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План работы 

 Управления образования администрации города Березники  

на апрель 2022 года 

 

I. РАБОТА С КРАЕВОЙ, ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЯМИ,  

                   ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

  Ответственный 

Наименование время, место  

проведения 

 

Участие в заседаниях  Березниковой                    

городской Думы: 

- комиссии Думы 

- заседание Березниковской городской  

Думы 

19.04.2022 

20.04.2022 

21.04.2022 

27.04.2022 

Моисеев А.О. 

 

Заседание муниципальной комиссии по 

ЧС и ПБ 

по отдельному плану  

 

Халиулина Т.В. 

Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

14.04.2022 

21.04.2022 

28.04.2022 

09.00 
(ул. Пятилетки, 53) 

Моисеев А.О. 

Участие в заседании Межведомственной 

локальной группы при КДНиЗП 

г.Березники 

11.04.2022 

18.04.2022 

25.04.2022 

10.00 
(ул. Пятилетки, 53) 

Чугайнова Л.А. 

Заседание муниципальной 

антитеррористической комиссии 

по отдельному плану  

 

Халиулина Т.В. 

Заседание межведомственной комиссии 

по созданию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения  

по отдельному плану  

 

Голева Н.В. 

Заседание комиссии по оценке                      

последствий принятия решения о                           

реорганизации или ликвидации                      

образовательных учреждений, о передаче 

в аренду закрепленных за 

образовательными     учреждениями   

объектов   муниципальной 

собственности (пакет документов на 

экспертизу представить до 18.04.2022). 

21.04.2022 

15.00 

каб. 414 

 

Халиулина Т.В. 

Заседание комиссии по оценке                      

последствий принятия решения о                           

сдаче в аренду, передаче в безвозмездное 

пользование закрепленных за 

образовательными     организациями 

21.04.2022 

15.00 

каб. 414 

 

Халиулина Т.В. 
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объектов   муниципальной 

собственности (пакет документов на 

экспертизу представить до 18.04.2022).  

присутствие руководителей обязательно 

Заседание комиссии по целевому 

обучению  

27.04.2022 

15.00  

кабинет № 10 

Потехина Е.Н. 

Ширева И.Д. 

Заседание МВК по вопросам 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

28.04.2022 

15.00 

конференц-зал 

администрации города 

Шинкарёв М.А. 

Моисеев А.О. 

Авсеенко Н.Л. 

Открытая межмуниципальная научно-

практическая конференция 

«Территориальные аспекты воспитания 

юных россиян: точки размещения 

профессионального сообщества» 

22.04.2022 – 23.04.2022 

согласно приказу ГУО 

Потехина Е.Н. 

Шарипова О.А. 

Ошмарин А.Ю. 

Руководители ОО 

Кубок Пермского края по спортивному 

туризму-2022  

 

8.04.2022 – 10.04. 2022 Лузина Е.И 

Домрачева Н.В. 

Встреча с родителями, в семьях которых 

воспитывается ребёнок с инвалидностью 

в г. Березники 

11.04.2022 г. 

12.00 – 16.00 

Шарипова О.А. 

Очный этап защиты детских социальных 

проектов «Юбилей перемен» 

15.04.2022 

МАУ ДО ДДЮТ 

(информация о времени 

проведения будет 

сообщена 

дополнительно) 

Потехина Е.Н. 

Руководители ОО 

II. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 

Совещание руководителей    

общеобразовательными 

учреждениями 

1.Особенности приема на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

2.Итоги проведения ТОГЭ и ТЕГЭ 

3.О подготовке к ЛОК – 2022 

05.04.2022 

09.00 

МАОУ «Лицей № 1» 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Потехина Е.Н. 

Суханова Н.В. 

Специалисты отдела 

Ваулина И.Г. 

Совещание заведующих 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

1.О комплектовании ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

2.О подготовке к новому учебному году 

3. «Учитель года»: анализ, проблемы, 

перспективы.     

27.04.2022 

09.30 

МАУ ЦСО и РО 

               каб.10 

 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Бабичева Т.А. 

Бороновская М.Н. 

Голева Н.В. 

Якушева О.Л. 
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Совещание директоров учреждений      

дополнительного образования:  
1.Об итогах плановых проверок УДО в 

марте-апреле 2022 г. 

2.О подготовке УДО к приемке к началу 

нового учебного года. 

3.О подготовке к ЛОК 

28.04.2022 

9.30 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

 

 

Заседание Совета руководителей  

образовательных учреждений  

МО «Город Березники» 

14.04.2022 

13.30 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

Моисеев А.О. 

Тронина Е.Г. 

Халиулина Т.В. 

Совещание заместителей директоров 

ОУ по УР: 

1.О подготовке к проведению основного 

этапа ГИА-9, ГИА-11. 

2. Итоги обучения работников ППЭ, 

задействованных при проведении ЕГЭ 

3. Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

4. Итоги тренировочных работ в марте 

2022 г. 

19.04.2022 

15.00  

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

 

Суханова Н.В. 

Специалисты отдела 

Установочный межведомственный 

семинар по подготовке к ЛОК-2022 (для 

заместителей директоров ОУ по ВР и 

ответственных по сменам ЛДП) 

По отдельной повестке. 

21.04.2022 

14.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

(ул.Ломоносова, д. 89 а) 

Авсеенко Н.Л. 

Члены МВК по ЛОК 

Совещание при заместителе 

начальника управления:  

Приоритетные направления развития 

системы воспитания, дополнительного 

образования, социализации и 

молодёжной политики 

еженедельно  

понедельник 

11.30 

(на платформе ZOOM) 

Потехина Е.Н. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Совещание при заместителе 

начальника управления:  

1. Выполнение руководителями      

учреждений планов-графиков  по 

ремонтным работам на 2022 год  

(с приглашением руководителей 

учреждений по индивидуальному 

графику).  

2. Выполнение руководителями      

учреждений планов-графиков по 

устранению предписаний надзорных 

органов (с приглашением руководителей 

учреждений по индивидуальному 

графику) 

 

каб. 414 

в течение месяца 

 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 
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Заседание территориальной  

аттестационной комиссии. 

Аттестация педагогов на первую  

квалификационную категорию в апреле, 

2022г. 

26.04.2022 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

  каб.10 

Моисеев А.О. 

Воронина Е.А. 

члены 

территориальной 

аттестационной 

комиссии 

Заседание наградной комиссии     

Рассмотрение материалов, 

представленных на награждение 

Почетными грамотами, 

благодарственными письмами МОиНПК, 

Управления образования (предоставление 

документов в методический отдел до 

18.04.2022) 

21.04.2022 

каб. 423а 

15.00 

Моисеев А.О.  

Потехина Е.Н. 

Кладова И.С. 

Работа по профилактике преступности и правонарушений  

среди несовершеннолетних в 2022 году 

Информация в КДНиЗП МО «Город 

Березники» о результатах проведенного 

анализа эффективности реализации ИПК 

в отношении несовершеннолетних, 

совершивших преступления, ООД, 

административные правонарушения в 

2022 году 

до 01.04.2022 Чугайнова Л.А. 

Информация в МОиН ПК о результатах 

мониторинга несовершеннолетних, 

употребивших ПАВ по итогам марта 

2022 года 

до 05.04.2022 Чугайнова Л.А. 

Информация в КДНиЗП МО «Город 

Березники» о результатах мониторинга 

семей и детей группы социально 

опасного положения по итогам I 

квартала 2022 года 

до 05.04.2022 Чугайнова Л.А. 

Отчет в МОиН ПК по профилактике 

безнадзорности по итогам I квартала 

2022 года 

до 10.04.2022 Чугайнова Л.А. 

Работа с информационным регистром 

детей ГР: 

- постановка и снятие с учета учащихся 

ГР и СОП 

04.04.2022 

11.04.2022 

18.04.2022 

25.04.2022 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Вовлечение воспитанников ГКУСО ПК 

«ЦПД г.Березники»» в волонтерские, 

добровольческие молодежные движения 
(реализация п.1.7 Постановления КДНиЗП МО 

«Город Березники» от 24.02.2022 № 7/37 «Об 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Опутина П.А. 

руководители ОУ 
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утверждении  Плана межведомственного 

взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с ГКУСО 

ПК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей») 

Реализация Плана дополнительных 

мероприятий, направленных на 

сокращение подростковой преступности 

на территории муниципального 

образования «Город Березники» на 2022 

год 
(постановление 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») 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Суханова Н.В. 

Чугайнова Л.А. 

Суханова Е.В. 

руководители ОУ 

Реализация мероприятий по правовому  

просвещению, с привлечением 

специалистов отдела по обеспечению 

деятельности КДНиЗП МО «Город 

Березники» 
(постановление КДНиЗп МО «Город Березники» 

от 16.09.2021 № 34/1 «О состоянии работы по 

правовому просвещению обучающихся в 

образовательных организациях») 

в течение месяца Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчеты образовательных учреждений: 

Отчет о ходе ремонтных работ в 

образовательных учреждениях  

еженедельно  

среда до 12.00 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчет о претензионной работе с 

подрядными организациями 

еженедельно  

среда до 12.00 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Предоставление отчетов о выполнении 

муниципального задания за 1 квартал 

2022 года – в отделы по компетентности 

до 05.04.2022 Бабичева Т.А. 

Суханова Н.В. 

Авсеенко Н.Л. 

Руководители 

учреждений 

Отчет о выявленных надписях 

пронаркотического содержания за март 

2022 года – в сектор развития и 

обеспечения деятельности на адрес 

электронной почты Голевой Н.В. 

до 08.04.2022 Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчеты школ: 

Отчет в Министерство образования и 

науки Пермского края по исполнению 

мероприятий противоэпидемического 

01.04.2022 Бакланова С.Э. 
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характера 

Отчет по организации питания   

обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций, в 

том числе с привлечением родительской 

общественности (яндекс 

 таблица), отчет в Министерство 

образования и науки Пермского края 

01.04.2022 Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

Собеседование по заполнению 

статистической отчетности (форма ОО-2) 

по графику 

04.04.-05.04.2022 Халиулина Т.В. 

Бакланова С.Э. 

Отчет по охвату учащихся горячим 

питанием, в том числе по охвату горячим 

питанием учащихся из малоимущих и 

многодетных малоимущих семей, детей с 

ОВЗ в марте 2022 года (яндекс таблица) 

01.04.2022 Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

Размещение отчетов по организации 

питания обучающихся за 1 квартал 2022  

в ЕИАС Монитор 

01.04.2022 Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

Информация в Роспотребнадзор по 

популяризации здорового питания 

(яндекс таблица) 

01.04.2022 Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

Информация школ о проведенной работе 

с учащимися, употребившими ПАВ по 

результатам марта 2022 года, и 

родителями, не исполняющими 

обязанности по воспитанию, обучению и 

(или) содержанию детей 

до 04.04.2022 Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчет по обеспечению условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта (яндекс таблица) 

школы: 1, 2, 7, 11, 22 

до 04.04.2022 Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

Предоставление реестра одаренных 

детей за 1 квартал 2022 года 

до 05.04.2022 Махнина Ю.Н.     

руководители ОУ 

Отчет общеобразовательных учреждений 

о планируемых вакансиях 

педагогических работников на 

01.09.2022 

08.04.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Отчет о результатах выбора родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 3 классов модулей 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (с 

предоставлением копии протокола)  

26.04.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Отчет по учащимся, отсутствовавшим на 

занятиях без уважительных причин по 

27.04.2022 

09.00 – шк. № 1 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 
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итогам марта 2022 года и принятым 

мерам по их возвращению к обучению 

09.15 – шк. № 2 

09.30 – шк. № 3 

09.35 – шк. № 4 

09.45 – шк. № 5 

10.00 – шк. № 7 

10.15 – шк. № 8 

10-30 – гимназия № 9 

10.35 – шк. № 11 

10.50 – шк. № 12 

11.00 – шк. № 14 

11.15  - шк. № 16 

11.30 – шк. № 17 

11.45 – шк. № 22 

13.00 – шк. № 24 

13.20 – шк. № 28 

13.40 – шк. № 29 

14.00 – шк. № 30 

14.20 – лицей № 1 

14.30 – В(С)ОШ 

   

Отчет об организации обучения на дому 

(копии приказов на обучающихся, вновь 

выведенных на домашнее обучение, 

медицинских справок, сведений об 

учебной нагрузке, договоры) 

В течение месяца Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Мониторинг реализации всероссийского 

проекта «Пушкинская карта» по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EL

vCoVkPUBaJ6PE6xIe-jWrv4U3cOCzaA-

ADdxqcb9s/edit?usp=sharing  

каждый четверг 

 до 12:00 

Суханова Н.В.  

руководители ОУ 

Мониторинг становления и деятельности 

ШСК по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sT

qhBaTMrx4tH5o-

vzCJYxsOJN73dtI1y71UvyZ13js/edit?usp=

sharing      

каждый четверг 

 до 12:00 

Суханова Н.В.  

руководители ОУ 

Отчеты ДОУ:   

Отчет руководителей по 

комплектованию ДОУ с указанием 

выбывших, поступивших и не 

поступивших детей, количества детей по 

списку, свободных мест, численности 

детей инвалидов.   

до 01.04.2021 Бороновская М.Н. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания за 1 квартал 2022 года. 

до 05.04.2021 Дорофеева Г.В. 

Руководители ДОУ 

Предоставление информации по до 15.04.2021 Бабичева Т.А. 
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предварительному комплектованию ДОУ 

на 01.09.2022 

Бороновская М.Н. 

Отчеты УДО: 

Отчеты о проведении городских 

массовых мероприятий и 

муниципальных этапов краевых 

мероприятий (по муниципальному заданию) 

в течение месяца Фоменко О.И. 

руководители УДО 

Отчет о подготовке к ЛОК в МАУ 

ЗЛООД «Дружба» 

 

еженедельно Авсеенко Н.Л. 

Чжан Н.Ю. 

Отчет о подготовке к открытию 

навигации теплохода «Юнга Камы» 

еженедельно Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

Отчеты по набору детей в профильную 

смену МАУ ЗЛООД «Дружба» 

 

Еженедельно,  

по вторникам 

Авсеенко Н.Л. 

Руководители УДО 

III. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контроль за исполнением руководителями 

образовательных учреждений санитарно-

эпидемиологических правил (СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)») 

в течение месяца Т.В.Халиулина, 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

 

Контроль организации питания в 

образовательных организациях 

в течение месяца Халиулина Т.В., 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Проверка по профилактике несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательном учреждении 

в течение месяца Халиулина Т.В., 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Контроль за исполнением руководителями 

образовательных учреждений требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 № 1006, актуализации паспорта 

безопасности 

в течение месяца Халиулина Т.В., 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Городская объектовая тренировка по теме: 

«Действия руководящего состава при 

13.04.2022 Халиулина Т.В., 

специалисты 
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выбросе АХОВ»  

на базе МАДОУ «Детский сад № 58» 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Контроль за разработкой новых 

(инновационных) программ  

дополнительного образования на 2022/2023 

учебный год 

По графику в течение 

месяца 

Штылева Н.Ю. 

Комплексная проверка МАДОУ «Детский 

сад Радуга» 

В течение месяца Потехина Е.Н. 

Бабичева Т.А. 

Дорофеева Г.В. 

Бороновская М.Н. 

Якушева О.Л. 

Голева Н.В. 

Проведение проверки образовательных 

учреждений с целью контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждений – МАДОУ «Детский сад №37»  

В течение месяца Тронина Е.Г. 

Бабичева Т.А. 

Организация профилактической работы и 

психологического сопровождения с 

несовершеннолетними в  МАОУ  СОШ № 

28,  СОШ  № 30,  МАОУ «Лицей № 1» 

с 18.04.2022 по 

22.04.2022 

Чугайнова Л.А. 

Быданова Е.В. 

Проверка дошкольных образовательных 

учреждений по соблюдению 

законодательства в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

исполнение Постановления № 736-п 

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

68,72,86 

В течение месяца Бороновская М.Н. 

IV. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Городской творческий фестиваль 

«Счастливы вместе»,  посвященный  

90-летию города Березники 

01.04-30.04.2022 

МАУДО ДШИ им 

Л.А.Старкова 

Авсеенко Н.Л. 

Гришина Е.В. 

Кубок Пермского края по спортивному 

туризму 

8.04.2022 – 10.04.2022 Лузина Е.И 

Домрачева Н.В. 

Городской конкурс АРТ объектов, 

посвященный 90-летию города 

Березники 

01.04-30.04.2022 

МАУДО ДШИ им 

Л.А.Старкова 

Авсеенко Н.Л. 

Гришина Е.В. 

Городской конкурс технического 

творчества «Умный город», 

посвященный 90-летию города 

Березники 

07.04.2022 

15.00 

(очный этап на базе 

МАОУ «СОШ  

с УИОП № 3») 

МАУДО  

ДЮЦ «Каскад» 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

 

Городская профилактическая акция 

«Спасем жизнь вместе!» 

11.04-19.04.2022 Авсеенко Н.Л. 

Руководители ОО 
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Городской чемпионат по 

образовательной робототехнике  

«RobotOn», посвященный 90-летию 

города Березники 

20.04.2022-17.05.2022 

МАУ ДО  

ДЮЦ «Каскад» 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

 

Городской интеллектуальный квиз 

«Березники, мои Березники», 

посвященный 90-летию города 

Березники (в онлайн-формат) 

20.04.2022, в 11.00 

МАУДО  

ДЮЦ «Каскад» 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

 

Городские соревнования среди дружин 

юных пожарных и юных спасателей,  

посвященные 90-летию города 

Березники 

21.04.2022 

13.00  

(на базе  

МАОУ СОШ № 12) 

МАУ ДО ДДЮТЭ 

Авсеенко Н.Л. 

Лузина Е.И. 

 

Городской конкурс  

юных инспекторов движения 

(муниципальный этап краевого 

конкурса):  номинация «ЮИД - на 

службе безопасности»  и   номинация 

«Безопасное колесо» 

25.04.2022-30.04.2022 

МАУДО  

ДЮЦ «Каскад» 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

 

Городская краеведческая квест – игра 

«По памятным местам города», 

посвященная 90-летию Березников 

28.04.2022 

14.30 

МАУ ДО ДДЮТЭ 

Авсеенко Н.Л. 

Лузина Е.И. 

 

Городская военно-патриотическая игра 

«Зарничка»,  посвященная 90-летию 

города Березники 

29.04.2022-17.05.2022 

МАУДО  

ДЮЦ «Каскад» 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

 

Городской чемпионат по ранней 

профориетации «Kids Profskills» среди 

детей дошкольного возраста 

- очный этап 

до 22.04.2022 

 

20.04.2022 

МАДОУ  

«Детский сад № 80» 
(корпус № 1 по адресу  

ул. Ломоносова, 112) 

время будет сообщено 

дополнительно 

Якушева О.Л. 

Парфенова С.А. 

Городская спартакиада по туризму среди 

семей «В одной связке»: 

- онлайн-семинар для педагогов и 

родителей «О проведении конкурса 

«Опытная площадка» (ссылка будет 

направлена дополнительно) 

- конкурс «Краеведческий фото-квест» 

- конкурс «Опытная площадка», 

посвященный 90-летнему юбилею 

 

 

05.04.2022 

13.30 

 

 

 

09.04.2022 

28.04.2022 

Якушева О.Л. 

Горянова Н.И. 

Шеина С.А. 
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филиала "Азот" АО "ОХК "Уралхим" 

Городская командная игра по 

техническому творчеству среди семей с 

детьми дошкольного возраста 

«ТЕХНОквест» 

- Этап 4 «Бумажные фигуры» 

- Этап 5 «Подарок городу» 

 

 

 

 

12.04.2022 

28.04.2022 

 

Якушева О.Л. 

Шпилевская И.В. 

Анищенко Т.В. 

Городской конкурс «донаучных» 

открытий «Открывашки» среди 

дошкольных образовательных 

организаций 

04-15.04.2022 Якушева О.Л. 

Тимашева Г.В. 

Еремеева А.Ю. 

Очный этап защиты детских социальных 

проектов «Юбилей перемен»  

15.04.2022 

МАУ ДО ДДЮТ 

(информация о времени 

проведения будет 

сообщена 

дополнительно) 

Потехина Е.Н. 

Шарипова О.А. 

Руководители ОО 

VI открытый Фестиваль   

«Мир народного искусства и 

культурного наследия народов России  

глазами особого ребенка» 

11.04.2022-08.05.2022 Якушева О.Л. 

Фирсова Л.А. 

Ширина М.Г. 

Открытый фестиваль детского 

театрального творчества «Театральная 

весна» 

15-29.04.2022 Якушева О.Л. 

Шпилевская И.В. 

Гайнутдинова Ю.А. 

Серафимович О.В. 

Городская площадка Всероссийского 

инклюзивного фестиваля #Людикаклюди 

для семей, воспитывающих детей с РАС 

 

02.04.2022 Суханова Е.В. 

Никитина О.Н. 

Заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

по отдельному графику Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

                                                        V. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Дошкольное образование:   

Актуализация информации по 

посещаемости обучающимися ДОУ, 

закрытые группы на карантин (гугл 

таблица), направление информации в 

Министерство образования и науки 

Пермского края 

Ежедневно,  

 

 

еженедельно по 

вторникам 

Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

Анализ укомплектованности 

дошкольных учреждений, движения 

детей. 

до 05.04.2022 Бороновская М.Н. 

Анализ и обобщение отчетов  

по выполнению муниципального задания  

до 20.04.2021 Дорофеева Г.В. 
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за 1 квартал 2022 года 

Общее образование:   

Актуализация информации по 

вакцинации сотрудников (яндекс 

таблица), в ЕИАС Монитор (мониторинг 

вакцинации), направление информации в 

Министерство образования и науки 

Пермского края, в Роспотребнадзор 

ежедневно Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

Актуализация информации по 

посещаемости ОО обучающимися, 

закрытые классы на карантин (яндекс 

таблица), направление информации в 

Роспотребнадзор, размещение 

информации в ЕИАС Монитор 

ежедневно Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

Анализ сайтов ОО по размещению 

актуальной информации по питанию, 

отчет в   Министерство образования и 

науки Пермского края 

01.04.2022 Бакланова С.Э. 

 

Актуализация информации по 

вакцинации сотрудников (яндекс 

таблица), в ЕИАС Монитор (мониторинг 

вакцинации), направление информации в 

Министерство образования и науки 

Пермского края, в Роспотребнадзор 

ежедневно Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

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 

Реализация мероприятий дорожной 

карты проекта «Школы, которым 

доверяем» (МАОУ СОШ № 1, МАОУ 

СОШ № 16, МАОУ СОШ № 28): 

- взаимопосещение уроков русского 

языка, математики в МАОУ ООШ № 28; 

- очное мероприятие «Учитель-учителю» 

(с посещением урока русского языка, 

математики); 

- подведение промежуточных итогов 

реализации дорожной карты проекта с 

административно-управленческими 

командами (с подготовкой презентации) 

 

 

 

 

05.04.2022-08.04.2022 

 

11.04.-16.04.2022 

 

 

21.04.2022 

 

Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Глухова О.А. 

Санжаровская Е.И. 

Быкова А.В. 

 

Днищенко С.Н. 

Лопарева А.А. 

Быкова А.В. 

Ширёва И.Д. 

Днищенко С.Н. 

Лопарева А.А. 

Быкова А.В. 

Дополнительное образование:   

Ведение ежемесячного мониторинга МО 

ПК и МСР ПК по охвату 

организованными формами отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

до 25.04.2022 

 

Авсеенко Н.Л. 

Фоменко О.И. 
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г.Березники 

Разработка НПБ ЛОК – 2022 в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Фоменко О.И. 

Разработка проектов приказов и 

Положений о проведении городских 

массовых мероприятий 

в течение месяца Фоменко О.И. 

Организация проведения городского 

межведомственного установочного 

семинара по ЛОК – 2022 

до 21.04.2022 Авсеенко Н.Л. 

Подготовка заседания № 1 МВК по 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

до 28.04.2022 Авсеенко Н.Л. 

Контроль за проведением ремонтных 

работ в УДО и ЗЛООД, подготовкой к 

навигации 

В течение месяца Авсеенко Н.Л. 

 

Мониторинг по патриотическому 

воспитанию  

В течение месяца Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

Трынкина В.А. 

 

Подготовка к комплектованию УДО на 

2021/2022 учебный год 

В течение месяца Штылева Н.Ю. 

Экспертиза программ ЛОК -02022, 

конкурс программ 

В течение месяца Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

Винклер С.С. 

 

Контроль за устранением замечаний по 

результатам тематических проверок ОУ 

В течение месяца Потехина Е.Н. 

Специалисты отдела 

дополнительного 

образования (по 

компетенции) 

Мониторинг вовлечения обучающихся 

ГР и СОП в дополнительную занятость 

В течение месяца Штылева Н.Ю. 

Оргработа по зачислению на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам через электронные сервисы 

и по выдаче сертификатов на 

допобразование (работа муниципального 

опорного центра) 

В течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Суханова Е.В. 

Тронина Е.Г. 

Государственная итоговая аттестация 2022 

Участие в вебинарах с педагогами школ 

«Система подготовки обучающихся к 

ГИА-11 и ГИА-9» 

в течение месяца  

по отдельному графику 

Махнина Ю.Н. 

Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Участие в вебинарах с педагогами школ 

«Система подготовки обучающихся к 

ГИА-11 и ГИА-9» 

в течение месяца  

по отдельному графику 

Махнина Ю.Н. 

Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Основное общее образование   
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Внесение сведений о ППЭ, включая 

информацию об аудиторном фонде, 

сведения о работниках ППЭ, включая 

контактные данные 

до 01.04.2022 Ширёва И.Д. 

Прохождение квалификационных 

испытаний экспертами  предметных 

комиссий (в дистанционной форме) 

08-10.04.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Назначение участников на майский этап 

ИС-9 

до 15.04.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Назначение ППЭ и аудиторного фонда 

на экзамены 

до 15.04.2022 Ширёва И.Д. 

Распределение участников ГИА в ППЭ 

на экзамены 

до 15.04.2022 Ширёва И.Д. 

Распределение работников в ППЭ по 

экзаменам 

до 15.04.2022 Ширёва И.Д. 

Формирование списка общественных 

наблюдателей, внесение сведений об 

общественных наблюдателей в РИС 

до 15.02.2022 Ширёва И.Д. 

Подготовка ППОИ «Верхнекамье-2», 

пунктов проверки экзаменационных 

работ к работе в основной период ГИА-9 

до 30.04.2022 Ширёва И.Д. 

Гренц Е.А. 

Давыдова И.А. 

Баранова Н.А. 

Обучение работников ППЭ всех 

категорий, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 в 2022 году 

По отдельному графику Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Отнесение участника государственной 

итоговой аттестации к категории лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

В течение месяца Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Индивидуальные консультации для 

ответственных за подготовку и 

проведение ГИА 

В течение месяца Ширёва И.Д. 

 

Среднее общее образование    

Внесение сведений в региональную 

информационную систему ГИА – 11 о 

работниках ППЭ и общественных 

наблюдателей в основной период 

в течение месяца Махнина Ю.Н. 

Обучение работников ППЭ всех 

категорий, привлекаемых к проведению 

ГИА-11 в 2022 году 

в течение месяца Махнина Ю.Н. 

Внесение сведений  в региональную 

информационную систему ГИА – 11 о 

распределении работников по ППЭ в 

основной период 

в течение месяца Махнина Ю.Н. 

Региональное  тренировочное 

мероприятие  по информатике и ИКТ                 

05.04.2021 

МАОУ СОШ № 1 

Махнина Ю.Н. 

Руководители ОУ 
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в компьютерной форме (КЕГЭ)                           

с применением технологий печати                       

и сканирования электронных материалов 

в ППЭ  

МАОУ «Школа № 5» 

МАОУ СОШ № 11  

Всероссийская акция «Сдаем вместе. 

День сдачи ЕГЭ родителями» 

07.04.2022 

10.00 

МАОУ СОШ № 11 

Махнина Ю.Н. 

Руководители ОУ 

Региональное  тренировочное 

мероприятие по английскому языку 

(письменно и устно) с применением 

технологий печати и сканирования 

электронных материалов в ППЭ 

14.04.2022 

МАОУ СОШ № 1 

МАОУ «Школа № 5» 

МАОУ СОШ № 11 

Махнина Ю.Н. 

Руководители ОУ 

Федеральные тренировочные 

мероприятия  по информатике и ИКТ                 

в компьютерной форме (КЕГЭ)                           

с применением технологий печати                       

и сканирования электронных материалов 

в ППЭ 

27.04.2022 

 МАОУ СОШ № 1 

МАОУ «Школа № 5» 

МАОУ СОШ № 11   

Махнина Ю.Н. 

Руководители ОУ 

VI. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

Экологическая акция по уборке 

территории городских больниц силами 

Березниковского штаба Российских 

студенческих отрядов 

01.04.2022  Опутина П.А. 

Фотоконкурс «Я за ЗОЖ!» 07.04.2022 Опутина П.А. 

Открытие Школы творчества для бойцов  

Березниковского штаба Российских 

студенческих отрядов 

09.04.2022  Опутина П.А. 

Акция на улицах города, приуроченная 

ко Дню космонавтики 

12.04.2022 Опутина П.А. 

Краевая спартакиада Российских 

студенческих отрядов (город Пермь) 

14-17.04.2022 Опутина П.А. 

Краевой отбор Фестиваля «Студенческая 

весна» (город Соликамск) 

19.04.2022 Опутина П.А. 

Полуфинал Школьной лиги КВН 23.04.2022 Опутина П.А. 

Коворкинг-пространство «Контора» 

тренинг «Про финансы» 

23.04.2022 Опутина П.А. 

Межрегиональная «Большая 

георгиевская игра» - городское 

ориентирование, краеведение и 

командообразование (город Пермь) 

24.04.2022 Опутина П.А. 

Спартакиада Березниковского штаба 

Российских студенческих отрядов 

(совместное мероприятие со 

спорткомитетом) 

25-30.04.2022 Опутина П.А. 

Городская экологическая 

добровольческая акция по 

28.04.2022 Опутина П.А. 
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благоустройству мест захоронений 

советских воинов 

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

7.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Аттестация педагогических работников 

Методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников   

В течение месяца Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

Предоставление в ИРО ПК г.Пермь 

выписки из протокола территориальной 

аттестационной комиссии за март, 2022г. 

  

04.04.2022  Воронина Е.А. 

Индивидуальные консультации для 

заместителей руководителей и педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в 2021-

2022 учебном году (по предварительной 

записи)  

В течение месяца 

 Кладова И.С. 

 

Воронина Е.А. 

 

Повышения квалификации 

 руководящих и педагогических работников 

Организация и сопровождение курсовой 

подготовки администрации и педагогов ОО 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Воронина Е.А. 

Открытая межмуниципальная научно-

практическая конференция 

«Территориально-муниципальные аспекты 

воспитания юных россиян: точки 

размышления профессионального 

сообщества» 

22.04.2022 – 

23.04.2022 

 по приказу 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Руководители ОО 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в сфере образования» для 

административно-управленческих команд 

УДО и ДОУ 

07.12.2021-21.04.2022 

(дистанционно) 

Суханова Е.В. 

Кладова И.С. 

Воронина Е.А. 

руководители и 

заместители  

УДО и ДОУ 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки для 

педагогических работников 

«Педагогическое образование. Методист 

образовательной организации» (250 ч.) 

13.01.-21.04.2022 

(дистанционно) 

Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

 

Обучение по дополнительным 

профессиональным программам на портале 

Цифровая экосистема дополнительного 

профессионального образования по темам 

«Школа современного учителя. Развитие 

01.03.2022-14.04.2022 Кладова И.С. 

педагогические 

работники школ 
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естественно-научной грамотности», 

«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», «Школа 

современного учителя. Развитие 

математической грамотности» (ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 56 ч.)  

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.)  

(по ранее сформированному списку учителей  

1-х и 5-х классов (на 01.09.2022) 

по согласованию  

с ГАУ  ДПО «ИРО 

ПК» сроки обучения 

будут сообщены 

дополнительно 

Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Формирование списка слушателей для 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе «Практика 

развития Soft skills в дошкольной 

образовательной организации» (РИНО 

ПГНИУ, 40 часов) 

Заявку направить на 

адрес электронной 

почты  

yakusheva.o.l@yandex.

ru  

до 30.04.2022 

Якушева О.Л. 

руководители ДОУ 

Бюджетные курсы повышения 

квалификации (в соответствии с заявками, 

оформленными в Едином банке дополнительных 

профессиональных программ Пермского края 

(ЕДУБАНК) 

в течение месяца Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Воронина Е.А. 

Диагностика руководителей и  

заместителей руководителей для выявления 

типовых профессиональных дефицитов 

в течение месяца 

в очном формате 

каждую    пятницу  

в ЦОПМКП г. Пермь. 

 

Кладова И.С. 

  

Оценка предметных и методических 

компетенций учителей (региональный 

методический актив, учителя) на 

федеральном уровне 

в течение месяца 

(список учителей, дата 

и время будут 

сообщены 

дополнительно) 

Кладова И.С. 

Повышение профессионального уровня педагогов  

через участие в методических мероприятиях разных уровней 

III краевая педагогическая конференция 

«Цифровая трансформация в образовании 

детей с ОВЗ и здоровьесбережение: 

проблемы и решения»  

07.04.2022 

12.00 

(формат онлайн) 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Бабушкина Л.А. 

Межмуниципальный семинар «Формируем 

основы финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста ВМЕСТЕ»  

(при поддержке РИНО ПГНИУ) 

27.04.2022 

10.00-15.00 

МАДОУ  

«Детский сад № 3» 

(корпус № 1  

по адресу  

Суханова Е.В. 

Якушева О.Л. 

Косикова Л.П. 

Сухова Ю.Л. 
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ул. Юбилейная, 52а) 

Краевая конференция «Духовно-

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в социокультурном 

пространстве региона» (МОиНПк,  

г.Кудымкар) 

05-21.04.2022 

в соответствии с 

положением 

Якушева О.Л. 

руководители ДОУ 

Краевая ярмарка-выставка дошкольного 

образования «Перекрёсток педагогических 

инноваций - 2022» (МОиНПк, г.Губаха) 

 

01-15.04.2022 

в соответствии с 

положением 

Якушева О.Л. 

руководители ДОУ 

Деятельность проектных офисов городских методических объединений и 

педагогических сообществ 

ГМО учителей географии 
Чемпионат города по настольной игре 

«Юбилей на пятёрку!» 

01-30.04.2022 в ОУ 
 (получить игру 

01.04.2022 с 8.00 до 17.00 

в МАОУ СОШ с УИОП 

№3) 

Кладова И.С.  

Демидова С. А. 

ГМО учителей физики. Фестиваль 

«Золотой электрон». Площадка «От идеи до 

внедрения» 

04.04.2022 

15.00 

МАОУ СОШ № 30 

Кладова И.С., 

Кулагина Н.В. 

ГМО учителей начальных классов 
Мастер –класс «Создаем уроки в сервисе 

core за з минуты» 

07.04. 2022 

12.00 

МАОУ СОШ №17 

Кладова И.С. 

Баландина Л. В. 

Аптекова О. Р. 

ГМО учителей математики для 

руководителей ШМО 

Практикум  «Как повысить качество 

математического образования?»  

07.04.2022 

15.00 

МАОУ СОШ № 8 

Кладова И.С. 

Мокрушина Е.В. 

МИГ «Мы играем, дисграфию у 

дошкольников предупреждаем»  Круглый 

стол «Презентация логокейсов» 

07.04.2022   

13.15  

МАДОУ  

«Детский сад 68» 

Якушева О.Л.  

Шарина. М.Г. 

Попова Н.П. 

МИГ учителей физической культуры 

«Исследовательские уроки по предмету 

ФК» 

Семинар-практикум «Исследовательские 

уроки и этапы проведения» 

08.04.2022 

14.30 

МАОУ СОШ № 8 

Е.А.Воронина, 

Е.А.Нечаева, 

Т.А.Бережная 

 

 

ГМО учителей физики. Фестиваль 

«Золотой электрон». Площадка «Космос и 

Вселенная» 

11.04.2022 

15.00 

МАОУ СОШ № 30 

Кладова И.С., 

Кулагина Н.В., 

Рожнева Л.В. 

ГМО учителей физики 

Фестиваль «Золотой электрон». Площадка 

НПК учителей физики «Потенциал» 

12.04.2022 

15.30 

БФ ПНИПУ 

Кладова И.С. 

Кулагина Н.В.,  

ФПО учителей ИЗО и черчения. 

Практикум  «Создание банка электронных 

образовательных ресурсов. Формирование 

медиатеки». 

12.04.2022 

14.30. 

МАОУ «Школа № 7 

для обучающихся с 

ОВЗ» 

Воронина Е.А. 

Перминова М.Р. 
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(1 корпус, Ломоносова 

104) 

МИГ учителей ИЗО и черчения 
Практикум «Творческая компетентность 

учителя изобразительного искусства». 

Практико- ориентированное занятие. 

Содержание практической части 

регионального компонента «Обвинская 

роспись» 

12.04.2022 

14.30 

МАОУ «Школа № 7 

для обучающихся с 

ОВЗ» 
(1 корпус, Ломоносова 

104) 

Воронина Е.А. 

Перминова М.Р. 

Курмакаева Н.П. 

МИГ «Дневник успешной сдачи ЕГЭ по 

математике» 
Практикум по теме «Задачи 

экономического содержания». 

13.04.2022 

15.00 

МАОУСОШ 

 с УИОП № 3 

Кладова И.С. 

Жулдыбина О.А. 

Мокрушина Е.В. 

ФПО учителей географии 

«Использование педагогических сайтов 

(страниц) для разработки контрольно-

измерительных материалов на уроках 

географии» 

Семинар-практикум «Создание 

образовательного теста в сервисе Online 

Test Pad» 

14.04.2022 

14.30 

МАОУ «Школа №7 

для обучающихся с 

ОВЗ» 
(1 корпус, Ломоносова 

104) 

И.С.Кладова, 

С.А.Демидова, 

Т.Н.Дедюхина 

ФПО учителей географии 

«Использование ЦОР на уроках 

географии». 

14.04.2022 

15.00 

МАОУ «Школа №7 

для обучающихся с 

ОВЗ» 
 (1 корпус, Ломоносова 

104) 

И.С.Кладова, 

С.А.Демидова, 

А.С.Поцелуйкина 

ГМО музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений  

Аукцион педагогических идей 

14.04.2022  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 4»  

Якушева О.Л.  

Гайнутдинова Ю.А. 

МИГ «Виртуальный навигатор «Мир 

детства» 

Практическая сессия для педагогов ДОУ 

«Повышение родительской компетентности 

через цифровые ресурсы» 

14.04.2022 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 24» 
(корпус № 1 по адресу ул. 

Мира, 114) 

Якушева О.Л. 

Горянова Н.И. 

Шеина С.А. 

МИГ учителей физической культуры 

«Исследовательские уроки по предмету 

ФК» 

Круглый стол «Разработка положения 

соревнований в условиях дистанционного 

проведения» 

15.04. 2022 

14.30 

МАОУ гимназия № 9 

Е.А.Воронина, 

Е.А.Нечаева, 

Л.В.Молчанова 

МИГ «Нестандартные задачи по 

математике как средство развития 

творческих способностей личности» 

16.04.2022 

11.00 

МАОУ СОШ 

Кладова И.С. 

Жулдыбина О.А. 

Зарихина Т.А. 
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Экономическое путешествие для учащихся 

7 классов. 

 с УИОП № 3 

ГМО учителей физики. Фестиваль 

«Золотой электрон». Площадка «Панорама 

гениальных идей» 

18.04.2022 

15.00 

МАОУ СОШ № 30 

Кладова И.С., 

Кулагина Н.В., 

Перевалова Н.В. 

ФПО «Семья. Творчество. Культура» 
Верхнекамская практико-ориентированная 

конференция « Семья. Творчество. 

Культура» 

18.04.2022- 

14.05.2022; 14.05.2022 

круглый стол по 

результатам 

конференции в 11.00 

на платформе ZOOM 

Воронина Е.А. 

Фролова И.В. 

МИГ «Развивающая образовательная 

среда для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. Познавательная платформа» 

Интерактивная битва презентаций Печа-

Куча «Духовность. Нравственность. Семья» 

19.04.2022  

13.30  

МАОУ «Школа № 7 

для обучающихся с 

ОВЗ» структурное 

подразделение   

«Детский сад»  
(ул. Мира, 78) 

Якушева О. Л. 

Меньшикова Н. Н. 

МИГ «Виртуальный навигатор «Мир 

детства» 

Интенсив-встреча для руководителей ДОО 

«Навигатор «Мир детства: условия, 

взаимодействие, возможности» 

19.04.2022 

16.00 

МАДОУ  

«Детский сад № 24» 
(корпус № 1 по адресу ул. 

Мира, 114) 

Якушева О.Л. 

Горянова Н.И. 

Шеина С.А. 

Руководители ДОУ 

№ 67,73 

ГМО учителей начальных классов 

Мастер-класс «Эдьютейнмент как новая 

игровая реальность в учебном процессе» 

20.04.2022 

12.30 

МАОУ «Школа № 5» 

Кладова И.С. 

Баландина Л.В. 

Степанова Т.И. 

ГМО классных руководителей  
«ОДИ «Смыслы воспитания « 

20.04.2022 

15.00 

 МАОУ СОШ №12 

Кладова И.С. 

Бондаренко Н.А. 

ГМО учителей технологии совместно с 

ГМО педагогов, работающих в 

направлении технического творчества. 

Семинар-практикум «STEM-проекты на 

уроке технологии» 

20.04.2022 

15.00 

МАУ ДО ДЮЦ 

Каскад 
(ул. П. Коммуны, д.44) 

Е.А.Воронина 

Л.А.Корнилова 

Т.В.Мустафина 

МИГ для учителей – логопедов 

общеобразовательных и коррекционных 

школ «Коррекционно-развивающее 

сопровождение обучающихся с 

дефицитом коммуникативных 

способностей и трудностями 

социализации» 

Круглый стол «Мы рядом» 

20.04.2022 

13.00 

МАОУ «Школа 7 для 

обучающихся с ОВЗ» 
(корпус 2, Советский 

проспект, 69) 

Кладова И.С. 

Шестакова С.С. 

Истерина Н.П. 

Кох С.С. 

МИГ «Создание единого 

образовательного пространства в 

коррекционной работе «Детский сад –

21.04.2022   

13.30  

МАОУ «Школа № 7 

Якушева О.Л. 

Водолеева Л.Н.. 

Каримова Ю.Б.  
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Школа» 

Ярмарка педагогических находок 

«Использование современных технологий в 

вопросах профориентации детей с ОВЗ» 

для обучающихся с 

ОВЗ» 
(ул. Ломоносова, 104) 

МИГ заместителей заведующих по ВМР, 

старших воспитателей ДОУ 

«Методическая перезагрузка: цифровые 

ассистенты» 

Методический диалог «Цифровизация как 

средство индивидуального сопровождения 

педагога» 

22.04.2022  

15.00   

МАДОУ 

 «Детский сад № 6» 
(корпус № 1 по адресу  

ул. Юбилейная, 76) 

Якушева О.Л. 

Сенчугова О.В. 

Тимина О.Р. 

ГМО педагогов, работающих в 

направлении технического творчества. 

Круглый стол. Тема «Разработка моделей с 

применением различных механизмов 

программирования  

25.04.2022 

14.00 

 МАУ ДО ДЮЦ 

Каскад 
(ул.Парижской коммуны, 

44) 

Воронина Е.А. 

Мустафина Т.В.  

МИГ для воспитателей ДОО 

«Воспитательный ресурс парциальной 

программы с региональным 

компонентом  «Живые узелки» 

Виртуальный маркет – плейс 

«Социокультурная среда развития детей 

старшего дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента» 

27.04.2022 

 13.30 

МАДОУ 

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

ул. Набережная,35) 

Якушева О.Л. 

Эрмель Н.Я 

МИГ для руководителей ДОО 

«Цифровой детский сад» 

Круглый стол « Возможности цифрового 

оборудования в ДОУ» 

27.04.2022  

13.30  

МАДОУ  

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

ул. Юбилейная, 67а) 

Якушева О.Л. 

Еремеева А.Ю.  

МИГ «Шаги к успеху»  

IT-площадка «Интерактивная Песочница в 

образовательном пространстве детского 

сада» 

27.04.2022  

13.30 

МАДОУ  

«Детский  сад № 92» 
(корпус № 3 по адресу ул. 

Строгановский бульвар, 

19)  

Якушева О. Л. 

Кириллова Н.В. 

Голубева Т.В. 

МИГ «Организация музыкальной 

предметно-развивающий среды в ДОО 

для детей с ОВЗ»   

Круглый стол «Системный подход в 

моделирование предметно-развивающий 

образовательной музыкальной среды в 

организации работы с детьми ОВЗ в ДОУ» 

27.04.2022  

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 4»  

Якушева О. Л. 

Гайнутдинова Ю.А.  

Соловьёва И.В. 

МИГ «Растим патриотов Прикамской 

земли»  

27.03.2022   

13.30     

Якушева О.Л. 

Шустова М.А. 
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Аукцион педагогических идей 

«Мультфильмы, ролики, игры знакомящие 

детей с Прикамьем». Арт десант 

Просмотр видеозаписи «Исторический 

калейдоскоп: детско-взрослый 

иммерсивный этнотеатр»  

МАДОУ  

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

ул. В. Бирюковой, д. 3)  

МИГ для заместителей заведующих по 

ВМР и старших воспитателей «Особый 

ребёнок в современной дошкольной 

образовательной  организации» 

Методическая гостиная «Особый ребёнок – 

особые условия» 

28.04.2022  

10.00  

МАОУ «Школа № 7 

для обучающихся с 

ОВЗ» структурное 

подразделение  

«Детский сад»  
(ул. Мира,78) 

Якушева О.Л. 

Сенчугова О.В. 

Ткачева Т.Н. 

МИГ « Финансовая грамотность как 

один из компонентов функциональной 

грамотности»  
Практический семинар по теме «Приёмы 

формирования функциональной 

грамотности на уроках литературного 

чтения в начальной школе» 

28.04.2022 

12.00 

МАОУ СОШ № 8 

Кладова И.С. 

Баландина Л.В. 

Токарева Н. В. 

МИГ «Коворкинг – центр молодых 

педагогов – площадка для развития» 

Мастер-класс «Идеи изменений – 

педагогический опыт» 

28.04.2022  

МАДОУ  

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

ул. Юбилейная, 67а) 

Якушева О.Л. 

Колпакова Н.А. 

Бикмулина Т.Н.  

МИГ учителей физической культуры 

«Методика и организация урока 

«Физическая культура» в условиях 

дистанционного обучения».  
Семинар-практикум «Использование 

видеохостинга YouTube как один из 

методов обучения предмета «ФК» в 

дистанционном формате» 

29.04.2022 

15.00 

МАОУ «Школа № 22» 

Е.А.Воронина, 

Е.А.Нечаева, 

Е.Н.Смирнова 

Миг учителей биологии «ЕГЭ на 100 

баллов» 

Мастер – класс к.б.н ,председателя 

комиссии по 2 ч. проверке ЕГЭ . 

Продуктивное решение задач линии 2. 22 

Дата и время будет 

назначена 

дополнительно 

 

МАОУ СОШ № 8 

Кладова И.С. 

Хромцова С.П. 

Инновационная, апробационная, экспериментальная деятельность 

Заседание научно-методического 

экспертного совета 
(заявки подать в срок до 01.04. 2022 секретарю 

ГНМЭС, методисту МАУ ЦСОиРО – 

Е.А.Ворониной) 

21.04.2022 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. № 10 

Суханова Е.В. 

члены ГНМЭС 

Размещение лучших практик в образовании 

на платформе «Смартека» (индивидуальное 

в течение месяца Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 
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сопровождение)   

Проведение независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ учреждений 

дополнительного образования с целью 

организации внедрения системы 

персонированного финансирования 

дополнительного образования (ПФДО) и 

исполнения мероприятий в рамках 

региональной  «Дорожной карты» по 

внедрению ПФДО   

до 06.04.2022г Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

члены малого 

городского 

экспертно-

методического 

совета 

Разработка  календаря «PROбренд: 

продвигаем идеи ВМЕСТЕ» на 3 квартал 

2022  года (июль, август, сентябрь)  

(в рамках муниципального проекта 

«PROбренд»)  

 

в течение месяца  Якушева О.Л. 

проектная группа  

заместители 

заведующих по 

ВМР, старшие 

воспитатели ДОУ 

Фестиваль «PROбренд: от идеи до 

результата» 

в течение месяца Якушева О.Л. 

Тимина О.Р. 

руководители ДОУ 

Профессионально-общественное 

обсуждение проекта профессионального 

стандарта «Педагог дошкольного 

образования» (замечания и предложения по 

проекту направить на адрес электронной почты 

yakusheva.o.l@yandex.ru) 

до 03.04.2022 Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

руководители ДОУ 

Реализация Концепции управления качеством образования в образовательных 

организациях 

Постоянно-действующий проектный офис 

«Методический клуб» (ссылка направлена в 

учреждения) 

 

Каждая пятница 

с 15.00-17.00 

Кладова И.С. 

СОШ, ДОУ, УДО 

Единый методический день для 

заместителей заведующих по ВМР, старших 

воспитателей ДОУ  

28.04.2022 

13.30 

МАУ ЦСОиРО 

каб.10 

Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Реализация концепции развития системы образования МО «Город Березники» 

Организационные совещания по реализации 

проектов, разработанных в рамках 

Концепции развития системы образования 

МО «Город Березники». 

Контроль и корректировка диаграммы Ганта 

1 раз в месяц  

(по согласованию с 

руководителями 

проектов) 

Руководители 

муниципальных 

проектов, 

проектные группы 

Ретроспективная встреча руководителей 

проектов Концепции развития образования 

МО «Город Березники» 

дата и время будут 

сообщены 

дополнительно 

МАУ ЦСОиРО 

Кладова И.С. 

руководители 

проектов 
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каб. № 7 

Участие в XIX Всероссийском конкурсе 

молодежных и авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «МОЯ 

СТРАНА-МОЯ РОССИЯ». Разработка 

проекта,  направленного на привлечение 

педагогических кадров в город Березники 

01.04.2022 

09.00 

Заседание рабочей 

группы по проекту 

каб.№ 433 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Суханова Н.В. 

Авсеенко Н.Л. 

Опутина П.А. 

Воронина Е.А. 

Сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России»  2022 

года  

- установочный семинар для участников 

очно-заочного этапа 

- очно-заочный этап «Учитель – Мастер» 

- торжественная церемония закрытия   

 

01.04.2022  

 11.00 

04-07.04.2022 

08.04.2022 

11.00  

г.Пермь 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Кладова И.С. 

методисты, 

команды по 

подготовке 

конкурсантов, 

руководители ОУ 

Краевой педагогический аукцион 

«Воспитываем ВМЕСТЕ!»  

(МОиНПк, г. Кунгур) 

07-28.04.2022 

в соответствии с 

положением 

Якушева О.Л. 

руководители ДОУ 

Работа с молодыми педагогами 

Участие в мероприятиях и конкурсах, 

организованных Отделом по делам молодежи 

в течение месяца Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

Участие в межрегиональном коворкинг-

центре Совета молодых педагогов 

в течение месяца Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

Актив СМП 

Участие во Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов «Росмолодежь» 

в течение месяца Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

Актив СМП 

Разработка положения конкурса для молодых 

педагогов «Лучшие практики по работе с 

родителями» 

в течение месяца Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

Актив СМП 

7.2. Психодиагностическая, коррекционно-реабилитационная деятельность 

Прием документов для осуществления 

предварительной записи детей на 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК): 

- преимущественно дистанционно в 

формате фото или PDF-файлов на 

электронный адрес pmpk-

berezniki@yandex.ru с указанием 

контактного телефона родителей; 

- очно в часы приема документов (каб. 104) 

с соблюдением мер 

противоэпидемиологической безопасности 

пн., вт., чт. 

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

среда 

11.00 - 12.00 

13.00 - 17.00 

пятница 

09.00 - 12.00 

13.00 - 14.00 

каб. 104 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Сычева Т.В. 
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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 

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 

дистанционно 

в течение 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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работа с детьми «группы риска» и СОП, их 

родителями (законными представителями) 

по направлению ОО, инициативе родителей  

тел. 23 – 44 – 56 

месяца 

каб. 102 - 103 

Курицина Н.Г. 

Психологическое консультирование 

педагогов по вопросам организации работы 

с детьми «группы риска» и СОП 

тел./факс 23-44-56 

дистанционно 

ежедневно 

9.00 - 17.00 

ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Ежемесячный мониторинг выявленных 

сложных (кризисных) случаев за март 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 25.04.2022 на 

адрес электронной 

почты 

psikholog2013@ 

yandex.ru  

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

7.3. 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» 

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 

дистанционно 

в течение  

месяца  

Суханова Е.В. 

специалисты 

«Службы ранней 
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психолого-педагогического обследования 

детей раннего возраста с проблемами в 

развитии 

по запросу помощи» 

7.4. 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 

«Дни открытых дверей»  

(Презентация направлений деятельности 

Ресурсного центра поддержки образования 

обучающихся с ОВЗ.   

Мастер-классы.  

«Открытый микрофон».   

Выявление актуальных запросов):  

 

- Логопедическая коррекция и психолого-

педагогическая поддержка обучающихся с 

ОВЗ (для специалистов и педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ); 

 

 

 

- Организация коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ (для заместителей 

директоров, курирующих инклюзивное 

образование); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2022 

13.30 

МАОУ «Школа       

№ 7» корпус № 1 

(Ломоносова, 104) 

 

 

21.04.2022 

13.30 

МАОУ «Школа       

№ 7» корпус № 1 

(Ломоносова, 104) 

Суханова Е.В. 

Никитина О.Н. 

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 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 условий 

получения образования детям с ОВЗ, детям-

инвалидам в образовательных 

выборочно, 

в течение месяца 

Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

специалисты 
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организациях, реализующих инклюзивные 

формы обучения 

ПМПК 

руководители 

МАДОУ 

Реализации муниципальной модели преемственности «Детский сад – школа» 

Проведение очного этапа диагностико-

прогностического скрининга в 

подготовительных группах ДОУ  

до 29.04.2022  Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Якушева О.Л. 

Руководители ОО 

и ДОУ 

7.5. Мероприятия, направленные на повышение качества результатов итоговой 

аттестации обучающихся 

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  

Тренинг для обучающихся 11 «А» класса 

«Формирование стрессоустойчивости при 

подготовке к экзаменам» 

11.04.2022 

13.00 

МАОУ СОШ с 

УИОП № 3 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Анашина Л.С. 

Психологический тренинг для учащихся 11-

х классов МАОУ СОШ № 8 «Ключ к 

успеху», направленный на формирование 

позитивного настроя на сдачу ЕГЭ: 

- 11 «А» класс; 

 

- 11 «Б» класс; 

 

 

 

 

15.04.2022 

15.00 

22.04.2022 

15.00 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Елькина О.Н.  

7.6. 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 мае 

2022 года  

до 15.04.2022 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на проведение родительских 

собраний по теме «Эффективная 

профилактика суицидального поведения», 

планируемых в мае 2022 года 

до 15.04.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Обучающий семинар для классных 

руководителей «Суицидальное поведение 

несовершеннолетних: тактика 

взаимодействия педагога с обучающимися 

и их родителями» (2-3 классных 

руководителя 7-9-х классов от ОУ) 

18.04.2022 

13.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. 10 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-09-358 от 30.03.2022. Исполнитель: Голева Н.В.
Страница 28 из 34. Страница создана: 29.03.2022 17:12



 29 

Тренинг для учащихся 9 «А» класса с 

включением обучающихся «группы риска» 

по теме «Формирование 

стрессоустойчивости» 

20.04.2022 

13.00 

МАОУ СОШ № 8 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Метелева 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» по 

суициду 

ежедневно, в 

рамках оказания 

психологической 

помощи 

несовершеннолет-

ним 

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. 

 

7.7. Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики  

правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

(Муниципальная служба примирения) 

Обучение волонтеров Школьной службы 

примирения МАОУ СОШ № 17 по 

программе «Равный обучает равного: 

практика разрешения конфликтов» (выезд 

специалиста МАУ ЦСОиРО в школу) 

05.04.2022 

13.30 

 (1-2 занятия) 

 

12.04.2022 

13.30 

 (3-4 занятия) 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Троян Е.В. 

Прием заявок на тренинги для родителей и 

подростков с целью оказания помощи в 

общении друг с другом, восстановлении 

детско-родительских отношений, 

планируемых в мае 2022 года (на базе МАУ 

ЦСОиРО) 

до 15.04.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Мониторинг отработанных случаев 

Школьными службами примирения (отчет 

за март и I квартал 2022 года) 

до 25.04.2022 

в КДНиЗП  
на электронный адрес 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 

Совещание с руководителями ШСП ОУ 26.04.2022 Быданова Е.В. 
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«Опыт разрешения сложных конфликтных 

ситуаций, вышедших за рамки учреждения. 

Работа над ошибками» 

14.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. 102 

Гашкова Т.Н. 

Пономарева А.И. 

руководители 

ШСП 

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 

7.8. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма,  

наркомании и токсикомании в детской, подростковой и молодежной среде  

в рамках реализации комплексного плана мероприятий по профилактике  

правонарушений и преступлений несовершеннолетних на территории 

 муниципального образования «Город Березники» на 2022 год 

Психологический тренинг для 

обучающихся 9-х классов МАОУ СОШ № 1 

«Профессиональное и личностное 

самоопределение»: 

- 9 «А» класс; 

- 9 «Б» класс; 

 

 

04.04.2022 

09.10  

10.10 

МАОУ СОШ  № 1 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Власова В.И. 

Психологический тренинг для 

обучающихся 9-х классов МАОУ Школа № 

5 «Профессиональное и личностное 

самоопределение»: 

- 9 «А» класс; 

- 9 «Б» класс; 

 

 

12.04.2022 

10.40  

11.35 

МАОУ Школа  № 5 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Мыльникова О.И. 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-09-358 от 30.03.2022. Исполнитель: Голева Н.В.
Страница 30 из 34. Страница создана: 29.03.2022 17:12



 31 

Психологический тренинг для 

обучающихся 8-х классов с включением 

учащихся «группы риска» «Альтернативы 

поведения в трудной жизненной ситуации» 

13.04.2022 

13.30 

МАОУ  

Школа № 4 (ОВЗ) 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Душейко О.Ю. 

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 мае 2022 года  

до 15.04.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

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 ПМО  

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Ответственные за 

СПТ в ОУ 

7.9. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений  

несовершеннолетних в рамках реализации программы 

«Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании                                           

«Город Березники»  

Тренинг для учащихся 7 «А» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» 

07.04.2022 

13.30 

МАОУ  

Школа № 4 (ОВЗ) 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Душейко О.Ю. 

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 мае 

до 15.04.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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2022 года 

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 мае 2022 года 

до 15.04.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Цикл тренинговых занятий для 

несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия «Профилактика и 

коррекция асоциального поведения» (по 

направлению ОУ) 

в течение  

месяца 

на базе МАУ 

ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

 

Социально-психологический тренинг для 

несовершеннолетних, совершивших 

групповые правонарушения «Я и мое 

будущее» (по направлению ОДН МО МВД 

«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 

Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году 

Тренинг для учащихся 5-6-х классов по 

теме: «Информационная безопасность» 

(выезд киберконсультанта в школу): 

- 5 «В» класс МАОУ СОШ с УИОП № 3; 

 

- 5 «Г» класс МАОУ Школа № 5; 

 

- 5 «Б» класс МАОУ Школа № 5; 

 

- 6 «В» класс МАОУ Школа № 5; 

 

 

 

 

11.04.2022 

9.00 

20.04.2022 

10.40 

20.04.2022 

11.35 

21.04.2022 

14.00 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

 

Зорин М.В. 

 

Мыльникова О.И. 

Прием заявок на цикл занятий по обучению 

волонтеров по программе «КИБЕРдруг: 

равный обучает равного» (формирование 

до 15.04.2022 Быданова Е.В. 
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социально-ориентированного и 

законопослушного поведения в сети 

Интернет), планируемых в мае 2022 года 

Прием заявок на тренинги для учащихся 2-8 

классов «Информационная безопасность», 

планируемые для проведения на базе 

общеобразовательных учреждений в мае 

2022 года 

до 15.04.2022 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 мае 

2022 года. 

до 15.04.2022 Быданова Е.В. 

 

Мониторинг страниц несовершеннолетних 

в социальных сетях по запросу 

общеобразовательных организаций, МО 

МВД, КДНиЗП при подозрении на 

деструктивный контент (заявка 

направляется онлайн в МАУ ЦСОиРО или в 

ПРОО «Центр развития гражданской 

активности «ПравДА вместе», ссылка 

Вконтакте https://vk.com/cyberdruzhinapk)  

 

в течение месяца Быданова Е.В. 

КИБЕРконсуль-

танты территории 

МО «Город 

Березники» 

7.10. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения  

с несовершеннолетними, половое воспитание и защиту детей  

от сексуальных злоупотреблений 

Тренинг для учащихся 9 «И» класса с 

включением обучающихся «группы риска» 

по теме «Формирование навыков 

бесконфликтного общения», направленный 

на профилактику буллинга в среде 

сверстников 

01.04.2022 

13.30 

МАОУ Гимназия 

№ 9 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Пономарева А.И. 

Тренинг для учащихся 5 «Б» класса с 

включением обучающихся «группы риска» 

по теме «Формирование навыков 

бесконфликтного общения» 

08.04.2022 

12.00 

МАОУ СОШ № 8 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Метелева Е.В. 

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 

мае 2022 года 

до 15.04.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Индивидуальная психокоррекционная в течение месяца Суханова Е.В. 
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И.о. начальника управления                                                                                 А.О. Моисеев 

 

работа с участниками конфликта в МАОУ 

«Гимназия № 9» - обучающимися, их 

родителями и педагогами  

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 

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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