОиН ПК по профилактике и 

правонарушений несовершеннолетних по 

итогам I полугодия 2022 года 

до 10.07.2022 Чугайнова Л.А. 

Суханова Е.В. 

Информация в КДНиЗП МО «Город 

Березники» о выполнении Плана 

дополнительных мероприятий, 

направленных на сокращение подростковой 

преступности на территории МО «Город 

Березники» на 2022 год 

до 10.07.2022 Потехина Е.Н. 

Чугайнова Л.А. 

Авсеенко Н.Л. 

Опутина П.А.  

Информация в контрольное управления 

администрации МО «Город Березники» о 

выполнении п. 3.1 и п.3.3 решения 

Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в 

муниципальном образовании «Город 

Березники» Пермского края» 

до 10.07.2022 Потехина Е.Н. 

Суханова Н.В. 

Авсеенко Н.Л. 

Чугайнова Л.А. 

Информация в КДНиЗП МО «Город 

Березники» о выполнении Постановления 

КДНиЗП МО «Город Березники» от 

17.03.2022 № 9/36 «Об утверждении Плана 

дополнительных мероприятий, 

направленных на сокращение подростковой 

преступности на территории 

муниципального образования «Город 

Березники», на 2022 год по итогам 6 

месяцев 2022 года 

до 10.07.2022 Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

Опутина П.А. 

Суханова Е.В. 

Участие школьных команд в 

муниципальном этапе Спартакиаде 

«Волшебный мяч» 

июль 2022 Суханова Н.В. 

руководители ОУ 

Отчеты образовательных учреждений: 

Предоставление отчетов о выполнении 

муниципального задания за 1 полугодие 

2022 года – в отделы по компетентности 

до 05.07.2022 Бабичева Т.А. 

Суханова Н.В. 

Авсеенко Н.Л. 
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руководители  

учреждений 

Отчет о выявленных надписях 

пронаркотического содержания за  1 

полугодие 2022 года  – в сектор развития и 

обеспечения деятельности на адрес 

электронной почты Голевой Н.В. 

до 08.07.2022 Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчет о ходе ремонтных работ в 

образовательных учреждениях  

еженедельно  

четверг до 12.00 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчет о претензионной работе с 

подрядными организациями 

еженедельно  

четверг до 12.00 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчеты школ: 

Отчет школ с низкими образовательными 

результатами о реализации мероприятий 

дорожных карт за 1 полугодие 2022 года  

(по форме в формате Excel), ОУ №№ 1, 2, 5, 

8, 11, 12, 14 ,16, 22, 24, 28, 29, В(С)ОШ 

01.07.2022 

 

 

 

Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ  

Отчет по обеспечению условий для 

развития физической культуры и массового 

спорта (яндекс таблица) школы: 1, 2, 7, 11, 

22 

01.07.2022 Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

Отчет школ по выявлению учащихся, 

употребляющих ПАВ по итогам июня 2022 

года 

04.07.2022 Чугайнова Л.А. 

Руководители ОУ 

Предоставление реестра одаренных детей за 

2 квартал 2022 года 

05.07.2022 

 

Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Отчет школ об анализе реализации ИПК 

/ИПР среди несовершеннолетних, 

совершивших противоправные деяния по 

итогам 6 месяцев 2022 года 

07.07.2022 Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчеты кураторов проекта «Сельские 

каникулы» 

еженедельно по 

пятницам 

Авсеенко Н.Л. 

Домрачева Н.В. 

Новиков В.Н. 

Отчет по движению обучающихся по 

итогам 2021-2022 учебного года 

13.07.2022 
09.00 -11.30 –  

школы №№1, 2,3,4,5,7 

13.00-16.00 – 

школы №№ 8,9,11,12,14,16 

14.07.2022 
09.00 -11.30 – 

школы №№ 17,22,24,28,29 

13.00 – 15.00 

школы №№ 30, лицей № 1, 

В(С)ОШ 

Суханова Н.В. 

Чугайнова Л.А. 

Отчеты ДОУ:   
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Информация по посещаемости ДОУ Каждый вторник Дорофеева Г.В. 

руководители ДОУ 

Отчет руководителей по комплектованию 

ДОУ с указанием выбывших, поступивших 

и не поступивших детей, количества детей 

по списку, свободных мест, численности 

детей инвалидов   

До 03.07.2022   Дорофеева Г.В. 

Анализ укомплектованности дошкольных 

учреждений, движения детей. 

04.07.2022 Дорофеева Г.В. 

Комплектование ДОУ на 2022-2023 

учебный год (контроль за оповещением 

родителей о предоставлении места в ДОУ, 

за зачислением в ДОУ)    

в течение месяца Дорофеева Г.В. 

Отчеты УДО: 

О проведении городских массовых 

мероприятий 

в течение месяца Фоменко О.И. 

руководители ОУ 

Отчеты о выполнении приказов управления 

по ЛОК - 2022 

в сроки, указанные в 

приказах 

Фоменко О.И. 

руководители ОУ 

III. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приемка учреждений образования к новому 

2022-2023 учебному году (основание – приказ 

управления образования 05.05.2022 № 04-01-03-506 

«О подготовке образовательных учреждений к 

2022-2023 учебному году»). 

До 29.07.2022 Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Руководители ОУ 

Контроль организации  подготовки 

образовательных учреждений к работе в 

осенне-зимний период (паспорт готовности 

к эксплуатации в зимних условиях) 

в рамках подготовки к 

новому учебному году 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Лесникова О.Ю. 

Контроль организации занятости детей в 

организованных формах ЛОК 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Фоменко О.И. 

IV. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

VI открытый фестиваль семейного 

творчества «На что клад, когда в семье лад» 

07.07.2022 

17.00 

МАДОУ  

«Детский сад № 3» 
(по адресу ул. Юбилейная, 52а) 

Якушева О.Л. 

Косикова Л.П. 

Муниципальный этап Спартакиады среди 

несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с Законом «Волшебный мяч» 

июль 2022 Руководители ОУ 

Акция «Безопасность детства – 2022» Июнь – август 2022  

VI. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Общее образование:   

Прием населения по вопросу устройства в течение месяца Суханова Н.В. 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-09-841 от 29.06.2022. Исполнитель: Халиулина Т.В.
Страница 4 из 16. Страница создана: 28.06.2022 16:45



 5 

детей в общеобразовательные учреждения специалисты отдела 

Выдача разрешений на прием в ОУ детей 

младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

в течение месяца Ширёва И.Д. 

Анализ работы отдела школьного 

образования  за 2021-2022учебный год 

в течение месяца  специалисты отдела 

Мониторинг сайтов ОО по размещению по 

размещению полной информации по 

организации горячего питания 

в течение месяца Бакланова С.Э. 

 

Реализация мероприятий дорожной карты 

проекта «500+» на 2022 год МАОУ СОШ № 

11, МАОУ СОШ № 12, МАОУ СОШ № 14, 

МАОУ «СОШ № 29» 

по отдельному плану-

графику  

Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Якимова Э.В. 

Руководители ОУ 

Размещение информации о документах об 

образовании, выданных ОУ в 2021-2022 

учебном году, на портале ФИС ФРДО 

04-08.07.2022  Махнина Ю.Н. 

Руководители ОУ 

Час муниципального координатора проекта 

«500+» 

21.07.2022 Ширёва И.Д. 

Дошкольное образование:   

Анализ укомплектованности дошкольных 

учреждений, движения детей. 

08.07.2022 Дорофеева Г.В. 

Анализ отчётов по выполнению 

муниципальных заданий за 1 полугодие 

2022 

до 20.07.2022 Дорофеева Г.В. 

Дополнительное образование:   

Анализ выполнения МЗ за полугодие  в 

УДО 

до 15.07.2022 Штылева Н.Ю. 

Планирование организованных форм 

отдыха и занятости ЛОК – 2022 на август  

до 20.07.2022 Авсеенко Н.Л. 

Фоменко О.И. 

Анализ работы отдела за 2021-2022 

учебный год, планирование на 2022/2023 

учебный год 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

специалисты отдела 

Подготовка  к выдаче сертификатов в 

рамках ПФДО 

в течение месяца Штылева Н.Ю. 

Оргработа по мероприятиям краевого 

мониторинга состояния патриотического 

воспитания молодежи 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Оргработа по функционированию 

организованных форм отдыха и занятости 

в течение месяца Фоменко О.И. 

Мониторинги ИАС, трудовой занятости, 

охвата детей в ТЖС, охвата детей, 

пребывающих на море, за июль 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Мониторинги о ходе ЛОК, работа с 

персучетом занятости ГР и СОП в период 

ЛОК 

в течение месяца Фоменко О.И. 

Курирование реализации проекта «Сельские 

каникулы» 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 
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Согласование регламента по 

муниципальной услуге «Запись на обучение 

по дополнительной образовательной 

программе» 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Оргработа по организации профильной 

смены в ЗЛООД «Дружба 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Государственная итоговая аттестация 2022 
Основное общее образование   

ОГЭ по физике, химии, истории, биологии, 

географии, информатике, литературе, 

английскому языку, информатике 

(резервный день) 

04.07.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ по русскому языку (резервный день) 05.07.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ по физике, химии, истории, биологии, 

географии, информатике, литературе, 

английскому языку, информатике 

(резервный день) 

06.07.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ, ГВЭ по математике (резервный день) 07.07.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ, ГВЭ по всем учебным предметам 08.07.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

ОГЭ, ГВЭ по всем учебным предметам 09.07.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Проверка экзаменационных работ 

участников ГИА-9экспертами предметных 

комиссий (пункт проверки заданий на базе 

МАОУ СОШ № 12) 

с 5 по 10 июля 2022 г. Ширёва И.Д. 

Баранова Н.А. 

Пегушина О.А. 

руководители ОУ 

Сбор пакетов документов и ходатайств на 

прохождение ГИА в дополнительный 

период 

по отдельному графику Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Среднее общее образование   

ЕГЭ по литературе (резервный день) 02.07.2022 Махнина Ю.Н. 

Руководители ОУ 

Регистрация участников на дополнительный 

(сентябрьский) этап 

до 08.07.2022 Махнина  Ю.Н. 

VII. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

Создание видеофильма «Платоновна». 

Выездная исследовательская экспедиция.  

01-07.07.2022 Опутина П.А. 

Участие в краевом туристическом слете 

работающей молодежи 

29-31.07.2022 Опутина П.А. 

Трудовые формирования «Отряды мэра»  

3 и 4 смены 

В течение месяца Опутина П.А. 

Трудовое лето штаба РСО в городе 

Березники. Целина. 

В течение месяца Опутина П.А. 

VIII. МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» 
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8.1.  Аттестация педагогических работников 

Индивидуальные консультации для 

заместителей руководителей и педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории (по 

предварительной записи) 

в течение месяца Кладова И.С. 

Воронина Е.А. 

 

8.2.  Повышение квалификации 

 руководящих и педагогических работников 

Организация и сопровождение курсовой 

подготовки администрации и педагогов ОО 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Кладова И.С. 

методисты 

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. 

 

КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными ФГОС»  
(для руководителей, заместителей ОО, 36 ч., 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», Цифровая Экосистема ДПО) 

30.05-04.07.2022 
(итоговая аттестация 

продлена до 04.07.2022) 

Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные летние 

практики в реализации программ 

воспитания ОО» (108 ч., АНО ДПО 

«Каменный город», по заявкам, поданным в 

ЕДУБАНКе) 

01.07-30.08.2022 Кладова И.С. 

методисты 

8.3.  Повышение профессионального уровня руководящих и педагогических 

работников через участие в методических мероприятиях разных уровней 

Подготовка к августовским мероприятиям  в течение месяца Суханова Е.В. 

методическая 

служба 

Летняя педагогическая школа 

#НовоеПермское2022  

 

01-06.07.2022 

ДДЮТ 
(в соответствии с 

программой) 

Суханова Е.В. 

методическая 

служба 

8.4.  Деятельность проектных офисов городских методических объединений и 

педагогических сообществ 

Анализ деятельности ГМО/ФПО и 

ПГС/МИГ за 2021-2022 уч.г. Планирование 

деятельности на 2022-2023 уч.г. 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Кладова И.С. 

методисты 

8.5. Реализация Концепции управления качеством образования в образовательных 

организациях 

Подготовка к оценке муниципальных 

механизмов управления качеством 

до 29.07.2022 Кладова И.С. 

рабочая группа  
(в соответствии с приказом от 
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образования (МУМ). Сбор информации и 

первичных данных МУМ в 2022 году, 

загрузка  

15.06.2022 № 04-01-03-654) 

Разработка адресных рекомендаций в течение месяца Кладова И.С. 

8.6.  Реализация концепции развития системы образования МО «Город Березники» 

Анализ работы методической службы за 

2021-2022 учебный год. Планирование 

деятельности на 2022-2023 учебный год. 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Методическая 

служба 

Анализ реализации муниципального 

проекта  

в течение месяца Суханова Е.В. 

методическая 

служба 

8.7.  Сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

X Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России»  

(региональный этап) 

- предоставление заявок и конкурсных 

материалов в электронном виде на адрес 

электронной почты yakusheva.o.l@yandex.ru 

- индивидуальные консультации по 

подготовке материалов 

- загрузка материалов на официальный сайт 

конкурса (в соответствии с положением) 

до 15.07.2022  
(до 18.00 ч. по Пермскому 

времени) 

Суханова Е.В. 

Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Всероссийский конкурс «Флагманы 

образования. Муниципалитет» 

Разработка муниципальной программы 

развития образования 

18-22.07.2022 

г. Москва 

Потехина Е.Н. 

Кладова И.С. 

Суханова Н.В. 

Опутина П.А. 

Жуланова С.В. 

Краевой конкурс методических и 

дидактических пособий «Мозаика 

инновационных практик гражданско-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

в течение месяца 
(загрузка материалов до 

01.08.2022 по ссылке, 

указанной в письме 

МОиНПк) 

Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2022 году. Предоставление 

документов по победителям федерального 

уровня 

до 05.07.2022 
(в соответствии с письмом 

МОиНПк) 

Суханова Е.В. 

Кладова И.С. 

Руководители ОО 

 

8.8.  Работа с молодыми педагогами 

Анализ работы с молодыми педагогами. 

Планирование деятельности на 2022-2023 

уч.г. 

в течение месяца Суханова Е.В. 

методическая 

служба 

8.9. Психодиагностическая, коррекционно-реабилитационная деятельность 

Прием документов для осуществления 

предварительной записи детей на 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК): 

пн., вт., чт. 

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

среда 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Сычева Т.В. 
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- очно в часы приема документов (каб. 

104);  

- дистанционно в формате фото или PDF-

файлов на электронный адрес pmpk-

berezniki@yandex.ru с указанием 

контактного телефона родителей; 

11.00 - 12.00 

13.00 - 17.00 

пятница 

09.00 - 12.00 

13.00 - 14.00 

каб. 104 

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 

определения специальных условий 

получения образования (по направлению 

ПП-консилиумов образовательных 

учреждений, инициативе родителей) 

пн., вт., чт. 

13.00-17.00 

среда 

13.00-18.00 

каб. 106 

очно или  

с использованием 

платформ ВКС 

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) 

в течение  

месяца 

каб.101, 104 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

специалисты 

ЦСОиРО 

Индивидуальная и групповая психо- в течение Суханова Е.В. 
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коррекционная и психореабилитационная 

работа с детьми «группы риска» и СОП, 

их родителями (законными 

представителями) по направлению ОО, 

инициативе родителей  

тел. 23 – 44 – 56 

месяца 

каб. 102 - 103 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Психологическое консультирование 

педагогов по вопросам организации 

работы с детьми «группы риска» и СОП 

тел./факс 23-44-56 

ежедневно 

9.00 - 17.00 

ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Организация работы с 

несовершеннолетними, своевременно не 

приступившими к обучению, и их 

родителями для обеспечения их права на 

получение образования 

в течение 

месяца  

по запросу КДНиЗП 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 

Ежемесячный мониторинг выявленных 

сложных (кризисных) случаев за июнь 

2022 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 22.07.2022 на адрес 

электронной почты 

psikholog2013@ 

yandex.ru  

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Мониторинг ЕИС «Траектория» с целью 

включения специалистов 2 уровня в ИПК 

несовершеннолетних «группы риска» СОП 

в июне 2022 

в течение 

месяца 

ЕИС «Траектория», 

раздел ИПК 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Заместители 

руководителей ОУ 

по воспитательной 

работе 

Ежеквартальный отчет о работе 

специалистов 2 уровня оказания 

психологической помощи с 

несовершеннолетними категории СОП  

до 05.07.2022 

направление 

информации в КДНиЗП 

г. Березники 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Размещение в ЕИС «Траектория» 

информации о проведенной на 2 уровне 

оказания психологической помощи работе 

со всеми категориями 

несовершеннолетних за июнь 2022  

до 29.07.2022 

ЕИС «Траектория», 

раздел «Факты» 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

8.10. Служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями  

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

дошкольного образования 

Реализация механизма межведомственного 

взаимодействия в соответствии с 

«Соглашением о межведомственном 

взаимодействии по оказанию ранней 

помощи детям с ограниченными 

в течение месяца 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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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 

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» 

8.11. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ,  

детей-инвалидов на этапе внедрения ФГОС образования.  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, 

детям-инвалидам, их родителям (законным 

представителям) по предварительной 

записи (тел. 23-44-56) 

ежедневно  

с 14.00-18.00 

каб.101 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

Мониторинг создания специальных выборочно, Суханова Е.В.  
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условий получения образования детям с 

ОВЗ, детям-инвалидам в образовательных 

организациях, реализующих инклюзивные 

формы обучения 

в течение месяца Быданова Е.В. 

специалисты 

ПМПК 

руководители 

МАДОУ 

8.12. Реализации муниципальной модели преемственности «Детский сад – школа» 

Консультирование администрации ДОУ по 

результатам муниципального мониторинга 

готовности к школьному обучению 

выпускников подготовительных групп 

ДОУ  

в течение месяца Быданова Е.В. 

Якушева О.Л. 

Оказание консультативной психолого-

педагогической помощи детям, не готовым 

к обучению в школе по результатам 

прогностического скрининга Е.А. 

Екжановой, и их родителям 

в течение месяца, по 

предварительной 

записи 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

8.13. Мероприятия, направленные на повышение качества результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся, на 2021-2022 учебный год 

Психологическое сопровождение 

несовершеннолетних в процессе 

подготовки к пересдаче ГИА по 

отдельным предметам 

в течение месяца Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

психологические 

службы ОО  

8.14. Реализация «Комплексного плана по профилактике  

суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2022 год» 

Прием заявок на тренинги для подростков 

«Формирование стрессоустойчивости», 

«Как стать успешным?», планируемые в 

августе 2022 года в рамках ЛОК 

до 15.07.2022 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

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» и 

группы СОП по суициду 

ежедневно, в рамках 

оказания 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В., 

психологи  

ЦСОиРО 

Индивидуальные консультации педагогов 

и специалистов по фактам выявления 

суицидального поведения и организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними с высоким риском 

совершения суицида и суицидальным 

поведением в рамках реализации нового 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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Порядка межведомственного 

взаимодействия по профилактике и 

предупреждению суицидального 

поведения и суицидов 

несовершеннолетних, утвержденного 

постановлением КДНиЗП Пермского края 

от 30.11.2021 № 22 

8.15. Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики  

правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

(Муниципальная служба примирения) 

Прием заявок на тренинги для родителей и 

подростков с целью оказания помощи в 

общении друг с другом, восстановлении 

детско-родительских отношений, 

планируемых в августе 2022 года (на базе 

МАУ ЦСОиРО) 

до 15.07.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Мониторинг отработанных случаев 

Школьными службами примирения (отчет 

за июнь и 2 квартал 2022 года) 

до 26.07.2022 

в КДНиЗП  
на электронный адрес 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 

Тестирование и анкетирование родителей 

по теме взаимоотношений с детьми в 

семье. Психологическая консультация по 

выявленным проблемам 

в течение  

месяца 

 

Гашкова Т.Н. 

 

Мероприятия по популяризации работы 

школьных служб примирения 

в течение  

месяца 

 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 

 

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 

в течение  

месяца 

Гашкова Т.Н. 

руководители 
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служб примирения: анализ и пути решения 

сложных конфликтных ситуаций (по 

предварительной записи) 

по запросу ШСП 

8.16. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма,  

наркомании и токсикомании в детской, подростковой и молодежной среде  

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 августе 2022 года в рамках 

ЛОК 

до 15.07.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Психологический тренинг для 

несовершеннолетних «группы риска», 

однократно употребивших ПАВ 

(формирование группы по направлению и 

заявке КДНиЗП) 

15.07.2022 

14.00 

каб. 102 МАУ ЦСОиРО 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Руководители ОО 

Психологические групповые мероприятия 

для несовершеннолетних «группы риска» 

и СОП в рамках ЛОК 

в течение месяца  

на базе ОУ 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

8.17. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 

преступлений в муниципальном образовании «Город Березники»  

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 

августе 2022 года в рамках ЛОК 

до 15.07.2022 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 августе 

2022 года 

до 15.07.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Цикл тренинговых занятий для в течение  Суханова Е.В. 
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несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия «Профилактика 

и коррекция асоциального поведения» (по 

направлению ОУ) 

месяца 

на базе МАУ ЦСОиРО 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

 

Социально-психологический тренинг для 

несовершеннолетних, совершивших 

групповые правонарушения «Я и мое 

будущее» (по направлению ОДН МО МВД 

«Березниковский») 

в течение  

месяца, 

по заявке 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

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 

8.18. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году 

Прием заявок на цикл занятий по 

обучению волонтеров по программе 

«КИБЕРдруг: равный обучает равного» 

(формирование социально-

ориентированного и законопослушного 

поведения в сети Интернет), планируемых 

в августе 2022 года в рамках ЛОК 

до 15.07.2022 Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на тренинги для учащихся 2-

8 классов «Информационная 

безопасность», планируемые для 

проведения на базе общеобразовательных 

учреждений в августе 2022 года в рамках 

ЛОК 

до 15.07.2022 Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Прием заявок на проведение родительских 

собраний по теме «Дети в сети 

«Интернет»: обеспечение безопасности» 

планируемых для проведения на базе 

общеобразовательных учреждений в 

августе 2022 года в рамках ЛОК 

до 15.07.2022 Быданова Е.В. 

 

Мониторинг страниц несовершеннолетних 

в социальных сетях по запросу 

общеобразовательных организаций, МО 

в течение месяца Быданова Е.В. 

КИБЕРконсультан-

ты территории МО 
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Начальник управления                                                                                   А.О.Моисеев 

 

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)  

«Город Березники» 

8.19. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения  

с несовершеннолетними, половое воспитание и защиту детей  

от сексуальных злоупотреблений 

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 августе 2022 года в рамках ЛОК 

до 15.07.2022 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 

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 

8.20.  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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