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План работы 

 Управления образования администрации города Березники  

 на октябрь 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 

18.10.2022 

19.10.2022 

20.10.2022 

 

26.10.2022 

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 

13.10.2022 

20.10.2022 

27.10.2022 

Моисеев А.О. 

Заседание Межведомственной 

Локальной Рабочей Группы (МЛРГ) 

при Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

10.10.2022 

17.10.2022 

24.10.2022 

Чугайнова Л.А. 

Заседание межведомственной комиссии 

по созданию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения  

по отдельному плану  

 

Голева Н.В. 

Краевое торжественное мероприятие, 

посвящённое  Дню учителя 

03.10.2022 

г. Пермь 

по пригласительным 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Городское торжественное мероприятие, 

посвящённое  Дню учителя 

05.10.2022 

15.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Малахова Л.А. 

 

Городские соревнования по парковому 

ориентированию для обучающихся 

«Осенний старт» (с участием 

обучающихся ГР и СОП) 

06.10.2022 

13.30 

Городской парк 

культуры и отдыха 

Шинкарёв М.А. 

Моисеев А.О. 

Городской слет детских лидерских 

активов, общественных и волонтерских 

объединений, посвященный дню 

рождения РДШ 

27.10.2022 

15.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

 

Шинкарёв М.А. 

Моисеев А.О. 

Фестиваль искусств «АртСоюз: 

Березники – Солигорск» 

29.10.2022 

12.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Малахова Л.А. 
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Оргкомитет 

Руководители школ 

и УДО 

II. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 

Совещание директоров 

общеобразовательных учреждений: 

1.О результатах мониторинга сайтов 

общеобразовательных учреждений 

2.О подготовке к проведению осенней 

оздоровительной кампании. 

3.О работе общеобразовательных 

учреждений по соблюдению 

законодательства в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

25.10.2022 

9:00 

каб.10 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Суханова Н.В. 

Авсеенко Н.Л. 

Совещание заведующих 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

1.О результатах мониторинга сайтов 

дошкольных образовательных 

учреждений 

2. О работе  дошкольных учреждений 

по соблюдению законодательства в 

сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

 

26.10.2022 

9:00 

каб.10 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Ельцов А.А. 

Бабичева Т.А. 

Совещание директоров учреждений 

дополнительного образования: 

1. О реализации концепций и программ 

Пермского края в сфере 

дополнительного образования и 

воспитания. 

1. О подготовке к проведению 

осенней оздоровительной кампании. 

3.  О ходе выполнения показателей 

проекта «Успех каждого ребенка», 

«ЭПОС. Дополнительное образование», 

МЗ за III квартал 2022 г. 

 

27.10.2022 

09.00 

каб.10 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Ельцов А.А. 

Авсеенко Н.Л. 

Совещание заместителей директоров 

ОУ по УР: 

1.О муниципальной модели работы со 

школами с низкими образовательными 

результатами. 

2.Об организации работы внутренней 

системы оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении. 

18.10.2022 

15.00 

Каб.10 

Суханова Н.В. 

Специалисты 

отдела 
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3.Разное 

Совещание заместителей директоров 

ОУ по ВР: 

1.Презентация кванториума ДЮЦ 

«Каскад» и школы № 2. Возможности 

для развития и воспитания. 

2.О мероприятиях патриотической 

направленности в рамках Мониторинга 

Пермского края (график приема в 

ЮНАРМИЮ, план мероприятий). 

3. О подготовке к проведению осенней 

оздоровительной кампании. 

 

19.10.2022 

09.00 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

Совещание заместителей директоров 

по АХЧ, заместителей директоров по 

безопасности 

20.10.2022 

10.00 

каб.10 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Совещание при заместителе 

начальника управления:  

1. Исполнение планов-графиков  

ремонтных работ на 2022 год, 

претензионная работа 

2. Выполнение руководителями      

учреждений планов-графиков по 

устранению предписаний надзорных 

органов. 

 

 

каб. 429 

(по отдельному графику) 

 

 

 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Заседание наградной комиссии 

(документы для награждения Почетной 

грамотой и Благодарственным письмом 

управления образования предоставить до 

06.10.2022 в каб. 423а) 

13.10.2022 

15.00 

каб. 423а 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

члены наградной 

комиссии 

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 

14.10.2022).  

присутствие руководителей обязательно 

20.10.2022 

15.00 

каб. 429 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Члены комиссии 

Оперативные совещания руководителей 

образовательных организаций при 

заместителе начальника управления  

3,10,17,24,31.10.2022 

11.30 

 

Потехина Е.Н. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Совещание директоров ОО в формате 

ВКС «Организация горячего питания», 

10.10.2022 

16.00 

Халиулина Т.В. 

Бакланова С.Э. 
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работа с аналитической информацией 

на платформе: мониторингпитания.рф 

Руководители ОО 

Заседание муниципальной 

аттестационной комиссии 

Аттестация кандидатов на должность 

руководителя образовательной 

организации 

14.10.2022 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. № 10 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Воронина Е.А. 

члены 

муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Заседание территориальной 

аттестационной комиссии 

Аттестация педагогов на первую 

квалификационную категорию в 

октябре, 2022г.   

25.10.2022 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. № 10 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Воронина Е.А. 

члены 

территориальной 

аттестационной 

комиссии 

Работа по профилактике преступности и правонарушений  

среди несовершеннолетних в 2022 году 

Информация в МОиН ПК о  до 05.10.2022 Чугайнова Л.А, 

Отчет по мониторингу детей ГР по 

итогам 9 месяцев 2022 года 

до 10.10.2022 Чугайнова Л.А. 

Информация МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ», МАОУ СОШ № 

2, МАОУ В(С)ОШ  в КДНиЗП МО 

«Город Березники» о выполнении 

пункта 2 Постановления КДНиЗП МО 

«Город Березники» от 25.08.2022 № 

29/1 
(постановление КДНиЗП МО «Город 

Березники» от 25.08.2022 № 29/1 «Анализ 

проводимой в образовательных учреждениях 

работы по профилактике употребления 

несовершеннолетними психоактивных 

веществ»). 

 

до 10.10.2022 Чугайнова Л.А. 

Никитина О.Н. 

Давыдова И.А. 

Хадиулина Т.Г. 

Общественная защита подпроектов 

программы «Профилактика детского и 

семейного неблагополучия» 

21.10.2022 

По отдельному графику 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Заведующие 

отделами 

Проектные группы 

согласно приказу № 

04-01-03-726 от 

13.97.2022 

Отчеты образовательных учреждений: 

Предоставление информации об 

оказании муниципальных услуг за 3 

квартал 2022 г. – в отделы по 

 04.10.2022 Суханова Н.В. 

Бабичева Т.А. 

Авсеенко Н.Л. 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-13-356 от 30.09.2022. Исполнитель: Халиулина Т.В.
Страница 4 из 29. Страница создана: 30.09.2022 13:57



 5 

компетентности 
 

руководители 

учреждений 

Предоставление отчетов о выполнении 

муниципального задания за 9 месяцев 

2022 года – в отделы по компетентности 

до 04.10.2022 Бабичева Т.А. 

Суханова Н.В. 

Авсеенко Н.Л. 

руководители  

учреждений 

Отчет о проверках контрольно-

надзорными органами за 3 квартал 2022 

года – в сектор развития и обеспечения 

деятельности на адрес электронной 

почты Антроповой Н.Г. 

до 05.10.2022 Антропова Н.Г. 

руководители 

учреждений 

Предоставление Плана («дорожной 

карты») по реализации Концепции 

этнокультурного образования в 

Муниципальном образовании «Город 

Березники» на период 2022-2024 годов 

 05.10.2022 Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

руководители 

учреждений 

Отчеты школ: 

Отчет по форме № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей 

подготовку  

по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» на 

начало 2022-2023 учебного года 

до 03.10.2022  Суханова Н.В. 

Ширёва И.Д. 

Чугайнова Л.А. 

Руководители ОУ 

Предоставление реестра одаренных 

детей за 3 квартал 2022 года 

07.10.2022 

 

Суханова Н.В. 

руководители ОУ 

Отчет о состоянии образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (письмо МОН 

ПК от 16.09.2022 № 26-36-вн-1350 «О 

предоставлении информации», форма в 

формате Excel) 

10.10.2022 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Отчет за III квартал 2022 по 

организации горячего питания в ЕИАС 

Монитор 

до 10.10.2022 Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Отчет об участии в Международной 

олимпиаде учителей-предметников 

«ПРОФИ-2022» (26-40-вн-702, по 

ссылке) 

до 10.10.2022 Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Об участии в акции «Цифровой 

помощник» (47-01-20вн-246) 

 10.10.2022 Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

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

выведенных на домашнее обучение, договоров, 

медицинских справок, заявлений и сведений об 

учебной нагрузке, заключений ПМПК/справок 

в течение месяца  

каб. 427  

 

Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 
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МСЭ (при наличии)) 

Мониторинг реализации обновленных 

ФГОС НОО, ООО в образовательных 

организациях 

до 18.10.2022 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Мониторинг обеспеченности школ 

учебниками 

до 19.10.2022 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

О реализации Всероссийского проекта 

«Пушкинская карта» (по ссылке) 

Еженедельно по средам  Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Об апробировании автоматического 

расписания в ЭПОС (26-36-вн-1313, по 

ссылке) 

06.10.2022 

13.10.2022 

Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Отчет руководителей по 

комплектованию ДОУ с указанием 

выбывших, поступивших и не 

поступивших детей, количества детей 

по списку, свободных мест, 

численности детей инвалидов 

01.10.2022 Сенчугова О.В. 

Руководители ДОУ 

Отчет о проведении независимой 

оценки качество образования в ДОУ 

(НОК) 

21.10.2022 Дорофеева Г.В. 

Отчеты УДО: 

Отчеты о проведении городских 

массовых мероприятий и акций, 

муниципальных этапов краевых 

массовых мероприятий 

      в течение месяца Фоменко О.И. 

 

III. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация правового просвещения 

обучающихся и родителей в 

общеобразовательных организациях 

МАОУ СОШ № 2, МАОУ «Школа № 4 

для обучающихся с ОВЗ», МАОУ 

«Школа № 5», МАОУ В(С)ОШ 
(приказ Управления образования № 04-01-03-

995 от 23.09.2022) 

в течение месяца Чугайнова Л.А. 

Сафронова Е.В. 

(член КДНиЗП МО 

«Город Березники») 

Организация уроков «Разговоры о 

важном» 

В течение месяца Потехина Е.Н. 

Суханова Н.В. 

Организация продуктивного досуга  

детей и их семей в школах и УДО в 

вечернее время 

В течение месяца Потехина Е.Н. 

Суханова Н.В. 

Авсеенко Н.Л. 

Проверки ОО по организации горячего 

питания, исполнение санитарно-

эпидемиологических требований 

В течение месяца Халиулина Т.В. 

Специалисты 

отдела 

Повторный контроль ведения сайтов 

общеобразовательных учреждений (04-

01-03-925) 

до 07.10.2022 Суханова Н.В. 
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Контроль ведения сайтов УДО на 

предмет актуализации информации 

до 25.10.2022 Специалисты 

отдела 

дополнительного 

образования 

Организация и проведение учебных 

тренировок по антитеррору согласно 

утвержденным алгоритмам 

в течение месяца Руководители 

учреждений 

IV. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия в рамках месячника 

пожилого человека (в соответствии с 

планом) 

30.09-14.10.2022 

Образовательные 

учреждения 

Суханова Н.В. 

Бабичева Т.А. 

Авсеенко Н.Л. 

руководители 

учреждений  

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

01.10.2022-28.10.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Городской конкурс музеев 

образовательных организаций «История 

города. Музей – новые возможности», 

посвященный 90-летию города 

Березники 

03.10-30.10.2022 

МАУДО «Школа им. 

Л.А. Старкова» 

Авсеенко Н.Л. 

Гришина Е.В. 

Чемпионат по интеллектуальным играм 

среди молодежи 

04-13.10.2022 Опутина П.А. 

Интерактивная выставка «Неделя 

профессий»,  посвященная 90-летию 

города Березники (по заявкам 

образовательных учреждений) 

10.10-15.10.2022 

МАУ ДЮЦ «Каскад» 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А 

Финал школьной лиги КВН 15.10.2022 Опутина П.А. 

Муниципальный (заочный) этап 

краевой выставки-конкурса детского и 

юношеского художественного 

творчества «Арт Город» 

19.10-31.10.2022 

МАУДО «Школа им. 

Л.А. Старкова» 

Авсеенко Н.Л. 

Гришина Е.В. 

Городской  конкурс вокального 

творчества «Истоки…»,  посвященный 

90-летию города Березники 

20.10-29.10.2022  

МАУ ДО ДДЮТ 

 

Авсеенко Н.Л. 

Малахова Л.А. 

Городской конкурс «Поколение NEXT»,  

посвященный 90-летию города 

Березники 

24.10-27.10.2022  

МАУ ДЮЦ «Каскад» 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А 

Молодежная лига КВН 29.10.2022 Опутина П.А. 

Городской конкурс видеороликов «МЫ 

– семья» 

26.09-13.10.2022 Опутина П.А. 

Цикл  туристских мероприятий  

(в т.ч.походов выходного дня с 

обучающимися  «В поход – круглый 

год»), посвященных 90-летию города 

Березники (по заявкам образовательных 

учреждений) 

октябрь-ноябрь, 2022 

МАУ ДО ДДЮТЭ 

Авсеенко Н.Л. 

Лузина Е.И. 
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Муниципальный этап краевого 

фестиваля-конкурса детского 

художественного творчества для детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья  

«Поверь в мечту!» (в соответствии с 

краевым положением) 

в течение октября, 2022 

МАУ ДО ДДЮТ 

Авсеенко Н.Л. 

Малахова Л.А. 

Открытый конкурс  

на лучший юнармейский отряд, 

посвященный 90-летию города 

Березники 

17 – 21.10.2022  

МАДОУ ДЮЦ «Каскад» 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

V открытый фестиваль для детей 

раннего и младшего возраста 

дошкольных образовательных 

учреждений «Супер кроха - 2022»  

- прием заявок и материалов  

в течение месяца 

 

 

 

с 17.10.2022 

Якушева О.Л. 

Фирсова Л.А. 

Шарина М.Г. 

II городская семейная спартакиада по 

туризму среди дошкольных 

образовательных учреждений «В 

ОДНОЙ СВЯЗКЕ» 

- соревнование  «Установка палатки» 

В течение месяца 

 

 

 

Дата будет сообщена 

дополнительно 

Якушева О.Л. 

Горянова Н.И. 

Семейные спортивные старты «Мы – 

спортивная семья» 

15.10.2022 

10.30 

Роллердром  

«Апельсин» 

Якушева О.Л. 

Завьялова Т.В. 

Городской шахматный турнир «Шах и 

Мат» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

-прием заявок 

 

 

 

в течение  месяца 

Якушева О.Л. 

Тимашева Г.В. 

VI. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Общее образование:   

Прием населения по вопросу 

устройства детей в 

общеобразовательные учреждения 

в течение месяца Суханова Н.В. 

специалисты отдела 

Представление эффективной практики 

работы в рамках реализации 

антирисковой программы   МАОУ 

СОШ № 11, МАОУ СОШ № 12, МАОУ 

СОШ № 14, МАОУ «СОШ № 29» 

03.10.2022 Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Якимова Э.В. 

Руководители ОУ 

Взаимопроверка документов со 

школами-партнерами других регионов  

участниками «проекта 500+» (МАОУ 

СОШ № 11, МАОУ СОШ № 12, МАОУ 

СОШ № 14, МАОУ «СОШ № 29») 

до 07.10.2022 Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Якимова Э.В. 

Руководители ОУ 

Час муниципального координатора 20.10.2022 Ширёва И.Д. 
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проекта «500+» 

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 

Мониторинг реализации мероприятий 

проекта «Школы, которым доверяем» 

(МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 16, 

МАОУ ООШ № 28) 

24.10.2022-26.10.2022 Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Глухова  О.А. 

Санжаровская Е.И. 

Отчет о состоянии образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

14.10.2022 Ширёва И.Д. 

Отчет о качестве организации обучения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

14.10.2022 Ширёва И.Д. 

Отчет о выполнении мероприятий 

дорожной карты по сопровождению 

школ с низкими образовательными 

результатами 

14.10.2022 Ширёва И.Д. 

Анализ отчетов по выполнению 

муниципального задания за 9 месяцев 

2022 года 

до 15.10.2022 Ширёва И.Д. 

Организация образовательного 

процесса в профильных классах в 

МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 11 

28.10.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Консультационная помощь по 

разработке программ развития 

общеобразовательных учреждений 

(МАОУ Школа № 4 для обучающихся с 

ОВЗ, МАОУ Школа № 5, МАОУ 

Школа№ 22, МАОУ Лицей № 1). 

В течение месяца  

(по согласованию с 

руководителем ОУ) 

Ельцов А.А. 

Предоставление информации по 

ежедневной посещаемости 

обучающимися ОО, закрытии 

групп/классов на карантин  

Ежедневно, до 10.00 Бакланова С.Э. 

Руководители ОО 

Предоставление информации по 

родительскому контролю за 

организацией горячего питания 

до 26.10.2022 Бакланова С.Э. 

Руководители ОО 

Актуализация информации по 

отстраненным по утренним фильтрам 

Еженедельно по 

четвергам 

Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Актуализация информации по 

отстраненным по утренним фильтрам 

Еженедельно по 

четвергам 

Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Актуализация информации по 

закрытым группам/классам 

Еженедельно по 

четвергам 

Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Актуализация информации по Еженедельно по Бакланова С.Э. 
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готовности работы ОО в период 

подъема заболеваемости ОРВИ и 

гриппом 

четвергам Руководители ОУ 

Обучение по просветительским 

программам «Основы здорового 

питания» на официальном сайте ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» 

до 10.10.2022 Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Подготовка заявок на участие в проекте 

«Создание условий для развития 

физической культуры и спорта» на 2023 

год. (школы №№1,5 (пос. 

Железнодорожный),7,11,22 

Представить заявки, графики занятий, 

оборудование и коммерческие 

предложения 

28.10.2022 Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Отчет по проекту «Создание условий 

для развития физической культуры и 

спорта» за октябрь 2022 

28.10.2022 Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Дошкольное образование:   

Собеседования с ответственными  по 

работе ЕИС «Траектория» 

В течение месяца                   

(по отдельному графику) 

Сенчугова О.В. 

Анализ выполнения муниципальных 

заданий. 

В течение месяца Дорофеева Г.В. 

Проведение мониторинга качества 

дошкольного образования 

В течение месяца Дорофеева Г.В. 

Петрова М.А. 

Плещева Н.А. 

Балабанова С.В. 

Добровольская 

Л.В., эксперты 

МКДО 

Проведение независимой оценки 

качество образования в ДОУ (НОК): 

-анкетирование; 

-самообследование   

21.10.2022 

 

До14.10.2022 

До21.10.2022 

Дорофеева Г.В. 

Консультационная помощь по 

разработке программ развития 

дошкольных учреждений (МАДОУ  

Детский сад №№ 6, 24, 44, 49, 72, 88, 

89). 

В течение месяца  

(по согласованию с 

руководителем ОУ) 

Ельцов А.А. 

Дополнительное образование:   

Оргработа по организации осенней и 

зимней оздоровительных кампаний 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Фоменко О.И. 

Анализ выполнения МЗ за III квартал 

2022 года 

до 15.10.2022 Специалисты 

отдела 

Мониторинг ИАС по охвату до 25.10.2021 Авсеенко Н.Л. 
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организованными формами отдыха и 

оздоровления детей 

Подготовка к осенней оздоровительной 

кампании 

в течение месяца Фоменко О.И. 

Управление проектами в сфере 

дополнительного образования и 

воспитания 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Разработка положений о проведении 

городских массовых онлайн 

мероприятий 

в течение месяца Фоменко О.И. 

Планирование мероприятий зимней 

оздоровительной кампании 

в течение месяца Авсеенко Н.Л., 

Фоменко О.И. 

Мониторинг патриотического 

воспитания 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

Оргработа по внедрению ПФДО с 01.10.2022 Потехина Е.Н. 

Тронина Е.Г. 

Авсеенко Н.Л. 

Реализация Дорожной карты по 

развитию художественного образования  

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Свод итогов проведения мероприятий 

ко Дню пожилого человека 

до 10.10.2022 Фоменко О.И. 

Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества 

образования 
Всероссийские проверочные работы по отдельному графику Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Государственная итоговая аттестация 2023 
Вебинары для специалистов МСУ, 

ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в ОУ 

каждый понедельник 

16.00 

 

Ширёва И.Д. 

Суханова Н.В. 

ответственные за 

ГИА в ОУ 

Предоставление копий приказов по 

учреждению о назначении: 

• ответственных лиц за 

организацию и  

проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов, 11 

классов в 2023 году; 

• ответственных лиц за внесение  

информации в базу данных 

Региональной информационной 

системы в 2023 году 

18.10.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Основное общее образование   

Получение заключений ПМПК 

выпускниками  9 классов, 

планирующих прохождение ГИА в 

форме государственного выпускного 

по необходимости Руководители ОУ 
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экзамена  

Индивидуальные консультации для 

ответственных за подготовку и 

проведение ГИА в ОУ 

в течение месяца Ширёва И.Д. 

 

VII. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

Участие штаба студенческих отрядов 

МО «Город Березники» в окружном 

слете студенческих отрядов ПФО (г. 

Ижевск) 

03-05.10.2022  

г. Ижевск 

Опутина П.А. 

Уроки кибербезопасности для 

студентов СПО  

04-13.10.2022  

ГБПОУ «БТПТ», «БПТ», 

«БСТ», «БМК». 

Опутина П.А. 

Товарищеский матч по мини футболу 

между студентами СПО и 

сотрудниками полиции 

06.10.2022 

ул. Пятилетки, д. 13 

Опутина П.А. 

Квартирник по итогам закрытия 

трудового лета студенческих отрядов 

08.10.2022 

ГБПОУ «БСТ» 

Опутина П.А. 

Участие в 1 туре школьной лиги 

Европы по интеллектуальным играм 

(онлайн) 

09.10.2022 Опутина П.А. 

Создание цикла  видео-поздравлений ко 

Дню отца 

10-13.10.2022 

группа ВК МКДЦ, 

онлайн 

Опутина П.А. 

Чемпионат по чтению вслух «Страница 

23» 

10.10.2022 

онлайн 

Опутина П.А. 

Такт-сессия «Легко» для молодых 

педагогов 

13.10.2022 

МАУ «МКДЦ» 

Опутина П.А. 

Участие делегации города Березники в 

форуме работающей молодёжи (г. 

Кунгур) 

14.10.2022 

г. Кунгур 

Опутина П.А. 

«Игра-12 записок» среди молодежи 

города 

16-25.10.2022 Опутина П.А. 

Музыкальный Квартирник для 

творческой молодежи города Березники 

27.10.2022 

МАУ «МКДЦ» 

Опутина П.А. 

Чемпионат по интеллектуальным играм 

среди молодёжи 3 игра 

31.10.2022 

КЦ «Металлург» 

Опутина П.А. 

Конкурс профессионального мастерства 

студенческих отрядов Пермского края 

в течение месяца 

г. Пермь 

Опутина П.А. 

Встречи с проекта «Диалог на равных» в течение месяца 

МАУ «МКДЦ» 

Опутина П.А. 

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

8.1.  Аттестация педагогических работников 

Предоставление в главную 

аттестационную комиссию пакета 

документов педагогов, аттестующихся 

на первую и высшую 

07.10.2022 

г. Пермь 

 

Воронина Е.А. 
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квалификационные категории в декабре  

2022 г. 

Приём документов педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в январе 
2023 г. 

17-21.10.2022 

каб.423а 
09.00-10.00-первая категория 

15.00-16.00- высшая категория 

Воронина Е.А. 

Методическое совещание для  

ответственных за аттестацию в 

образовательных организациях 

31.10.2022 

13.30 – СОШ и УДО 

15.00 – ДОУ 

МАУ ЦСОиРО 

каб. № 10 

Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

 

Индивидуальные консультации для 

заместителей руководителей и 

педагогов, аттестующихся на первую и 

высшую квалификационные категории 

в 2022-2023 учебном году (по 

предварительной записи) 

в течение месяца Воронина Е.А. 

 

8.2.  Повышение квалификации 

 руководящих и педагогических работников 

Диалог с пресс-службой администрации 

г. Березники «Как стать smm-

менеджером и научиться вести 

социальные сети" 

11.10.2022 

16.00 

МАОУ СОШ №5 

Потехина Е.Н. 

Новиков В.Н. 

Воронина Е.А 

Модераторы 

социальных сетей в 

ОО 

КПК «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся и оценка 

образовательных результатов на уроках 

истории и обществознания с учетом 

требований обновленных ФГОС», 40 ч.  

(ЦНППМПР по заявкам в ЕДУБАНКе) 

в течение месяца Якушева О.Л. 

 

КПК «Развитие функциональной 

грамотности учащихся и оценки 

образовательных результатов на уроках 

английского языка с учетом требований 

обновленных ФГОС ООО» 40 ч.  

(ЦНППМПР по заявкам в ЕДУБАНКе) 

в течение месяца Якушева О.Л. 

 

КПК «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся и оценка 

образовательных результатов на уроках 

математики с учетом требований 

обновленных ФГОС ООО» 40 ч.  

(ЦНППМПР по заявкам в ЕДУБАНКе) 

в течение месяца Якушева О.Л. 

 

КПК «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся и оценка 

образовательных результатов на уроках 

в течение месяца Якушева О.Л. 
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русского языка и литературы с учетом 

требований обновленных ФГОС ООО» 

40 ч.  (ЦНППМПР по заявкам в 

ЕДУБАНКе) 

КПК «Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов педагога в 

информационно-образовательном 

пространстве края» 40 ч.  (ЦНППМПР 

по заявкам в ЕДУБАНКе) 

10.10-16.11.2022 Якушева О.Л. 

 

КПК «Управление профессиональным 

ростом педагогов на основе 

комплексного методического 

сопровождения» 40 ч.  (ЦНППМПР по 

заявкам в ЕДУБАНКе) 

06.10.-10.11.2022 Якушева О.Л. 

 

КПК «Достижение и оценка 

метапредметных результатов – 

логических познавательных УУД в 

основной школе», 40 ч. (ЦНППМПР по 

заявкам в ЕДУБАНКе) 

03.10-28.10.2022 Якушева О.Л. 

8.3.  Повышение профессионального уровня руководящих и педагогических 

работников через участие в методических мероприятиях разных уровней 

Всероссийские профессиональные 

олимпиады для учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций: 

- метапредметная олимпиада «Команда 

большой страны» (соревнования 

педагогических команд) 

- олимпиада для учителей русского 

языка «Хранители русского языка» 

 

 

 

10.10-09.12.2022 

 

 

10.10.-16.12.2022 

- 10.10.-23.10.2022 

(дистанционный этап) 

Суханова Н.В. 

Суханова Е.В. 

 

Краевая экспертная сессия лучших 

образовательных практик дошкольного 

образования в 2022 году по теме 

«Математика и логика в развитии 

дошкольников» 

- предоставление материалов. 

Отборочный этап 

- Основной этап. Экспертная сессия 

 

 

 

 

 

до 10.10.2022 

 

25.10.2022 г.Лысьва 

Якушева О.Л. 

Шеина С.А. 

руководители и 

педагоги ДОУ 

Краевой семинар-практикум 

«Формирование основ духовно-

нравственной культуры через 

ознакомление с родным городом» 

(Чердынь) 

- прием заявок и материалов 

- экспертиза материалов 

в течение месяца 

 

 

 

до 14.10.2022 

до 21.10.2022 

Якушева О.Л. 

Шеина С.А. 

руководители и 

педагоги ДОУ 

II краевой педагогический фестиваль по в течение месяца Якушева О.Л. 
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духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся (воспитанников) 

«Педагогический калейдоскоп - 2022»  

(Лысьва) 

- прием заявок и материалов 

- экспертиза материалов 

 

 

 

 

до 01.10.2022 

до 21.10.2022 

Шеина С.А. 

руководители и 

педагоги ДОУ 

8.4.  Деятельность проектных офисов городских методических объединений и 

педагогических сообществ 

Формирование муниципальной 

методической команды, списка 

кандидатов в региональный 

методический актив  

до 03.10.2022 Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

Шеина С.А. 

Заседание с методистами УДО по теме 

«Организация деятельности 

педагогических сообществ в 2022-2023 

учебном году» 

04.10.2022 

10.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. № 10 

Воронина Е.А. 

методисты УДО 

Заседание проектного офиса по 

организации работы городских 

педагогических сообществ на 2022-2023 

уч.г. (ДОУ, СОШ, УДО) 

06.10.2022 

15.30 

онлайн 

 

Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

Шеина С.А. 

руководители ГМО 

Организация работы педагогических 

сообществ / МИГов 

до 13.10.2022 Руководители ГМО 

/ ФПО  

Межмуниципальный методический 

семинар «Методы и приёмы 

достижения образовательных 

результатов в рамках обновлённых 

ФГОС ООО» 

01.10.2022 

НОЦ № 10  

г. Чайковский 

Воронина Е.А. 

Демидова С.А,  

ГМО учителей физической культуры 03.10.2022  

15.00  

МАОУ СОШ № 8 

Воронина Е.А. 

Бережная Т.В. 

ГМО учителей иностранных языков 

«Современные подходы к 

преподаванию иностранных языков» 

05.10.2022 

15.00 

МАОУ гимназия № 9 

Воронина Е.А. 

Трофимова Е.Р. 

ГМО учителей биологии «Методы и 

приёмы преподавания биологии в 

рамках обновлённых ФГОС ООО» 

06.10.2022 

15.00 

МАОУ СОШ № 8 

Воронина Е.А. 

Хромцова С.П. 

ГМО учителей-дефектологов 

дошкольных учреждений  

06.10.2022 

13.30 

МАОУ «Школа № 7» 

структурное 

подразделение  

«Детский сад» 
(по адресу ул. Мира, 78) 

Якушева О.Л. 

Шарипова А.Т. 

ГМО руководителей ШМО учителей 

математики «Современные подходы к 

11.10.2022 

15.00 

Воронина Е.А. 
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препадаванию математики в условиях 

введения новых ФГОС» 

МАОУ СОШ № 8 

ГМО учителей технологии, семинар 

«Особенности преподавания 

технологии в условиях обновленного 

ФГОС ООО» 

12.10.2022 

14-00 

МАОУ СОШ № 2 

Воронина Е.А. 

Корнилова Л.А.  

ГМО учителей музыки «Методы и 

приемы преподавания в рамках 

обновленных ФГОС» 

12.10.2022 

14.30 

МАОУ СОШ № 17 

Воронина Е.А. 

Черепанова С.С. 

ГМО учителей-логопедов 

общеобразовательных школ. Семинар. 

Тема «Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

образовательного результата в процессе 

коррекционной работы учителей-

логопедов» 

13.10.2022 

13.30 

МАОУ «Школа № 4 для 

обучающихся с ОВЗ» 

(ул.К.Цеткин, д.5) 

Воронина Е.А. 

Шестакова С.С. 

ГМО учителей биологии «Цифровая 

лаборатория для учителей биологии по 

теме «Физиология человека», в рамках 

кванториума 

14.10.2022 

15.00 

МАОУ СОШ № 2 

Воронина Е.А. 

Хромцова С.П. 

ГМО учителей изобразительного 

искусства и черчения «Современные 

подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в рамках 

обновленных ФГОС» 

18.10.2022 

14.00 

МАОУ «Школа № 7»  

(корпус № 1), ул. 

Ломоносова, 104. 

Воронина Е.А. 

Перминова М.Р. 

МИГ для педагогов-психологов 

дошкольных учреждений «Ресурсы 

МАК» Обучающая презентация и 

тренинг  для  педагогов-психологов по 

работе  с метафорическими и 

ассоциативными картами 

19.10.2022 

13.30 

МАДОУ  

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

Юбилейная, 52а) 

Якушева О.Л. 

Кириллова Н.В. 

Степанова Ю.Е. 

ГМО истории и обществознания, 

семинар «Современные подходы к 

преподаванию обществознания» 

20.10.2022 

15.00 

МАОУ СОШ № 30 

Воронина Е.А. 

Зданович Е. В.  

ГМО учителей географии 

«Использование информационно-

сервисных платформ цифровой 

образовательной среды «. Семинар-

практикум «Использование 

педагогических сайтов для разработки 

КИМ на уроках географии» 

20.10.2022 

14.30 

МАОУ «Школа № 7»  

(1 корпус), ул. 

Ломоносова, 104 

Воронина Е.А. 

Демидова С.А.  

ГМО учителей ОБЖ. Семинар-

практикум «Наставничество», 

«Подготовка к олимпиаде» 

21.10.2022 

15.00 

МАОУ «Школа № 22» 

Воронина Е.А. 

Мухина М.В. 

ГМО заместителей директоров по ВР 

«Вызовы современности и 

21.10.2022 

15.00 

Воронина Е.А. 

Чащина М.Ю. 
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воспитательные возможности школы» МАОУ гимназия № 9 

МИГ  для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений «Организация 

музыкальной предметно-развивающей 

среды в ДОО для  детей с ОВЗ» 

27.10.2022.  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 89» 
(корпус № 1 по адресу 

ул.Комсомольская, 6) 

Якушева О.Л. 

Соловьева И.В. 

8.5. Реализация Концепции управления качеством образования в 

образовательных организациях 

Свод отчетов об эффективности 

методической работы в ОО за 3 квартал 

2022 год 

до 05.10.2022 Якушева О.Л. 

   

8.6.  Реализация концепции развития системы образования МО «Город 

Березники» 

Реализация муниципальных проектов 

по реализации концепции развития 

системы образования МО «Город 

Березники» 

в течение месяца руководители 

проектов 

Руководителям проектов заполнить 

диаграмму Ганта и План мероприятий 

(дорожную карту) на 2022-2023 уч.г. 

(гугл-таблица) 

в течение месяца Моисеев А.О. 

Суханова Е.В. 

методисты 

руководители 

проектов 

8.7.  Сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2022» 

- отборочный (заочный) этап  

- установочный семинар для участников 

очного этапа  

- торжественная церемония открытия 

конкурса 

- очный этап 

в течение месяца 

 

12-17.10.2022 

20.10.2022 

 

21.10.2022 

 

24.10.2022-07.12.2022 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

методисты 

руководители и 

педагоги ОО  

Муниципальный конкурс 

инновационных проектов «Лучшая 

образовательная инициатива»  

- прием конкурсных материалов  

- экспертиза и отбор проектов для 

участия во II этапе 

в течение месяца 

 

 

до 17.10.2022 

18-30.10.2022 

Бабичева Т.А. 

Якушева О.Л. 

Шеина С.А. 

руководители ДОУ 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют - 2023» 

в течение месяца Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

педагоги ОО 

Фестиваль педагогических инициатив 

«КАРАПУЗ -ФЕСТ». Тема 2022 года: 

«Сотрудничество с родителями в 4D: 

Думай. Делай. Договаривайся. 

в течение месяца 

 

 

 

Якушева О.Л. 

Шеина С.А. 

педагоги ДОУ 
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Действуй» 

- прием материалов  

- результаты заочного этапа 

- очный этап 

до 14.10.2022 

15-20.10.2022 

29.10.2022 

8.8.  Работа с молодыми педагогами 

Работа по программе «Привлечение 

педагогических кадров» 

В течение месяца Потехина Е.Н. 

Участие в III городском туристском 

слете профсоюзов работников 

образования  

01.10.2022 

10.00 

МАУ ЗЛООД «Дружба» 

Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

Чжан Н.И. 

Каргапольцева А.В. 

СМП 

Мероприятие для молодых, вновь 

принятых педагогов (СОШ, ДОУ, УДО) 

– 1-2 год работы в ОО  

13.10.2022 

14.00-18.00 

МКДЦ 

Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

СМП 

Участие во II Форуме работающей 

молодежи Пермского края 

14.10-16.10.2022г. 

Кунгур 

Проскурякова С.О. 

СМП 

Заседание СМП 28.10.2022 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. № 10 

Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

СМП 

8.9. Психодиагностическая, коррекционно-реабилитационная деятельность 

Прием документов для осуществления 

предварительной записи детей на 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК): 

- 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 

дистанционно 

ежедневно      

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

по телефонам: 

 23 56 44 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 
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родителями) 

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 ПМП-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 

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 

дистанционно 

ежедневно 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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работы с детьми «группы риска» и 

СОП 

тел./факс 23-44-56 

9.00 - 17.00 

ЦСОиРО 

 

Ежемесячный мониторинг 

выявленных сложных (кризисных) 

случаев за август 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 21.10.2022 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 сентябре 2022 

в течение 

месяца 

ЕИС «Траектория», 

раздел «ИПК» 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Заместители 

руководителей ОУ 

по воспитательной 

работе 

Размещение в ЕИС «Траектория» 

информации о проведенной на 2 

уровне оказания психологической 

помощи работе со всеми категориями 

несовершеннолетних за сентябрь 2022  

до 28.10.2022 

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 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» 
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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 обновленных ФГОС.  Повышение 

компетенции родителей в вопросах воспитания и образования детей с ОВЗ 

Совещание для методистов и 

председателей ПП-консилиумов 

дошкольных образовательных 

учреждений «Создание специальных 

условий получения образования детям 

с ОВЗ и детям-инвалидам: 

организация взаимодействия ПМПК и 

ПП-консилиума ДОУ» 

18.10.2022 

13.00 

МАУ ЦСОиРО,  

каб. 10 

Суханова Е.В. 

Шипулина М.В. 

руководители 

ДОУ 

Совещание для заместителей 

директоров по учебной работе и 

председателей ПП-консилиумов 

общеобразовательных школ «Создание 

специальных условий получения 

образования детям с ОВЗ и детям-

инвалидам: организация 

взаимодействия ПМПК и ПП-

консилиума школы» 

19.10.2022 

15.00 

МАУ ЦСОиРО,  

каб. 10 

Суханова Е.В. 

Шипулина М.В. 

руководители ОУ 

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 

по запросу ПП-

консилиума ОО 

Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Специалисты 

МАУ ЦСОиРО 
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обучением детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

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 

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 

8.12. Мероприятия, направленные на повышение качества результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся, на 2022-2023 учебный год 

Психологические тренинги для 

педагогов, направленные на 

профилактику профессионального 

выгорания, повышение мотивации, 

снятие эмоционального напряжения. 

Индивидуальные занятия с 

обучающимися «группы риска». 

в течение месяца Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Психологические 

службы ОО  

8.13. Реализация «Комплексного плана по профилактике  

суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2022 год» 

Тренинг для обучающихся 5 «В» 

класса с включением учащихся 

«группы риска» на тему 

«Формирование стрессоустойчивости» 

04.10.2022 

09.55 

МАОУ  

СОШ № 12 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Баранова Н.А. 

Тренинг для обучающихся 10 «А» 

класса с включением учащихся 

«группы риска» по теме «Как стать 

успешным?» 

05.10.2022 

13.20 

МАОУ  

СОШ № 8 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Ромахина Н.В. 

Тренинг для обучающихся 9 «А» 

класса с включением учащихся 

«группы риска» по теме «Как стать 

успешным?» 

10.10.2022 

13.20 

МАОУ  

СОШ № 8 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Ромахина Н.В. 

Тренинг для обучающихся 5 «Б» 

класса с включением учащихся 

«группы риска» на тему 

«Формирование стрессоустойчивости» 

12.10.2022 

11.30 

МАОУ  

ООШ № 28 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Быкова А.В. 

Прием заявок на тренинги для 

подростков «Формирование 

стрессоустойчивости», «Как стать 

успешным?», планируемые в ноябре 

2022 года  

до 17.10.2022 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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Прием заявок на проведение 

родительских собраний по теме 

«Эффективная профилактика 

суицидального поведения», 

планируемых в ноябре 2022 года 

до 17.10.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Консультация родителей учащихся 8 

«Г» и 8 «Д» классов по теме 

«Эффективная профилактика 

суицидального поведения» в рамках 

родительского собрания 

20.10.2022 

18.30 

МАОУ  

«Школа № 5» 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.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» 

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. 

 

8.14. 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 ноябре 2022 года (на 

базе МАУ ЦСОиРО) 

до 17.10.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Мониторинг отработанных случаев 

Школьными службами примирения 

(отчет за сентябрь и 3 квартал 2022 

года) 

до 21.10.2022 

в КДНиЗП  
на электронный адрес 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 
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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 

8.15. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма,  

наркомании и токсикомании в детской, подростковой и молодежной среде  

Форум для родителей «Профилактика 

авитального поведения детей и 

подростков» на базе МАОУ «Школа 

№ 4 для обучающихся с ОВЗ»,                  

МАОУ СОШ № 24  

в течение месяца 

по отдельному графику 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи МАУ 

ЦСОиРО 

Обучение волонтеров, учащихся 7-х – 

9-х классов МАОУ СОШ № 2 по 

программе «Равный обучает равного: 

профилактика употребления ПАВ в 

среде сверстников» (7 учащихся) 

11.10.2022 

14.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. 102 

(1-2 занятия) 

 

13.10.2022 

14.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. 102 

(3-4 занятия) 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 
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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 

ноябре 2022 года  

до 17.10.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на психологическое 

консультирование родителей 

подростков по фактам потери 

контроля над воспитанием, уходам из 

дома, детско-родительским 

конфликтам, провоцирующим к 

употреблению ПАВ, планируемых в 

ноябре 2022 года 

до 17.10.2022  Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Психологический тренинг для 

обучающихся 6 «А» класса с 

включением учащихся «группы риска» 

«Альтернативы поведения в трудной 

жизненной ситуации» 

18.10.2022 

10.55 

МАОУ  

СОШ № 12 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Баранова Н.А. 

Психологический тренинг для 

несовершеннолетних «группы риска», 

однократно употребивших ПАВ 

(формирование группы по 

направлению и заявке КДНиЗП) 

27.10.2022 

14.00 

каб. 102  

МАУ ЦСОиРО 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Руководители ОО 

Реализация планов деятельности 

образовательных учреждений и 

программ по профилактике 

немедицинского потребления 

обучающимися наркотических средств 

и психоактивных веществ (проведение 

воспитательной и 

психокоррекционной работы с 

обучающимися, их родителями) 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Ответственные за 

СПТ в ОУ 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров, обучающихся 

(в соответствии с предоставленным 

медицинской организацией графиком); 

информирование обучающихся, 

подлежащих ПМО, и их родителей о 

дате, времени и месте проведения 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Ответственные за 

СПТ в ОУ 
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ПМО  

8.16. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 

преступлений в муниципальном образовании «Город Березники»  

Тренинг для обучающихся 9 «Д» 

класса с включением учащихся 

«группы риска» на тему 

«Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» 

06.10.2022 

13.20 

МАОУ  

СОШ № 8 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Ромахина Н.В. 

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 ноябре 2022 года 

до 17.10.2022 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 

ноябре 2022 года 

до 17.10.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Семинар для специалистов социально-

психологических служб ОУ 

«Алгоритм работы с учетными 

категориями несовершеннолетних 

(«группа риска» и СОП): 

взаимодействие специалистов 1 и 2 

уровней, работа с родителями 

несовершеннолетних» 

19.10.2022 

14.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. 10 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

руководители ОУ 

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 

8.17. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной 

безопасности несовершеннолетних в 2022-2023 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 ноябре 

2022 года 

до 17.10.2022 Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на тренинги для 

учащихся 2-8 классов 

«Информационная безопасность», 

планируемые для проведения на базе 

общеобразовательных учреждений в 

ноябре 2022 года 

до 17.10.2022 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 

ноябре 2022 года. 

до 17.10.2022 Быданова Е.В. 

 

Тренинг для учащихся 5 «Г» класса по 

теме «Информационная безопасность» 

 

 

19.10.2022 

11.35 

МАОУ  

«Школа № 5» 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Мыльникова О.И. 

Мониторинг страниц 

несовершеннолетних в социальных 

сетях по запросу 

в течение месяца Быданова Е.В. 

КИБЕРконсуль-

танты территории 
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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)  

МО «Город 

Березники» 

8.18. 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 ноябре 2022 года 

до 17.10.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Индивидуальная психокоррекционная 

работа с участниками конфликта в 

МАОУ «Гимназия № 9» - 

обучающимися, их родителями и 

педагогами  

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

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 

8.19.  Организация психологической помощи в учебных корпусах  
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Начальник управления                                                                                   А.О.Моисеев 

 

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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