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План работы 

 Управления образования администрации города Березники  

 на февраль 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 

15.02.2022 

16.02.2022 

17.02.2022 

 

22.02.2022 

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 

10.02.2022 

17.02.2022 

24.02.2022 

09.00 
(ул. Пятилетки, 53) 

Моисеев А.О. 

Участие в заседании Межведомственной 

локальной группы при КДНиЗП 

г.Березники 

07.02.2022 

14.02.2022 

21.02.2022 

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 11.02.2022). 

17.02.2022 

15.00 

каб. 423а 

 

Ельцов А.А. 

Заседание комиссии по оценке                      

последствий принятия решения о                           

сдаче в аренду, передаче в безвозмездное 

пользование закрепленных за 

образовательными     организациями 

объектов   муниципальной собственности 
(пакет документов на экспертизу представить до 

11.02.2022).  

17.02.2022 

15.00 

каб. 423а 

 

Ельцов А.А. 
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присутствие руководителей обязательно 

Совещание с представителями ЧОП и 

Росгвардии по вопросам соблюдения 

пропускного о внутриобъектового режима в 

образовательных учреждениях, 

подведомственных управлению 

образования, в течение февраля 2022 года 

28.02.2022 

15.00 

каб. № 412 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

 

Муниципальный этап краевого конкурса 

"Чистая вода" 

 

18.02.2022 

14.00 

МАУ ДО ДДЮТЭ 
(ул.Большевистская, д.35) 

Моисеев А.О. 

Воробьев С.В. 

Лузина Е.И. 

 

ВЕРБАТИМ «Истории любви – в истории 

Победы» 

18.02.2022 

17.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

Моисеев А.О. 

Шинкарёв М.А. 

Потехина Е.Н. 

Малахова Л.А. 

Торжественное мероприятие, посвященное 

35-летию МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

22.02.2022 

16.00  

МАУ ДО ДДЮТ 

Моисеев А.О. 

Шинкарёв М.А. 

Якин А.А. 

Могилевский С.Ю. 

Трынкина В.А. 

Открытие муниципального этапа краевой 

ВПИ «Зарница» 

25.02.2022 

15.00 

МАОУ СОШ № 8 

Моисеев А.О. 

Шинкарёв М.А. 

Могилевский С.Ю. 

Трынкина В.А. 

Кузнецова Т.В. 

II. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 

Совещание руководителей    

общеобразовательными учреждениями 

1.Об организации работы с обучающимися 

«группы риска» СОП (ЕИС «Траектория») 

2.Об итогах проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

3.Об организации работы в ЭПОС.Школа  

(ОО и ВД) 

4.Об итогах реализации профилактической 

работы в 2021 

22.02.2022 

9.00 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

Потехина Е.Н. 

Суханова Н.В. 

Специалисты 

отдела 

Совещание заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями 

  1.Об организации работы с 

воспитанниками «группы риска» СОП 

(ЕИС «Траектория») 

2.Управляем качеством образования:  

показатели, прогнозные значения, 

управленческий цикл 

24.02.2022 

14.30 

МАУ ЦСО и РО 

               каб.10 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

Потехина Е.Н. 

Бабичева Т.А. 

Бороновская М.Н. 

Якушева О.Л. 

Совещание директоров учреждений      

дополнительного образования:  

24.02.2022 

9.30 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 
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1.Итоги государственного статистического 

наблюдения по форме I-ДО 

2.О городском Плане мероприятий по 

патриотическому воспитанию (с участием 

городского Совета ветеранов и отдела по 

делам молодежи) 

3. Презентация рабочих программ 

воспитания УДО 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

 

 

Заседание Совета руководителей  

образовательных учреждений  

МО «Город Березники» 

24.02.2022 

13.30 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

Халиулина Т.В. 

Тронина Е.Г. 

Совещание заместителей директоров ОУ 

по УР: 

1.Об итогах проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

2.О разработке образовательных программ 

и учебных планов в соответствии с новыми 

ФГОС. 

3.Обзор антирисковых программ и планов-

графиков мероприятий ШНОР  

4. Об организации работы в ЭПОС.Школа  

(ОО и ВД) 

15.02.2022 

15.00  

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

 

Суханова Н.В. 

Ширёва И.Д. 

Махнина Ю.Н. 

Совещание заместителей директоров ОУ 

по ВР: 

1. О Плане патриотического воспитания 

на 2022 год 

2. О плане экологического образования 

на 2022 год. 

3. О проекте плана ДДЮТ по развитию 

социальных активностей и поддержке 

общественных движений, 

объединений в 2022 году. 

4. О взаимодействии в воспитательной 

работе с ЗЛООД «Чайка». Изучение 

инфраструктуры и ресурсов ЗЛООД 

«Чайка» 

5. Об организации работы в   

ЭПОС.Школа  (ВД) 

6. Об итогах реализации 

профилактической работы в 2021 

09.02.2022 

12.45 выезд ост. 

«Строительный 

техникум» в ЗЛООД 

«Чайка» 

Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

Специалисты 

отдела 

дополнительного 

образования 

Совещание при заместителе начальника 

управления:  

Приоритетные направления развития 

системы воспитания, дополнительного 

образования, социализации и молодёжной 

07.02.2022 

14.02.2022 

21.02.2022 

28.02.2022 

11.30 

Потехина Е.Н. 

руководители 

образовательных 

организаций 
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политики (на платформе ZOOM) 

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. 

 

Тематическая оперативка с 

руководителями УДО : 

1. Вопросы организации профильной 

смены на базе МАУ ЗЛООД 

«Дружба». 

2. Механизм применения сертификатов. 

3. Диалог с УДО Москвы 

03.02.2022 

09.00 

Каб. 433 

Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

Чжан Н.И. 

Совещание заместителей руководителей  

по АХЧ, заместителей по вопросам  

безопасности 

Школ, УДО 

Детских садов 

18.02.2022 

9.00 

10.00 

МАУ ЦСО и РО  

каб.10 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Заседание наградной комиссии     

Рассмотрение материалов, представленных 

на награждение грамотами, 

благодарственными письмами Управления 

образования (предоставление документов в 

отделы по компетенции до 18.02.2022) 

24.02.2022 

каб. 423а 

15.00 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

Кладова И.С. 

Заседание территориальной  

аттестационной комиссии. 

Аттестация педагогов на первую  

квалификационную категорию 

22.02.2022 

МАУ ЦСОиРО 

каб.10 

15.00 

(по графику) 

Ельцов А.А. 

Воронина Е.А. 

Члены 

территориальной 

аттестационной 

комиссии 

Совещание руководителей    

общеобразовательными учреждениями с  

представителем МКУП «Центр 

социального питания» г. Березники 

1.Об организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях. 

 

25.02.2022 

каб.10 

15.00 

 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Якушева С.А. 

Бакланова С.Э. 

Межведомственная комиссия по 

организации эффективной системы 

08.02.2022 г. 

каб. 412 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 
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работы в направлении патриотического 

воспитания 

16.00 

Совет родителей по экологическому 

воспитанию детей 

02.02.2022 г. 

(на платформе ZOOM) 

10.00 

 

Потехина Е.Н. 

Руководители ОО 

Щербакова Н.Г. 

Работа по профилактике преступности и правонарушений  

среди несовершеннолетних в 2022 году 

Информация в КДНиЗП МО «Город 

Березники» о результатах мониторинга 

детей ГР по итогам января 2022 года 

до 05.02.2022 Чугайнова Л.А. 

Информация в МОиН ПК о результатах 

мониторинга обучающихся, употребивших 

ПАВ по итогам января 2022 года 

до 05.02.2022 Чугайнова Л.А. 

Работа с регистром Table Pro: 

- внесение изменений в регистр детей ГР и 

СОП; 

- постановка и снятие с учета учащихся ГР 

Еженедельно  Чугайнова Л.А. 

Бороновская М.Н. 

Информация в КДНиЗП МО «Город 

Березники» о результатах учета 

обучающихся, отсутствовавших на занятиях 

без уважительных причин в январе 2022 

года 

до 10.02.2022 Чугайнова Л.А. 

Еженедельный мониторинг 

несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния, объявленных в 

розыск; 

 - выдача оперативной информации 

руководителям ОУ о противоправных 

деяниях совершенных обучающимися 

общеобразовательных организаций 

еженедельно в течение 

месяца 

 

 

еженедельно 

Чугайнова Л.А. 

Реализация протокола заседания 

антинаркотической комиссии Пермского 

края от 30.09.2021 № 10-03.1-05-4/170: 

- п.14.1 – реализация краевого проекта 

«Школа – территория здоровья»; 

- п.20.1, 20.2 – участие в месячнике 

антинаркотической направленности 

(мероприятия с родителями-

наркопотребителями и семьями, 

состоящими в группе социально опасного 

положения), привлечение к участию 

профилактических мероприятий 

некоммерческих организаций 

в течение месяца Руководители 

учреждений 

Реализация регионального комплекса 

дополнительных мер, направленных на 

в течение месяца Руководители 

учреждений 
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профилактику и предупреждение 

суицидального поведения 

несовершеннолетних  
(распоряжение правительства Пермского края от 

29.09.2021 № 278-рп «Об утверждении 

регионального комплекса дополнительных мер, 

направленных на профилактику и предупреждение 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, до 2025 года») 

Организация работы образовательных 

организаций в ЕИС «Траектория» 

в течение месяца Суханова Н.В. 

Чугайнова Л.А. 

Бабичева Т.А. 

Бороновская М.Н. 

Быданова Е.В. 

руководители 

учреждений   

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 

Отчет о выявленных надписях 

пронаркотического содержания за январь 

2022 года – в сектор развития и обеспечения 

деятельности на адрес электронной почты 

Голевой Н.В. 

до 04.02.2022 Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

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 10.02.2022 Бороновская М.Н. 

Сдача отчета по форме 1-ДОП 9 (в отдел          

и в АИС СБИС) 

До 05.02.2022 Дорофеева Г.В. 

Отчеты школ: 

Заявки общеобразовательных учреждений 

на поставку учебников в системе 

«Библиовед»  

02.02.2022 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Информация школ о результатах 

мониторинга учащихся, употребивших ПАВ 

по итогам января 2022 года 

до 02.02.2022 Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчет  общеобразовательных учреждений 

об участии в Уроке цифры 

04.02.2022 Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Отчет по охвату учащихся горячим 

питанием, в том числе по охвату горячим 

до 05.02.2022 Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-09-119 от 01.02.2022. Исполнитель:Халиулина Т.В.
Страница 6 из 31. Страница создана: 01.02.2022 12:01



 7 

питанием учащихся из малоимущих и 

многодетных малоимущих семей, детей с 

ОВЗ в январе 2022 года (гугл таблица) 

Отчет общеобразовательных учреждений о 

принятых мерах по выполнению учебных 

планов в полном объеме (ОУ №№ 

8,9,11,14,22,28,30,лицей) 

10.02.2022 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Заявки общеобразовательных учреждений 

на целевое обучение студентов и 

выпускников 11-х классов 2022 года в 

педагогических ВУЗах 

25.02.2022 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Отчет школ по учащимся, систематически 

пропускающим занятия в 

общеобразовательной организации без 

уважительных причин и принятым мерам 

по их возвращению в ОУ в феврале 2022 

года 

28.02.2022 

08.30 – шк. № 1 

08.45 – шк. № 2 

09.00 – шк. № 3 

09.15 – шк. № 4 

09.30 – шк. № 5 

09.50 – шк. № 7 

10.15 – шк. № 8 

10.30 – гимназия № 9 

10.40. – шк. № 11 

11.00 – шк. № 12 

11.20 – шк. № 14 

11.30 – шк. № 16 

11.45 – шк. № 17 

13.00 – шк. № 22 

13.30 – шк. № 24 

13.50. – шк. № 28 

14.20 – шк. № 29 

14.45 – шк. № 30 

15.10 – лицей № 1 

15.15 – В(С)ОШ 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчет общеобразовательных учреждений об 

участии в тестировании образовательной 

платформы Учи.ру для выявления 

предметных дефицитов 2-9 классов 

28.02.2022 Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Отчет об организации обучения на дому 

(копии документов: приказ на 

обучающихся, вновь выведенных на 

домашнее обучение, медицинская справка, 

заявление родителей, договор,  сведения об 

учебной нагрузке, расписание) 

в течение месяца Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Отчеты УДО: 

Отчеты о проведении городских массовых 

мероприятий в рамках муниципальных 

заданий УДО, городских планов 

в течение трех дней по 

окончании мероприятия 

Фоменко О.И. 

Руководители ОУ 
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мероприятий и муниципальных программ 

III. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Комплексная проверка МАДОУ «Детский 

сад №92» 

В течение месяца Потехина Е.Н. 

Бабичева Т.А. 

Дорофеева Г.В. 

Бороновская М.Н. 

Якушева О.Л. 

Контроль за исполнением руководителями 

образовательных учреждений требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 № 1006 

в течение месяца Т.В.Халиулина, 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Контроль за исполнением руководителями 

образовательных учреждений санитарно-

эпидемиологических правил (СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)») 

в течение месяца Т.В.Халиулина, 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности, 

заведующие 

отделами, 

специалисты 

отделов 

Контроль организации питания в 

образовательных организациях 

в течение месяца Т.В.Халиулина, 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности, 

заведующие 

отделами, 

специалисты 

отделов 

Контроль за проведением администрацией 

образовательных учреждений мероприятий 

по факту ДТП с участием 

несовершеннолетних (по предоставлению 

информационных ОГИБДД МВД России по 

Березниковскому городскому округу) 

При поступлении Голева Н.В. 

Антропова Н.Г. 

Руководители 

учреждений 

Воспитательная система образовательной 

организации, контроль качества 

деятельности по раннему выявлению 

детского и семейного неблагополучия. 

Занятость детей ГР и СОП дополнительным 

образованием. 
(ДДЮТ, ДДЮТЭ, Каскад – по устранению 

замечаний предыдущей проверки, СОШ №№ 3,7,28- 

с 6.02.2022 по 

25.02.2022 

Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

Кладова И.С. 

Специалисты 

отдела 

дополнительного 

образования 
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документарная тематическая проверка)  

Выездная плановая тематическая проверка 

«Качество предоставления образовательных 

услуг дополнительного образования детей. 

ЭПОС.ДО (ДДЮТ). 

09.02.2022-10.02.2022 

Потехина Е.Н. 

Штылева Н.Ю. 

Воронина Е.А. 

Инвентаризация услуг дополнительного 

образования в УДО 
В течение месяца (по 

эпидситуации) 

Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

специалисты отдела 

дополнительного 

образования 

IV. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Муниципальный этап краевого конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

01.02-15.02.2022 Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Мониторинг функциональной грамотности 

учащихся 7-8 классов 

02.02.2022 

Резервный день: 

07.02.2022 

14.02.2022 

Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Мониторинг метапредметных результатов 

учащихся 4 классов 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Организация участия обучающихся в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

в течение месяца Суханова Н.В. 

Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Школа вербатима  04.02.2022 

14.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

Потехина Е.Н. 

Малахова Л.А. 

Злобина Е.А. 

Муниципальный этап Второй Краевой 

Олимпиады по шахматам 

20.02.2022 

15.00 

МАУ ДО ДДЮТ 

Малахова Л.А. 

Авсеенко Н.Л. 

Городской конкурс театрального искусства 

«Виват, ТЕАТР!», посвященный юбилею 

города 

21.02-15.03.2022  

МАУ ДО ДШИ 

им.Л.А.Старкова 

Гришина Е.В. 

Авсеенко Н.Л. 

Торжественное мероприятие, посвященное 

35-летию МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

22.02.2022 

16.00  

МАУ ДО ДДЮТ 

Трынкина В.А. 

Авсеенко Н.Л. 

Открытие муниципального этапа краевой 

ВПИ «Зарница» 

25.02.2022 

15.00 

МАОУ СОШ № 8 

Трынкина В.А. 

Авсеенко Н.Л. 

 

Цикл музейных занятий, посвященных 

юбилею города «Город солнечный, город 

зелёный, город — труженик Березники» 

В течение месяца по 

заявкам учреждений 

МАУ ДО ДШИ 

им.Л.А.Старкова 

Гришина Е.В. 

Авсеенко Н.Л. 

Творческая мастерская «БерёZка». 

Мастер-классы: «Тайны белой коры»  

(из истории берестяных изделий, 

изготовление поделок); 

«Море, уснувшее под землёй» (из истории 

В течение месяца по 

заявкам учреждений 

МАУ ДО ДДЮТЭ 

 

Лузина Е.И. 

Авсеенко Н.Л. 
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Пермского моря); творческие занятия, 

посвященные юбилею города. 

Региональный этап Всероссийского 

робототехнического форума «ИКаРенок» 

12.02.2022 Бороновская М.Н. 

Якушева О.Л. 

Шпилевская И.В. 

Команда ДОУ №44 

Открытый фестиваль-конкурс родительских 

онлайн мастер-классов «Пусть меня 

научат!»  

14.02.-04.03.2022 Макарова Ю.Н. 

Нечаева Д.В. 

Якушева О.Л. 

Командная игра по техническому 

творчеству среди семей «ТЕХНОквест» 

15.02.-12.05.2022 Шпилевская И.В. 

Анищенко Т.В. 

Якушева О.Л. 

Городской фестиваль-конкурс по ранней 

профориентации детей дошкольного 

возраста «ПрофДетки» среди дошкольных 

образовательных учреждений 

- подведение итогов, размещение на 

официальном сайте МАДОУ «Детский сад 

№ 80» 

 

 

 

 

04.02.2022 

до 10.02.2022 

Парфенова С.А. 

Шляпина И.В. 

Якушева О.Л. 

Открытая Спартакиада по туризму среди 

семей «В одной связке» 

- конкурс «Семейное ориентирование в 

лабиринте» 

12-13.02.2022 Горянова Н.И. 

Шеина С.А. 

Якушева О.Л. 

Городской фестиваль «Сегодня мечта – 

завтра профессия» 

07-18.02.2022 Щелгачева И.В. 

Скиба А.В. 

Якушева О.Л. 

Онлайн-Академия креатива «Креативная 

игротека» 

в течение месяца Яковлева С.В. 

Попова И.В. 

Якушева О.Л. 

Открытая выставка «Березники 

спортивные» (онлайн) 

в течение месяца Плещева Н.А. 

Шустова М.А. 

Якушева О.Л. 

Городская игра-ориентирование «Бегущий 

город» 

в течение месяца Завьялова Т.В. 

Столярова Л.А. 

Якушева О.Л. 

                                                        V. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Дошкольное образование:   

Анализ укомплектованности дошкольных 

учреждений, движения детей. 

до 07.02.2022 Бороновская М.Н. 

Контроль за предоставлением отчетов по 

форме 1-ДОП за 2021 год в АИС СБИС   

    до 05.02.2022  Дорофеева Г.В. 

Общее образование:   

Отчет в МОН ПК о системе образования 

детей с расстройством аутистического 

спектра 

04.02.2022 Ширёва И.Д. 

Разработка положения о медицинском в течение месяца Ширёва И.Д. 
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классе Елькина О.Н. 

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): 

- разработка среднесрочной программы 

развития и антирисковых программ; 

- проведение мыследеятельностного 

семинара с педагогическими коллективами 

 

 

 

 

до 10.02.2022 

 

по отдельному графику 

Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Глухова О.А. 

Санжаровская Е.И. 

Руководители ОУ  

 

Кладова И.С. 

Проведение консультаций по разработке 

антирисковых программ  для ОУ №№ 2, 5, 

8, 22, 24, В(С)ОШ (с определением рисков 

ОУ) 

Разработка антирисковых программ  ОУ 

№№ 2, 5, 8, 22, 24, В(С)ОШ 

01-04.02.2022 

 

 

 

до 10.02.2022 

Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Глухова О.А. 

Санжаровская Е.И. 

Руководители ОУ 

Анализ антирисковых программ ШНОР 14.02.2022 Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Глухова О.А. 

Санжаровская Е.И. 

Работа с обращениями граждан по 

устройству детей в общеобразовательные 

учреждения, разрешение конфликтных 

ситуаций 

в течение месяца Суханова Н.В. 

Специалисты 

отдела 

Дополнительное образование:   

Консультирование заместителей 

директоров школ и УДО по ВР по 

реализации рабочих программ воспитания 

в течение месяца Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

Контроль и управление проектами 

(муниципальными и краевыми) 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Ведение ежемесячного мониторинга МСР 

ПК по охвату организованными формами 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

г.Березники 

до 25.02.2021 Авсеенко Н.Л. 

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

Фоменко О.И. 

Оргработа с руководителями УДО по 

внесению изменений в Уставы 

в течение месяца Штылева Н.Ю. 

Разработка проектов приказов и Положений 

о проведении городских массовых 

мероприятий 

в течение месяца Фоменко О.И. 

Реализация городского Плана по 

патриотическому воспитанию детей и 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 
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молодежи 

Реализация городского Плана по 

экологическому образованию детей 

в течение месяца Штылева Н.Ю. 

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 

Размещение официальной информации о 

процедуре  ГИА-2022  на сайтах ОУ 

в течение месяца  Махнина Ю.Н. 

Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Основное общее образование   

Предоставление копий приказов о 

проведении  итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах в 

общеобразовательных учреждениях 

02.02.2022 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Проведение итогового собеседования по 

русскому языку 

09.02.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Внесение сведений в региональную 

информационную систему  ГИА-9  

сведений об участниках ГИА всех 

категорий с указанием перечня учебных 

предметов для сдачи ГИА, сведений о 

форме ГИА (экспорт файлов из ОО в МСУ) 

 24.02.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Выверка  сведений об участниках ГИА всех 

категорий с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, 

сведения о форме ГИА (по форме СБ-04) 

25.02.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Сбор заявлений обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений  об 

участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

до 28.02.2022 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Внесение сведений в региональную 

информационную систему  ГИА-9   

сведения о работниках ППЭ, включая 

контактные данные 

по графику РЦОИ Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Сбор заявлений экспертов на прохождение 

курсов повышения квалификации по 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 

01.02.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Обучение экспертов на  курсах повышения 

квалификации по оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ участников 

ГИА-9 

по отдельному графику Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Отнесение участника государственной 

итоговой аттестации к категории лиц с 

в течение месяца Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 
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ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

Среднее общее образование    

Внесение сведений об участниках ГИА всех 

категорий с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, 

сведения о форме ГИА в РИС 

до 01.02.2022 Махнина Ю.Н. 

Выверка форм СБ-04, корректировка 

сведений в Региональной информационной 

системе, занесение сведений о 

распределении учащихся в ППЭ, передача 

файлов в РЦОИ 

до 04.02.2022 Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Планирование февральского этапа ГВЭ до 11.02.2022 Махнина Ю.Н. 

Занесение сведений о работниках ППЭ в 

РИС, прикрепление работников к ППЭ  

до 18.02.2022 Махнина Ю.Н. 

Проведение досрочного (февральского) 

этапа ГИА-11 в форме ГВЭ  для 

обучающихся УКП  МАОУ В(С)ОШ при 

ИК №№ 28,38 

21.02.2022  

( русский язык) 

24.02.2022 

(математика) 

Махнина Ю.Н. 

Хадиулина Т.Г. 

VI. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

Школа КВН В течение месяца Опутина П.А. 

Фотоконкурс на лучший наряд среди 

молодых семей «Девочка-Весна» 

В течение месяца Опутина П.А. 

Неделя добрых дел РСО 09-16.02.2022 Опутина П.А. 

День Российский студенческих отрядов 17.02.2022 Опутина П.А. 

Благотворительная акция по сбору кормов 

для приюта кошек 

18.02.2022 Опутина П.А. 

КиберУроки для студентов СПО по 

безопасности в интернете и 

кибермошенничеству 

В течение месяца Опутина П.А. 

Коворкинг-пространство «Контора». 

Тренинг по тимбилдингу  

18.02.2022 Опутина П.А. 

Городской слет волонтеров (в случае 

отмены ограничений по COVID-19) 

19.02.2022 Опутина П.А. 

Городская спортивно-патриотическая игра 

«Путь первых» 

20.02.2022 Опутина П.А. 

Зимний городской туристский слет-2022 (в 

случае отмены ограничений по COVID-19) 

26.02.2022 Опутина П.А. 

Молодежная патриотическая акция «Десант 

Прикамья» (в случае отмены ограничений 

по COVID-19) 

26.02-06.03.2022 Опутина П.А. 

Городской чемпионат по интеллектуальным 

играм среди молодёжи по Основной 

дисциплине 1 тур (в случае отмены 

ограничений по COVID-19) 

27.02.2022 Опутина П.А. 

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

Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-09-119 от 01.02.2022. Исполнитель:Халиулина Т.В.
Страница 13 из 31. Страница создана: 01.02.2022 12:01



 14 

7.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Аттестация педагогических работников 

Предоставление в главную аттестационную 

комиссию пакета документов педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в апреле, 

2022г. 

03.02.2022 

г. Пермь 

ГАУ ДПО ИРОПК 

 

Воронина Е.А. 

 

Индивидуальные консультации для 

заместителей руководителей и педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в 2021-2022 

учебном году (по предварительной записи) 

в течение месяца Кладова И.С. 

Воронина Е.А. 

 

Повышения квалификации 

 руководящих и педагогических работников 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в сфере образования» для 

административно-управленческих команд 

УДО и ДОУ 

07.12.2021-21.04.2022 

(дистанционно) 

Кладова И.С. 

Воронина Е.А. 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки для 

педагогических работников 

«Педагогическое образование. Методист 

образовательной организации» (250 ч.) 

13.01.-21.04.2022 Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

 

Внебюджетные курсы повышения 

квалификации по программе «Разработка 

рабочей программы воспитания в ДОО» 

(АНО ДПО «Карьера и образование», 16 ч.) 

03-04.02.2022 

 

Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

заместители 

заведующих по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагог ДОУ  

Бюджетные курсы повышения 

квалификации для руководителей 

муниципальных методических служб и 

управленческих команд образовательных 

организаций МО «Город Березники» по 

программе «Управление профессиональным 

ростом педагога в образовательной 

организации» (ЦНППМПР ГАУ ДПО ИРО 

ПК, 40 ч.) 

01.02.-30.03.2022 

еженедельно 

вторник-среда 

15.00-16.30 

Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Воронина Е.А. 

управленческие 

команды СОШ и 

ДОУ 

Внебюджетные курсы повышения 

квалификации по теме «Построение 

эффективной системы наставничества в 

образовательной организации» (72ч) 

21.02, 26.02.2022 

очно-заочный формат 

(программа будет 

направлена участникам  

Кладова И.С. 

Воронина Е.А. 

Педагоги 

СОШ, ДОУ, УДО 
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дополнительно) 

Бюджетные курсы повышения 

квалификации (в соответствии с заявками, 

оформленными в Едином банке дополнительных 

профессиональных программ Пермского края 

(ЕДУБАНК)  

в течение месяца Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Воронина Е.А. 

Организация и сопровождение курсовой 

подготовки администрации и педагогов ОО 

в течение месяца Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Воронина Е.А. 

Деятельность проектных офисов городских методических объединений и 

педагогических сообществ 

МИГ «Арт-терапия без границ»  

Марафон идей «Моя Арт-терапия»  

  

02.02.2022  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад 24» 
 (корпус № 1 по адресу  

ул. Мира, 114) 

Якушева О.Л. 

Кириллова Н.В. 

Мухачева Н.А. 

МИГ музыкальных руководителей 

«Организация музыкальной предметно-

развивающей среды в ДОО для детей с 

ОВЗ»  

Семинар-практикум «Музыкально-

коррекционные упражнения с 

использованием нетрадиционных техник и 

атрибутов в условиях организации 

предметно-развивающей среды в ДОУ»  

02.02.2022  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 4»  

  

Якушева О.Л. 

Гайнудинова Ю.А. 

Соловьева И.В. 

МИГ для учителей-логопедов 

общеобразовательных и коррекционных 

школ "Конкурсная деятельность как способ 

взаимодействия логопеда и родителей в 

образовательном пространстве школы". 

Круглый стол "Организация открытого 

дистанционного конкурса для детей с ОВЗ" 

03.02.2022 

 13.30 

 МАОУ "Школа №11" 

Корпус 1 
 (ул.Юбилейная, д.139) 

Кладова И.С., 

Шестакова С.С., 

Черепанова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

ФПО заместителей директоров по УР НОО. 

Организационно-деятельностное 

совещание "Стимулирование творческого 

потенциала педагога" 

04.02.2022 

15.00 

 МАОУ СОШ № 2 

Кладова И.С., 

Лыгина Н.Н. 

 

 

 

ГМО учителей физики по теме 

"Организация и проведение "Большого 

городского фестиваля по физике и 

информатике "Золотой электрон" 

07.02.2022 

15.00 

МАОУ СОШ № 30 

Кладова И.С., 

Кулагина Н.В. 

 

МИГ учителей технологии "Методический 

конструктор урока технологии, 7-9 класс" 

Семинар в онлайн-формате на платформе 

"Zoom " тема: Апробация методического 

конструктора" 

08.02.2022 

 15.00 

 МАОУ "Школа №5" 

Е.А.Воронина, 

Л.А.Корнилова, 

С.Г.Ершова 

МИГ «Детский Техномир» 08.02.2022  Якушева О.Л. 
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Площадка активной практики 

«Конструкторы + "Детский Техномир»   

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 44» 
(корпус № 1 по адресу ул. 

Уральских Танкистов, 58) 
(встречу перенесли с января) 

Анищенко Т.В. 

МИГ "Дневник успешной сдачи ЕГЭ по 

математике". Групповое взаимодействие по 

теме "Логарифмические и показательные 

неравенства. Метод рационализации" 

09.02.2022 

15.00 

 МАОУ 

"СОШ с УИОП 3" 

Кладова И.С., 

Жулдыбиной О.А., 

Архипова Н.В. 

МИГ «Азбука финансов для 

дошкольников. Практики формирования 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста»  

Семинар «Современные формы работы с 

дошкольниками по формированию основ 

финансовой грамотности»  

09.02.2022  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 3» 

 

Якушева О.Л. 

Сухова Ю.Л. 

Семинар-практикум "Нестандартные 

формы уроков по изобразительному 

искусству". Организация и проведение 

открытого дистанционного конкурса 

детского художественного творчества, 

посвященного 60-летнему юбилею 

детского альманаха "Оляпка". 

https://vk.com/club209429192 (ссылка на 

страницу конкурса в ВК) 

10.02.2022 

14.30 

 МАОУ "Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ" 

(первый корпус, 

Ломоносова 104). 

Воронина Е.А., 

Перминова М.Р. 

МИГ учителей физической культуры 

«Исследовательские уроки по предмету 

ФК» Семинар "Разработка 

технологической карты исследовательского 

урока, с использованием функциональных 

проб" 

10.02.2022 

14.30 

 МАОУ СОШ № 8 

Е.А.Воронина, 

Е.А.Нечаева, 

Т.А.Бережная 

ОДИ классных руководителей 

"Воспитательные практики. Смыслы 

воспитаниЯ" 

10.02.2022 

15.00 
(онлайн на платформе 

ZOOM) 

И.С. Кладова, 

Н.А. Бондаренко 

МИГ «Мы играем, дисграфию у 

дошкольников предупреждаем»   

Game-студия «Учимся играя»  (создание 

игровых пособий по коррекции дисграфии 

для педагогов ДОУ и родителей 

дошкольников)   

10.02.2022  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 66»  
(корпус № 2 по адресу 

ул. Ломоносова, 127) 

Якушева О. Л. 

Шарина М.Г. 

Попова Н.П.  

ГМО учителей-дефектологов дошкольных 

учреждений  

Круглый стол «Коррекционный педагог - о 

чудесах своей работы»  

10.02.2022  

13.00  

МАОУ «Школа №7 для 

обучающихся с ОВЗ» 

структурное 

Якушева О.Л. 

Шарипова А.Т. 
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подразделение  

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

ГМО учителей ОБЖ Мастер-класс 

"Пулевая стрельба" (по заявкам, заявки 

направлять на электронную почту 

morskaya610@mail.ru ) СОШ № 7 для обуч-

ся с ОВЗ, СОШ № 30, МАОУ «Школа №5», 

заявки для других учреждений 

принимаются на март до  

10.02.2022 

12.02.2022 

14.00 

 МАОУ "Школа № 22" 
м-н Усольский 

ул.Дощеникова, 4 

Кладова И.С., 

Мухина М.В. 

МИГ для педагогов тема "Организации 

STEM-проектов на уроках технологии" 

14.02.2022 

12.00 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

 ул. Парижской 

коммуны, 44 

Воронина Е.А., 

Мустафина Т.В., 

Морина М.А. 

ГМО заместителей директоров по 

методической работе. Проетировочная 

сессия " Эффективные модели 

методического сопровождения педагогов в 

ОУ. Индивидуальный образовательный 

маршрут педагога" 

15.02.2022 

14.30 
 (онлайн на платформе 

ZOOM) 

И.С. Кладова, 

С.В. Першина, 

А.В. Яборова. 

МИГ "Финансовая грамотность как 

компонент функциональной грамотности" 

для учителей начальных классов Заседание 

2 "Финансовая грамотность во внеурочной 

деятельности" 

15.02.2022 

12.00 

 МАОУ гимназия № 9 

Кладова И.С. 

Баландина Л. В. 

Токарева Н. В.  

МИГ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном взаимодействии 

участников образовательных отношений в 

ДОО» 

Круглый стол «Стратегия развития 

Интерактивного детского сада»  

15.02.2022  

13.30  

МАДОУ  

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

Матросова, 29) 

Якушева О.Л. 

Шеина С.А. 

Алексеева Е.В. 

ГМО воспитателей дошкольных 

учреждений.  

Проектная сессия «Новые формы встреч - 

продуктивный результат деятельности» 

  

16.02.2022  

13.30  

МАДОУ  

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

ул. Мира, 114)  
(встречу перенесли с января) 

Якушева О.Л., 

Даньшина Г.М., 

Шеина С.А. 

МИГ "Про ЭКЗАМЕН". " Презентация 

опыта работы по обновлённой модели 

КИМ по истории". Мастер-класс 

16.02.2022 

15.00 

 МАОУ "Школа 5" 

Кладова И.С., 

Рублёва М. В. 

МИГ "Дневник успешной подготовки к 

ОГЭ по математике". Мастерская 

«Требования к оформлению заданий 

16.02.2022 

15.00 

МАОУ СОШ № 24 

Кладова И.С., 

Жданова И.Ю., 

Юдина Л.В. 
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второй части» (разработка рекомендаций 

единых требований оформления задач). 

МИГ "Про ЭКЗАМЕН" Мастерская 

"Презентация опыта работы по 

обновлённой модели КИМ по истории" 

16.02.2022 

15.00 

МАОУ "Школа №5" 

Кладова И.С., 

Рублёва М.В. 

ГМО музыкальных руководителей  

Деловая игра «Социализация детей с ОВЗ 

посредством музыкально-игровой 

деятельности»  

16.02.2022  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 72»  
(ул. Юбилейная, 96) 

Якушева О.Л. 

Гайнутдинова Ю.А.  

МИГ «Создание непрерывного 

образовательного пространства в системе 

преемственности «Детский сад»  – 

«Школа» Коуч-сессия «Разработка 

викторин для детей и родителей  с 

использованием  OnlainTest Pad  и Googl 

форм»  

17.02.2022 

13.30 

МАОУ «Школа №7 для 

обучающихся с ОВЗ» 
 (корпус № 1 по адресу  

ул. Ломоносова,104) 

Якушева О.Л.,  

Водолеева Л.Н. 

Каримова Ю.Б.  

МИГ учителей физической культуры 

"Методика и организация урока 

"Физическая культура" в условиях 

дистанционного обучения". Семинар-

практикум "Схема создания уникального 

дизайна на платформе CANVA" 

17.02.2022 

15.00 

 МАОУ «Школа № 22» 

Е.А.Воронина, 

Е.А.Нечаева, 

Е.Н.Смирнова 

ФПО учителей географии "Использование 

педагогических сайтов для разработки 

КИМ на уроках географии". Практикум 

«Создание викторины в сервисе Online Test 

Pad» 

17.02.2022 

14.30 

МАОУ "Школа №7" 
корпус 2- Советский 

проспект, 69 

Кладова И.С., 

Демидова С.А., 

Дедюхина Т.Н. 

ФПО учителей географии "Использование 

ЦОР на уроках географии" Мастер-класс 

"Применение QR кодов в географии" 

17.02.2022 

15.00 

МАОУ "Школа №7" 
корпус 2- Советский 

проспект, 69 

Кладова И.С., 

Демидова С.А., 

Поцелуйкина А.С. 

ГМО учителей ОБЖ по теме "Метод 

проектов в современном образовательном 

пространстве на примере урока ОБЖ" 

17.02.2022 

15.00 

 МАОУ "Школа № 5" 

Кладова И.С., 

Мухина М.В. 

МИГ Учебное сотрудничество " 

применение технологии УС для 

повышения мотивации и эффективности 

образовательного процесса на уроках 

гуманитарного цикла 

17.02.2022 

15.00 

 МАОУ гимназия № 9 

Кладова И.С., 

Денисова Ю.В. 

МИГ для учителей-логопедов 

общеобразовательных и коррекционных 

школ "Коррекционно-развивающее 

сопровождение обучающихся с дефицитом 

коммуникативных способностей и 

трудностями социализации". Семинар-

17.02.2022 

 13.30 

 МАОУ "Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ" 
 (1 корпус) 

 (ул.Ломоносова, 104) 

И.С.Кладова,  

С.С.Шестакова,  

Н.П.Истерина, 

С.С.Кох 
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практикум "Создание специальных 

условий для обучения учащихся с 

дефицитом коммуникативных 

способностей и трудностями 

социализации" 

ГМО учителей начальных классов по теме 

"Новые формы проведения ШМО для 

учителей начальных классов" 

17.02.2022 

12.00 

 МАОУ СОШ № 8 

Кладова И.С., 

Баландина Л.В. 

МИГ «Методическая перезагрузка: 

цифровые ассистенты»  

Практикум «Инновационные практики и их 

эффективность в условиях командной 

работы»  

17.02.2022  

15.00   

МАДОУ  

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

ул. Юбилейная, 76)  

Якушева О.Л. 

Сенчугова О.В. 

Тимина О.Р. 

МИГ «Образовательное событие в 

деятельности музыкального руководителя» 

Мировое кафе «Образовательное событие 

для разных возрастных групп»  

  

 

17.02.2022  

13.00  

МАДОУ  

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

ул. Набережная, 35) 

Якушева О.Л. 

Павлюкевич С.В. 

МИГ «Коворкинг-центр молодых 

педагогов - площадка для развития» 

Мастер-класс «Педагогический Олимп: 

маршруты покорения» 

18.02.2022  

13.30  

МАДОУ 

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

ул. Юбилейная 67а) 

Якушева О.Л. 

Колпакова Н.А. 

Бикмулина Т.Н.  

МИГ «Особый ребёнок в современной 

дошкольной образовательной 

организации»  

Круглый стол «Кейс нормативных 

документов в сопровождении ребёнка с 

ОВЗ»  

18.02.2022   

10.00  

МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ» 

структурное 

подразделение  

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

Якушева О.Л. 

Сенчугова О.В. 

Ткачева Т.Н. 

МИГ по РОБОТОТЕХНИКЕ Тема 

"Знакомство с механизмами 

робототехнической модели" 

22.02.2022  

 12.00 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

 ул. Парижской 

коммуны, 44 

Воронина Е.А., 

Мустафина Т.В., 

Соловьева Г. А. 

МИГ «Развивающая образовательная среда 

для детей с ОВЗ» 

Педагогическая конференция  

«Формирование экологической культуры у 

детей с ОВЗ посредством организации 

развивающей образовательной среды в 

ДОУ» 

22.02.2022  

13.00  

МАОУ «Школа № 7»  

структурное 

подразделение  

«Детский сад»  
(онлайн на платформе 

ZOOM) 

Якушева О. Л. 

Меньшикова Н. Н. 
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МИГ "PRO общество". "Механизм 

составления развёрнутого плана и 

особенности решения заданий к теме 

плана". Мастер - класс. 

24.02.2022 

15.00 

 МАОУ СОШ № 30  

Формат онлайн 

Кладова И.С., 

Филипповская Л. Н. 

МИГ «Цифровой детский сад» 

Практикум «Обсуждаем, проектируем, 

пробуем»   

24.02.2022  

13.30  

МАДОУ 

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

ул. Юбилейная 67а) 

Якушева О.Л., 

Еремеева А.Ю. 

МИГ учителей физической культуры 

"Спортивно-массовые мероприятия в 

системе решения задач физического 

воспитания школьников" Семинар - 

практикум "Использование новых 

педагогических идей в творческом и 

практическом применении" 

25.02.2022 

14.30 

 МАОУ гимназия № 9 

Е.А.Воронина, 

Е.А.Нечаева, 

Л.В.Молчанова 

ГМО заместителей директоров по ВР. 

Тема: "Реализация программы воспитания: 

первый опыт". Формат - выступление с 

докладом и последующим обсуждением 

25.02.2022 

 15.00 

МАОУ гимназия № 9 

Кладова И.С., 

Чащина М.Ю. 

МИГ "Современные технологии в 

родительском образовании". Круглый стол 

«Современные формы взаимодействия с 

семьёй - ресурс выстраивания 

партнерского взаимодействия школы и 

семьи для решения образовательных 

задач». 

25.02.2022 

14.00 

 МАОУ "Школа №7" 
корпус 1, ул. Ломоносова, 

104 

Кладова И.С., 

Гринкевич Л.Н. 

МИГ Театральная мастерская "Создание и 

проведение ролевой игры на уроках 

английского языка" 

25.02.2022 

15.00 

 МАОУ гимназия № 9 

Кладова И.С., 

Бехалова К. И., 

Елькина Д. Г. 

МИГ "Нестандартные задачи по 

математике как средство развития 

творческих способностей личности" 

олимпиада младших школьников для 

учащихся 4-6 классов 

26.02.2022 

11.00 

 МАОУ 

 "СОШ с УИОП № 3" 

Кладова И.С., 

Жулдыбина О.А., 

Зарихина Т.А. 

ФПО " Семья. Творчество. Культура. " 

Методический семинар "Семейные 

ценности и традиции " для педагогов ДОУ, 

УДО, СОШ 

26.02.2022 

 11.00 
(онлайн на платформе 

ZOOM) 

Воронина. Е.А., 

Фролова И.В., 

Мустафина Е.Н. 

ГМО учителей-логопедов дошкольных 

учреждений 

Методический фестиваль «ЛАК»  

28.02.2022 

13.00  

МАДОУ  

«Детский сад 77»  
(корпус № 2 по адресу ул. 

Парижской Коммуны, 44а)  

Якушева О.Л. 

Егорова И.А. 

Инновационная, апробационная, экспериментальная деятельность 
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Вебинар «Порядок предоставления 

документов на ведомственные награды» 

02.02.2022 Кладова И.С. 

Дискуссионный клуб для педагогов 

дошкольных учреждений «Научные 

открытия в детском саду «Миф или 

реальность» 

15.02.2022 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 66» 

онлайн 

Тимашева Г.В. 

Колпакова Н.А. 

Якушева О.Л. 

Методический интенсив «Мыслеград» 16.02.2022 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 6» 

Жукова О.С. 

Тимина О.Р. 

Якушева О.Л. 

Заседание научно-методического 

экспертного совета (заявки подать в срок до 

18.02.2022)  

24.02.2022 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб. № 10 

Состав ГНМЭС 

Мастер-класс для педагогов дошкольных 

учреждений «Перекладная анимация» 

28.02.2022 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 88» 

Завьялова Т.В. 

Столярова Л.А. 

Якушева О.Л. 

Онлайн-клуб для педагогов и родителей 

будущих первоклассников «Алгоритмика. 

Первые шаги в Пиктомир» 

26.02.2022 

14.00 

МАДОУ  

«Детский сад № 11» 

Глушенок Ю.А. 

Репина Е.В. 

Якушева О.Л. 

Разработка  календаря «PROбренд: 

продвигаем идеи ВМЕСТЕ» на 2 квартал 

2022  года (апрель, май, июнь) (в рамках 

муниципального проекта «PROбренд») 

до 24.02.2022 Якушева О.Л. 

проектная группа  

заместители 

заведующих по 

ВМР, старшие 

воспитатели 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 

Мыследеятельностный семинар для ШНОР 03.02.3022 

15.00 

(онлайн на платформе 

Zoom) 

Кладова И.С., 

Административные 

команды СОШ 

Проектный офис по ВСОКО 04.02.2022 

15.00 

(онлайн на платформе 

Zoom) 

Кладова И.С., 

Административные 

команды СОШ 

Стажировка по ВСОКО  4-ая неделя месяца 

 (онлайн на платформе 

Zoom) 

Кладова И.С., 

Административные 

команды СОШ 

Реализация концепции развития системы образования МО «Город Березники» 
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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 

Сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2022»  

- подготовка к заочному (отборочному) 

этапу «Учитель-Профи» на уровне 

муниципалитета. Организационно-

деятельностные стажировки 

 

- электронная регистрация участников  

 

 

07.02.2022 

14.02.2022 

 15.00 

(онлайн/офлайн) 

 

28.02.2022-04.03.2022 

Суханова Е.В. 

Кладова И.С. 

методисты 

Региональный этап Всероссийского 

робототехнического форума «ИКаРенок». 

Номинация «Представление и защита 

педагогического опыта работы» 

03.02.2022 Якушева О.Л. 

ДОУ № 44,68 

Открытый конкурс «Играем, понимаем, 

чувствуем» (для педагогов дошкольных 

учреждений в рамках деятельности ГМО 

педагогов-психологов дошкольных 

учреждений) 

- прием заявок и конкурсных материалов 

- оценка конкурсных материалов 

- подведение итогов, рассылка материалов 

 

 

 

01-28.02.2022 

 

до 14.02.2022 

15-21.02.2022 

22-28.02.2022 

Якушева О.Л. 

Добровольская Л.В. 

Кириллова Н.В. 

Голубева Т.В. 

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 

Заседание Совета молодых педагогов 25.02.2022 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб.№ 10 

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-

пн., вт., чт. 

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

среда 

11.00 - 12.00 

13.00 - 17.00 

пятница 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Сычева Т.В. 
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berezniki@yandex.ru с указанием 

контактного телефона родителей; 

- очно в часы приема документов (каб. 

104) с соблюдением мер 

противоэпидемиологической безопасности 

09.00 - 12.00 

13.00 - 14.00 

каб. 104 

Заседание психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

 

пн., вт., чт. 

09.00-16.00 

среда 

11.00-17.00 

каб. 106 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 

Консультативный прием родителей по 

вопросам обучения, воспитания и развития 

детей (направление заявок от 

образовательных организаций на 

электронный адрес:  

pmpk-berezniki@yandex.ru с указанием 

удобного средства связи с детьми и 

родителями) 

дистанционно 

ежедневно      

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

по телефонам: 

 23 56 44 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 

 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей 

дошкольного возраста с проблемами в 

развитии и отклонениями в поведении с 

целью определения специальных условий 

получения образования (по направлению 

ПП-консилиумов образовательных 

учреждений, инициативе родителей) 

пн., вт., чт.. пт 

09.00 – 12.00 

среда 

11.00 – 12.00 

каб. 106 

очно или  

с использованием 

платформ ВКС 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Специалисты 

ПМПК 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование учащихся 

школ с проблемами в развитии и 

отклонениями в поведении с целью 

определения специальных условий 

получения образования (по направлению 

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 

дистанционно 

в течение  

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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профессиональным вопросам работы с 

категорией «группы риска» (по 

предварительной записи и заявкам ОО) 

месяца 

каб.101, 104 

специалисты 

ЦСОиРО 

Индивидуальная и групповая психо-

коррекционная и психореабилитационная 

работа с детьми «группы риска» и СОП, 

их родителями (законными 

представителями) по направлению ОО, 

инициативе родителей  

тел. 23 – 44 – 56 

дистанционно 

в течение 

месяца 

каб. 102 - 103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Психологическое консультирование 

педагогов по вопросам организации 

работы с детьми «группы риска» и СОП 

тел./факс 23-44-56 

дистанционно 

ежедневно 

9.00 - 17.00 

ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Ежемесячный мониторинг выявленных 

сложных (кризисных) случаев за январь 

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 24.02.2022 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 

Скрининговое обследование детей раннего 

возраста с целью выявления детей 

«группы риска» и организации психолого-

педагогического сопровождения 

(присутствие родителей обязательно) 

в течение месяца 

9.00 – 12.00 

МАДОУ № 6, МАДОУ 

№ 14, МАДОУ № 56, 

МАДОУ № 67  

(по отдельному 

графику) 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 

специалисты 

«Службы ранней 

помощи» 

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 

в течение  

месяца  

Суханова Е.В. 

специалисты 
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до 3 лет «группы медицинского и 

социального риска», не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

(по предварительной записи) 

по запросу «Службы ранней 

помощи» 

Родительское образование семей, 

имеющих детей-инвалидов раннего и 

дошкольного возраста, по формированию 

психологической компетенции в 

разрешении трудных жизненных ситуаций 

(по предварительной записи: 23-56-44) 

дистанционно 

в течение  

месяца  

по запросу 

Суханова Е.В. 

специалисты 

«Службы ранней 

помощи» 

Консультативный прием педагогов 

дошкольных консультационных пунктов 

по вопросам своевременного выявления и 

психолого-педагогического обследования 

детей раннего возраста с проблемами в 

развитии 

дистанционно 

в течение  

месяца  

по запросу 

Суханова Е.В. 

специалисты 

«Службы ранней 

помощи» 

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 

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 

организациях, реализующих инклюзивные 

формы обучения 

выборочно, 

в течение месяца 

Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

специалисты 

ПМПК 

руководители 

МАДОУ 

7.5. Мероприятия, направленные на повышение качества результатов итоговой 

аттестации обучающихся 

Психологические тренинги для педагогов, 

направленные на профилактику 

в течение месяца Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 
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профессионального выгорания, 

повышение мотивации, снятие 

эмоционального напряжения. 

Индивидуальные занятия с обучающимися 

«группы риска». 

Психологические 

службы ОО  

7.6. Реализация «Комплексного плана по профилактике суицидального  

поведения среди несовершеннолетних на 2022 год» 

Тренинг для учащихся 8 «Г» класса «Как 

стать успешным?» 

02.02.2022 

13.00 

МАОУ СОШ № 24 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Чебыкина И.В. 

Прием заявок на тренинги для подростков 

«Формирование стрессоустойчивости», 

«Как стать успешным?», планируемые в 

марте 2022 года  

до 15.02.2022 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на проведение родительских 

собраний по теме «Эффективная 

профилактика суицидального поведения», 

планируемых в марте 2022 года 

до 15.02.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Оказание экстренной психологической 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в тяжелом эмоциональном 

состоянии  

тел. 23-44-56 (запись на консультацию 

ежедневно, с 9.00 до 12.00) 

ежедневно 

13.00 – 14.00 

каб.103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи  

ЦСОиРО 

Индивидуальные консультации 

несовершеннолетних «группы риска» 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. 

 

7.7. Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики  

правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

(Муниципальная служба примирения) 

Обучение волонтеров Школьной службы 

примирения МАОУ гимназия № 9 по 

программе «Равный обучает равного: 

практика разрешения конфликтов» (на 

базе МАУ ЦСОиРО) 

10.02.2022 

14.00 

(1-2 занятия) каб. 102 

 

17.02.2022 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Пономарева А.И. 
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14.00 

 (3-4 занятия) 

каб. 102 

Прием заявок на тренинги для родителей и 

подростков с целью оказания помощи в 

общении друг с другом, восстановлении 

детско-родительских отношений, 

планируемых в марте 2022 года (на базе 

МАУ ЦСОиРО) 

до 15.02.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Мониторинг отработанных случаев 

Школьными службами примирения (отчет 

за январь 2022 и итоговый отчет за 2021 

год) 

до 25.02.2022 

в КДНиЗП  
на электронный адрес 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 

Тестирование и анкетирование родителей 

по теме взаимоотношений с детьми в 

семье. Психологическая консультация по 

выявленным проблемам 

в течение  

месяца 

 

Гашкова Т.Н. 

 

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 

Прием заявок на проведение тренингов и 

психокоррекционных мероприятий для 

учащихся «группы риска», направленных 

до 15.02.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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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 марте 2022 года  

Семинар для специалистов, ответственных 

за проведение СПТ, и заместителей по ВР 

по теме «Итоги проведения СПТ в 

территории МО «Город Березники». 

Методические рекомендации по 

подготовке анализа профилактической 

работы по результатам СПТ» 

24.02.2022 

13.00 

МАУ ЦСОиРО, 

каб. 10 

 

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»  

Консультация родителей 8-х классов в 

рамках родительского собрания по теме 

«Проблемы взаимоотношений родителей с 

детьми-подростками» 

08.02.2022 

18.00 

МАОУ  

СОШ № 24 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Чебыкина И.В. 

Семинар для специалистов социально-

психологических служб по теме: 

«Профилактика и проведение работы по 

предупреждению деструктивного 

поведения подростков и молодежи в 

образовательных учреждениях МО «Город 

Березники» (участие заместителей по ВР, 

педагогов-психологов и социальных 

педагогов обязательно) 

16.02.2022 

14.00 

МАУ ЦСОиРО, 

каб. 10 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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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 

марте 2022 года 

до 15.02.2022 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 марте 

2022 года 

до 15.02.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Тренинг для учащихся 5 «Г» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» 

15.02.2022 

13.00 

МАОУ  

СОШ № 8 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Кравец Е.А. 

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 
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Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году 

Прием заявок на цикл занятий по 

обучению волонтеров по программе 

«КИБЕРдруг: равный обучает равного» 

(формирование социально-

ориентированного и законопослушного 

поведения в сети Интернет), планируемых 

в марте 2022 года 

до 15.02.2022 Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на тренинги для учащихся 2-

8 классов «Информационная 

безопасность», планируемые для 

проведения на базе общеобразовательных 

учреждений в марте 2022 года 

до 15.02.2022 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 марте 

2022 года. 

до 15.02.2022 Быданова Е.В. 

 

Тренинг для учащихся 7 «Г» класса 

МАОУ СОШ № 11 по теме: 

«Информационная безопасность» (выезд 

киберконсультанта в школу) 

 

08.02.2022 

13.10 

 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Гайнетдинова Р.Х. 

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 

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 марте 2022 года 

до 15.02.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Тренинг для учащихся 6 «Г» и 6 «Д» 21.02.2022 Быданова Е.В. 
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классов     (1 группа) с включением 

обучающихся «группы риска» по теме 

«Формирование навыков бесконфликтного 

общения» 

13.00 

МАОУ СОШ № 8 

Трушникова В.В. 

Кравец Е.А. 

Тренинг для учащихся 8 «В» класса с 

включением обучающихся «группы 

риска» по теме «Формирование навыков 

бесконфликтного общения» 

24.02.2022 

13.00 

МАОУ СОШ № 8 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Кравец Е.А. 

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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