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План работы 

 Управления образования администрации города Березники  

 на февраль 2023 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 

20.02.2023 

21.02.2023 

22.02.2023 

 

28.02.2023 

Моисеев А.О. 

Заседание муниципальной комиссии по 

ЧС и ПБ 

по отдельному плану  

каб.37 

 администрации 

Халиулина Т.В. 

Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

02.02.2023 

09.02.2023 

16.02.2023 
(ул. Ломоносова, 60)111 

Моисеев А.О. 

Заседание Межведомственной Локальной 

Рабочей Группы (МЛРГ) при Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

06.02.2023 

13.02.2023 
(ул. Ломоносова, 60) 

Чугайнова Л.А. 

Заседание межведомственной комиссии по 

созданию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения  

по отдельному плану  

каб.37 

 администрации  

Голева Н.В. 

Презентационное мероприятие «Мир 

детства – мир будущего», посвящённое 

Российскому движению детей и молодёжи 

03.02.2023. 

14.00 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Каскад» 

Потехина Е.Н. 

Трынкина В.А. 

Малахова Л.А. 

Руководители школ 

и УДО 

Концерт Сергея Лукьяненко (ЛНР) 

«Защитникам Отечества», посвященный 

Дню защитника Отечества, 34-ой 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана, 105-летию пограничных 

войск, поддержке вооруженных сил РФ 

21.02.2023. 

18.00 

ДК им. В.И.Ленина 

Мизин О.В. 

Моисеев А.О. 

Трынкина В.А. 

 

Открытие городской военно-

патриотической игры «Зарница» 

27.02.2023. 

15.00 

МАОУ СОШ № 8 

Шинкарёв М.А. 

Моисеев А.О. 

Кузнецова Т.В. 

II. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 

Совещание директоров 

общеобразовательных учреждений: 

1.Об организации работы с обучающимися 

28.02.2023 

09.00 

МАУ ЦСО и РО  

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Потехина Е.Н. 
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«группы риска» СОП (ЕИС «Траектория») 

2.Об итогах проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

3.Об организации работы в ЭПОС.Школа   

каб.10 Ельцов А.А. 

Суханова Н.В. 

Совещание заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями 

1. Об организации работы с 

воспитанниками «группы риска» и СОП 

2.Анализ травматизма 

несовершеннолетних за 2022 год.                                                  

22.02.2023 

09.30 

МАУ ЦСО и РО  

каб.10 

Моисеев А.О.  

Ельцов А.А. 

Потехина Е.Н. 

Бакланова С.Э. 

Бабичева Т.А. 

Совещание руководителей 

образовательных организаций   

  

11.30 

еженедельно 

онлайн 

Потехина Е.Н. 

Совещание директоров учреждений 

дополнительного образования: 

1.Итоги государственного статистического 

наблюдения по форме I-ДОД 

2.О городском Плане мероприятий по 

патриотическому воспитанию (с участием 

городского Совета ветеранов и отдела по 

делам молодежи) 

3.О готовности к реализации ПФДО 

21.02.2023 

15.00 

МАУ ЦСО и РО  

каб.10 

Потехина Е.Н. 

Ельцов А.А. 

Опутина П.А. 

Специалисты отдела 

 

 

Совещание заместителей директоров 

ОУ по УР: 

1.Об итогах проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

2.Об организации работы в ЭПОС.Школа  

3.Итоги проверки сайтов ОУ раздел ГИА 

(ЕГЭ)  

4. Итоги проведения дополнительного 

этапа Итогового сочинения (изложения) 

5. График работы ППЭ в основной период 

сдачи ЕГЭ  

6. Итоги мониторинга по выявлению школ 

с низкими образовательными 

результатами 

21.02.2023 

09.00  

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

Суханова Н.В. 

специалисты отдела 

Совещание при заместителе 

начальника управления:  

Отчет руководителей МАОУ СОШ № 2, 

МАОУ «Школа № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», МАОУ «Школа № 7», МАОУ 

СОШ № 11, МАОУ СОШ № 30 о 

принятых мерах по снижению доли 

несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния по итогам 2022 

15.02.2023 

15.00 

каб. 10 

Потехина Е.Н. 

Чугайнова Л.А. 
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года 

Совещание при заместителе 

начальника управления:  

Реализация планов графиков ремонтных 

работ на 2023 год, в том числе 

организация работы  

 

 

каб. 429 

(по отдельному графику) 

 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Руководители ОУ 

Совещание при заместителе 

начальника управления:  

Отчеты руководителей по устранению 

замечаний в предписаниях надзорных 

органов  

 

 

каб. 429 

(по отдельному графику) 

 

Халиулина Т.В. 

Антропова Н.Г. 

Руководители ОУ 

Совещание при заместителе 

начальника управления:  

Реализация федеральных проектов по 

открытию «Точки Роста», центра «IT-

куб», «Доброшколы» 

16.02.2023 

16.00 

Каб. 414а 

 

Ельцов А.А. 

Руководители  

СОШ №30,  

Школы №4,  

Школы №5 

Заседание наградной комиссии (документы 

для награждения работников образования 

Почетной грамотой и Благодарственным 

письмом Управления образования и 

Администрации города Березники предоставить 

до 10.02.2023 в каб. 423а). 

16.02.2023 

15.00 

Управление образования 

каб.10 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.В. 

Шеина С.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 13.02.2023). Присутствие руководителей 

обязательно 

16.02.2023 

16.00 

412 кабинет 

Моисеев А.О. 

Халиулина Т.В. 

Члены комиссии 

Совещание заместителей директоров по 

АХЧ и безопасности 

ОУ, УДО 

ДОУ 

17.02.2023 

 

9.00 

10.00  

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

Халиулина Т.В. 

Специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Заседание муниципальной 

аттестационной комиссии 

МАДОУ «Детский сад № 24», 

МАДОУ «Детский сад № 4»,  

МАДОУ «Детский сад № 80» 

 

 

20.02.2023 

МАУ ЦСОиРО 

  каб.10 

(по графику 

 с 14.00 до 16.00) 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Воронина Е.А. 

члены 

муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Заседание муниципальной 22.02.2023 Моисеев А.О. 
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аттестационной комиссии 

(МАУ ДО ДДЮТ,   

МАОУ «СОШ с УИОП № 3»,   

МАОУ В(С)ОШ) 

 

 

МАУ ЦСОиРО 

  каб.10 

(по графику 

 с 14.00 до 16.00) 

Потехина Е.Н. 

Воронина Е.А. 

члены 

муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Заседание территориальной  

аттестационной комиссии 

Аттестация педагогов на первую  

квалификационную категорию в феврале, 

2023г. 

28.02.2023 

МАУ ЦСОиРО 

  каб.10 

(по графику с 14.00) 

Моисеев А.О. 

Потехина Е.Н. 

Воронина Е.А. 

члены 

территориальной 

аттестационной 

комиссии 

Работа по профилактике преступности и правонарушений  

среди несовершеннолетних в 2022 году 

Работа с регистром Table Pro: 

- постановка и снятие с учета учащихся 

ГР; 

- внесение изменений в критерии 

постановки на учет 

06.02.2023 

13.02.2023 

20.02.2023 

27.02.2023 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Информация в МОиН ПК о результатах 

мониторинга несовершеннолетних, 

употребивших ПАВ в январе 2023 года 

06.02.2023 Чугайнова Л.А. 

Информация к заседанию 

Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в МО 

«Город Березники» 

до 10.02.2023 Потехина Е.Н. 

Суханова Н.В. 

Чугайнова Л.А. 

Опутина П.А. 

Реализация муниципального проекта 

«РОДnik», направленного на 

профилактику детского и семейного 

неблагополучия 

В течение месяца Потехина Е.Н.  

Суханова Е.В. 

Руководители ОО 

Заведующие 

отделами 

Отчеты образовательных учреждений: 

Актуализация данных по посещаемости 

обучающимися образовательных 

организаций, закрытия классов/групп на 

карантин 

Ежедневно 

до 10.00 

Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Актуализация данных по утреннему 

фильтру 

Еженедельно 

Четверг  до 10.00 часов 

Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Отчет о ходе ремонтных работ в 

образовательных учреждениях – в сектор 

развития и обеспечения деятельности на 

адрес электронной почты Голевой Н.В. 

Еженедельно 

среда до 12.00 часов 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчет о претензионной работе с 

подрядными организациями – в сектор 

развития и обеспечения деятельности на 

Не позднее  

трех рабочих дней 

 с даты направления 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 
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адрес электронной почты Голевой Н.В. претензии 

Отчет о выявленных надписях 

пронаркотического содержания за январь 

2023 года – в сектор развития и 

обеспечения деятельности на адрес 

электронной почты Голевой Н.В. 

до 10.02.2023 Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчет о проведенных тренировках по ПБ, 

АХОВ, АТЗ – в сектор развития и 

обеспечения деятельности на адрес 

электронной почты Голевой Н.В. 

не позднее  

трех рабочих дней 

 с даты проведения 

тренировки 

Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Отчет руководителей  МАОУ СОШ № 1, 

МАОУ «Школа  № 7»,  МАОУ «Школа № 

5», МАОУ «Школа № 22»  о проведении 

мониторинга оказания услуг по подвозу 

обучающихся за февраль 2023г.– в сектор 

развития и обеспечения деятельности на 

адрес электронной почты  

О.Ю.Лесниковой  

до 27.02.2023 Лесникова О.Ю. 

руководители школ 

№ 1,5,7,22 

Отчет о проведении зимнего этапа 

Всероссийской акции «Безопасность 

детства» 

Приказ Управления образования  от 

20.12.2022 №  04-01-03-1446 

до 28.02.2023 специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности, 

заведующие 

отделами 

Управления 

образования, 

руководители 

учреждений 

Отчеты школ: 

Отчет по охвату учащихся горячим 

питанием, в том числе по охвату горячим 

питанием учащихся из малоимущих и 

многодетных малоимущих семей, детей с 

ОВЗ в январе 2023 года 

 01.02.2023  Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Предоставление данных за январь 2023 по 

количеству занимающихся спортом в 

рамках проекта создания условий для 

развития физкультуры и спорта ПК 

Школы №№ 1,5,7,11,22 

01.02.2023 Бакланова С.Э. 

Руководители ОУ 

Предоставление отчетов о выполнении 

муниципального задания за январь 2023 

года – в отделы по компетентности 

02.02.2023 Суханова Н.В. 

Руководители ОУ 

Мониторинг кадровой потребности в 

библиотечной сфере и данных по 

деятельности библиотек в ЕИАС 

«Монитор» (письмо МОН ПК от 

17.02.2023 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 
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17.01.2023 № 26-36-вн-48 «О заполнении  

мониторинга кадровой потребности в 

библиотечной сфере и данных по 

деятельности библиотек в ЕИАС 

«Монитор») 

Проверка сайтов школ, корректность 

заполнения раздела «ГИА-11» 

17.02.2023 

В течение дня 

Суханова Н.В. 

Снопко Е.А. 

Заявки общеобразовательных учреждений 

на целевое обучение студентов и 

выпускников 11-х классов 2023 года в 

педагогических ВУЗах 

22.02.2023 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Отчет в Министерство образования и 

науки ПК по организации питания для 

обучающихся с 1 по 4 класс (мониторинг 

сайтов, выездные проверки, родительский 

контроль организации питания) 

27.02.2023 Бакланова С.Э. 

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 

Отчет по учащимся, отсутствовавшим на 

занятиях без уважительных причин в 

течение февраля 2023 года и принятым 

мерам по их возвращению в ОУ 

28.02.2023 

с 08.30 до 11.30 –школы 

№№ 1-12 

с 13.00 до 17.00 – школы 

№№ 22-30, гимназия, 

лицей, В(С)ОШ 

 

Чугайнова Л.А. 

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 03.02.2023 Сенчугова О.В. 

Сдача отчета по форме 1-ДОП 9 (в отдел          

и в АИС СБИС) 

До 10.02.2023 Дорофеева Г.В. 

Отчеты УДО:   

Отчеты о проведении городских массовых 

мероприятий в рамках муниципальных 

заданий УДО, городских планов 

мероприятий и муниципальных программ 

в течение трех дней по 

окончании мероприятия 

Фоменко О.И. 

Руководители ОУ 

III. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проверка МАДОУ «Детский сад № 24» по 

теме «Анализ эффективности работы 

образовательной организации по 

02.02.2023 

14.00 

МАДОУ 

Воронина Е.А. 

Горянова Н.И. 
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аттестации педагогических работников» с 

выходом на мероприятие по теме 

«Аттестация педагогических работников» 

для педагогов,  организованное 

ответственным за аттестацию в 

образовательной организации.  

 «Детский сад № 24» 

Городская совместная тренировка с  

отделом МВД России по Березниковскому 

городскому округу и  ОВО филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Пермскому краю» по 

теме: «Действия персонала и учащихся 

образовательной организации в случае 

вооруженного нападения на учебное 

учреждение» 

15.02.2023 

10.00 

МАОУ СОШ № 14 

Голева Н.В. 

Шуховцева Е.В. 

Контроль заполняемости карт 

педагогического наблюдения в ЕИС 

«Траектория» и реализация ИПК в МАОУ 

«СОШ с УИОП № 3», МАОУ СОШ № 2, 

МАОУ СОШ № 12 
(приказ управления образования от 23.09.2022 № 

04-01-03-995 «О проведении проверок 

общеобразовательных учреждений в 2022-2023 

учебном году») 

в течение месяца Чугайнова Л.А. 

Контроль организации питания в 

образовательных организациях 

в течение месяца Халиулина Т.В., 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Проверка профилактики несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательном 

учреждении 

в течение месяца Халиулина Т.В., 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Проверка соблюдения санитарно – 

эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях 

в течение месяца Халиулина Т.В., 

специалисты 

сектора развития и 

обеспечения 

деятельности 

Контроль за выполнением учреждениями 

требований соблюдения охраны здоровья 

детей и выполнение инструкции по 

технике безопасности в период 

образовательного процесса (по мере 

поступления сообщений по фактам 

травматизма) 

при поступлении Бакланова С.Э., 

Руководители 

учреждений 

Проверка реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

в течение месяца Бакланова С.Э., 

Руководители 
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учреждений 

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 Антропова Н.Г., 

Руководители 

учреждений 

Комплексная проверка МАДОУ «Детский 

сад № 38»  

В течение месяца  Бабичева Т.А. 

специалисты отела 

Проведение проверки в отношении 

дошкольных образовательных учреждений 

с целью контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью учреждений 

МАДОУ «Детский сад №92»    

В течение месяца Тронина Е.Г. 

Ельцов А.А. 

Бабичева Т.А. 

Проверка МАУ ДО «Школа развития 

талантов им. Л.А.Старкова» по теме 

«Анализ эффективности работы 

образовательной организации по 

аттестации педагогических работников» с 

выходом на мероприятие по теме 

«Аттестация педагогических работников» 

для педагогов,  организованное 

ответственным за аттестацию в 

образовательной организации.  

21.02.2023 

10.00 

МАУ ДО 

« Школа развития 

талантов им. 

Л.А.Старкова » 
(ул.Монтажников, 5) 

Воронина Е.А. 

Гришина Е.В. 

Проверка МАОУ СОШ № 2 по теме 

«Анализ эффективности работы 

образовательной организации по 

аттестации педагогических работников» с 

выходом на мероприятие по теме 

«Аттестация педагогических работников» 

для педагогов,  организованное 

ответственным за аттестацию в 

образовательной организации. 

21.02.2023 

14.00 

МАОУ СОШ № 2 

Воронина Е.А. 

Давыдова И.А. 

Реализация программы развития МАОУ 

Гимназия №9, СОШ №12 

  

В течение месяца   

(по согласованию с ОУ) 

Ельцов А.А. 

Инвентаризация воспитанников УДО, 

проверка расписаний и журналов 

(выборочно) 

В течение месяца Специалисты отдела 

допобразования 

Проверка должностных инструкций 

(исполнение приказа от 24.01.2023  

№  04-01-03-52) 

В течение месяца   Халиулина Т.В. 

Антропова Н.Г. 

Заведующие 

отделами (по 

компетенции) 

IV. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Муниципальный этап краевого конкурса    25.01.2023 -                          Лузина Е.И., 
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«Чистая вода» (в соответствии с 

положением) 

25.02.2023 

МАУ ДО ДДЮТЭ 

руководители ОУ 

Проведение дополнительного этапа 

итогового сочинения (итогового 

изложения) 

01.02.2023 

ОУ: №2, №11, №22, 

№24, В(С)ОШ 

Суханова Н.В. 

Снопко Е.А. 

руководители ОУ 

Проведение муниципального этапа 

Турнира по Парламентским дебатам для 

обучающихся 10-11 классов 

02.02.2023 

13:00 

На базе МАУ «МКДЦ» 

Суханова Н.В. 

Опутина П.А. 

Надымова Н.А. 

Снопко Е.А. 

Руководители ОУ 

Городская геологическая олимпиада 

школьников (в соответствии с 

положением) 

04-05.02.2023  

МАУ ДО ДДЮТЭ 

Лузина Е.И., 

руководители ОУ 

Организация и проведение городской 

олимпиады по функциональной 

грамотности для обучающихся 3-4 классов 

«Учимся для жизни» 

10.02.2023 

14:00 

МАОУ Гимназия №9 

Суханова Н.В. 

Снопко Е.А. 

Руководители ОУ 

II городская семейная спартакиада по 

туризму среди дошкольных 

образовательных учреждений 

муниципального образования «Город 

Березники» «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ». 

Конкурсное испытание «Ориентирование 

в лабиринте».  

11.02.2023  

(суббота) 

(по отдельному графику) 

МАДОУ  

«Детский сад №24» 

ул. Мира 114 

Горянова Н.И. 

 

Городской конкурс театрального 

искусства «Виват, ТЕАТР!» 

13.02-27.02.2023 

МАУ ДО «Школа им. 

Л.А.Старкова»,                          

Гришина Е.В., 

руководители ОУ 

Городской творческий фестиваль «Семья в 

объективе» 

13.02-27.02.2023 

МАУ ДО «Школа им. 

Л.А.Старкова»,                         

Гришина Е.В., 

руководители ОУ 

Краевой этап Всероссийского  

профориентационного технологического  

конкурса образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы  

дошкольного образования, «ИКаРёнок»  

сезона 2023 года (очно-заочно). 

Конкурсные испытания для детей и 

защита творческого проекта 

«Мобильность проекта в объекте» (для 

победителей межмуниципального этапа). 

18.02.2023 

МАДОУ  

«Детский сад 

«ЛЕГОПОЛИС» 

г.Пермь 

(очно-заочно) 

 

Дубоенко Т.А., 

Суханова Е.В., 

Сенчугова О.В., 

Шеина С.А. 

Молодежная спортивно-патриотическая 

игра «Путь Первых» 

23.02.2023 

11:00-18:00 

«Тропа здоровья» 

 (р. Быгель) 

Опутина П.А. 

Молодёжные масленичные гуляния 26.02.2023 

13:00-16:00 

Опутина П.А. 
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Юбилейная, 149 

Муниципальный этап краевого конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

27.01-01.02.2023 Снопко Е.А. 

руководители ОУ 

Городская  Олимпиада по шахматам 27.02.2023-04.03.2023 

МАУ ДО ДДЮТ 

Малахова Л.А. 

руководители ОУ 

Муниципальный этап военно- 

патриотической игры «Зарница» 

27.02-10.03.2023, 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Трынкина В.А., 

руководители ОУ 

Мониторинг функциональной 

грамотности учащихся 7-8 классов 

Согласно графику РЦОИ Снопко Е.А. 

руководители ОУ 

Организация участия обучающихся в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

в течение месяца Суханова Н.В. 

Снопко Е.А. 

руководители ОУ 

V. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Общее образование:   

Работа с обращениями граждан по 

устройству детей в общеобразовательные 

учреждения, разрешение конфликтных 

ситуаций 

в течение месяца Суханова Н.В. 

специалисты отдела 

Подготовка нормативного документа по 

закреплению микрорайонов города за 

общеобразовательными организациями  

в течение месяца Суханова Н.В. 

Чугайнова Л.А. 

Дошкольное образование:   

Анализ укомплектованности дошкольных 

учреждений, движения детей. 

До 10.02.2023  Сенчугова О.В. 

Контроль за предоставлением отчетов по 

форме 1-ДОП за 2022 год в АИС СБИС 

до 10.02.2023 Дорофеева Г.В. 

Дополнительное образование:   

Ведение ежемесячного мониторинга МСР 

ПК по охвату организованными формами 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

г.Березники 

до 25.02.2023 Уполномоченный 

орган 

Разработка НПБ ЛОК - 2023 в течение месяца Фоменко О.И. 

Оргработа с руководителями УДО по 

внедрению ПФДО 

в течение месяца Утробина Н.Н. 

Разработка проектов приказов и 

Положений о проведении городских 

массовых мероприятий 

в течение месяца Фоменко О.И. 

Реализация городского Плана по 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи 

в течение месяца Потехина Е.Н., 

Трынкина В.А. 

Планирование мероприятий проекта 

«Сельские каникулы» 

в течение месяца Специалисты отдела 

Реализация городского Плана по 

экологическому образованию детей 

в течение месяца Утробина Н.Н. 

VI. Мероприятия по реализации целей и задач  
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системы оценки качества образования 
Государственная итоговая аттестация 2023 

Участие в вебинарах с педагогами школ 

«Система подготовки обучающихся к 

ГИА-11 и ГИА-9» 

в течение месяца  

по отдельному графику 

Ширёва И.Д. 

Снопко Е.А. 

Руководители ОУ 

Размещение официальной информации о 

процедуре  ГИА-2023  на сайтах ОУ 

в течение месяца  Ширёва И.Д. 

Снопко Е.А. 

Руководители ОУ 

Основное общее образование   

Проведение итогового собеседования по 

русскому языку 

08.02.2023 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) 

по отдельному графику 

РЦОИ 

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) 

по отдельному графику 

РЦОИ 

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 28.02.2023 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Внесение сведений в региональную 

информационную систему  ГИА-9   

сведения о работниках ППЭ, включая 

контактные данные 

по отдельному графику 

РЦОИ 

Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Проведение досрочного (февральского 

этапа) ГИА-9 в форме государственного 

выпускного экзамена для обучающихся 

учебно-консультационных пунктов МАОУ 

В(С)ОШ при ИК № 28 

по отдельному графику Ширёва И.Д. 

Хадиулина Т.Г. 

Сбор заявлений экспертов на прохождение 

курсов повышения квалификации по 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-

9 

по отдельному графику 

РЦОИ 

Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Отнесение участника государственной 

итоговой аттестации к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

в течение месяца Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 
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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 01.02.2023 Снопко Е.А. 

Выверка форм СБ-04, корректировка 

сведений в Региональной 

информационной системе, занесение 

сведений о распределении учащихся в 

ППЭ, передача файлов в РЦОИ 

до 01.02.2023 Снопко Е.А. 

руководители ОУ 

Планирование февральского этапа ГВЭ до 10.02.2023 Снопко Е.А. 

Занесение сведений о работниках ППЭ в 

РИС, прикрепление работников к ППЭ  

до 10.02.2023 Снопко Е.А. 

Проведение досрочного (февральского) 

этапа ГИА-11 в форме ГВЭ  для 

обучающихся УКП  МАОУ В(С)ОШ при 

ИК №№ 28, 38 

21.02.2023  

(русский язык) 

27.02.2023 

(математика) 

Снопко Е.А. 

Хадиулина Т.Г. 

VII. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

Вечеринка в стиле «Любовь с первого 

взгляда» 

14.02.2023 

18:00-20:00 

Юбилейная, 149 

Опутина П.А. 

Вечер креативных командных игр 15.02.2023 

18:00-21:00 

Юбилейная, 149 

Опутина П.А. 

Чемпионат команд КВН среди молодежи 

города Березники 

25.02.2023 

14:00-18:00 

Юбилейная, 149 

Опутина П.А. 

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

8.1.  Аттестация педагогических работников 

Предоставление в главную 

аттестационную комиссию пакета 

документов педагогов, аттестующихся на 

первую и высшую квалификационные 

категории в апреле, 2023 г. 

03.02.2023 

г. Пермь 

 

Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

 

Индивидуальные консультации для 

заместителей руководителей и педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в 2022-2023 

учебном году (по предварительной 

записи) 

в течение месяца Воронина Е.А. 

 

8.2.  Повышение квалификации 

 руководящих и педагогических работников 

Бюджетные курсы повышения 

квалификации (в соответствии с заявками, 

оформленными в Едином банке дополнительных 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Методисты 

МАУ ЦСОиРО 
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профессиональных программ Пермского края 

https://edubank.iro.perm.ru/)   
 

Организация и сопровождение курсовой 

подготовки администрации и педагогов 

ОО. 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Методисты 

МАУ ЦСОиРО 

8.3.  Повышение профессионального уровня руководящих и педагогических 

работников через участие в методических мероприятиях разных уровней 

Семинар «Качество и эффективность 

методической работы в образовательной 

организации. Заполнение новой формы 

отчета» для заместителей заведующих по 

ВМР и старших воспитателей ДОУ, 

ответственных за заполнение отчета по 

ЭМР. 

06.02.2023 

13.30 

МАУ ЦСОиРО 

каб. 10 

 

Суханова Е.В., 

методисты  

МАУ ЦСОиРО 

Семинар «Качество и эффективность 

методической работы в образовательной 

организации. Заполнение новой формы 

отчета» для заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования, ответственных за заполнение 

отчета по ЭМР. 

06.02.2023 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб.10 

 

Суханова Е.В., 

методисты  

МАУ ЦСОиРО 

Методический клуб «Наставничество в 

ДОУ»  для наставников и наставляемых 

дошкольных образовательных 

учреждений, в соответствии с реестром 

наставников и наставляемых  

https://disk.yandex.ru/i/k-O0Jl9xONXY1A  

15.02.2023 

13.30 

«Каскад» 

ул. В.Бирюковой, 9 

Суханова Е.В., 

Воронина Е.А., 

Шеина С.А., 

Трынкина В.А., 

Якимова О.В., 

Шустова М.А. 

Методический клуб «Наставничество в 

школе» для наставников и наставляемых  

общеобразовательных школ города, 

реализующих программу «Наставничество 

в школе», в соответствии с реестром 

наставников и наставляемых  

https://disk.yandex.ru/i/k-O0Jl9xONXY1A     

17.02.2023 

15.00 

«Каскад» 

ул. В.Бирюковой, 9 

Суханова Е.В., 

Каскеева Я.В., 

Воронина Е.А., 

Трынкина В.А. 

 

Педагогический детско-взрослый форум  с 

участием профильных педагогических 

классов, лидеров общественных 

организаций и ученического 

самоуправления «Открываем Ушинского», 

посвящённого 200-летию К.Д. Ушинского 

19.02.2023 

14.00 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Каскад» 

Потехина Е.Н. 

Суханова Е.Н. 

Зав. отделами 

Руководители ОО 

Методические мероприятия по 

повышению качества образования в 

школах с низкими образовательными 

результатами (ШНОР и/или ШНСУ). 

МАОУ СОШ № 12,24,8,5,14,16,22,28,29, 

В(С)ОШ. 

В течение месяца Суханова Е.В., 

Каскеева Я.В., 

Воронина Е.А. 

Руководители школ 
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8.4.  Деятельность проектных офисов городских методических объединений и 

педагогических сообществ 

Дошкольные образовательные учреждения  

МИГ «Техномир».  

Площадка идей «Обучение с увлечением!» 

06.02.2023 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 44» 

ул. Уральских 

Танкистов, 58 

Шеина С.А., 

Шпилевская И.В., 

Курбанова Э.Ф. 

МИГ «Духовно-нравственное воспитание 

старших дошкольников в рамках 

реализации рабочей программы 

воспитания детского сада». 

07.02.2023 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 88» 

корпус 1,   

ул. Набережная 35 

Шеина С.А., 

Завьялова Т.В., 

Эрмель Н.Я. 

МИГ «Формирование sоftskills у 

дошкольников с ОВЗ в условиях ДОО» - 

Образовательный салон «Музейная 

педагогика как средство развития sоftskills 

у дошкольников с ОВЗ». 

08.02.2023 

13.00 

МАДОУ 

«Детский сад № 73» 

корпус № 2, 

ул. Свердлова, 25 

Шеина С.А.,  

Дробышева О.М., 

Егорова И.А., 

Мальцева Т.В. 

МИГ «Создание единого образовательного 

пространства в коррекционной работе 

«Детский сад» - «Школа». Практическая 

площадка «Использование интерактивного 

плаката при создании мультимедийных 

кейсов». 

08.02.2023  

14.00  

МАОУ  

«Школа № 7» 

ул. Ломоносова, 104 

Шеина С.А., 

Никитина О.Н., 

Водолеева Л.Н., 

Каримова Ю.Б. 

ГМО музыкальных руководителей 

Мастер-класс «Формирование 

нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников посредством музыкального 

искусства». 

08.02.2023  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад №66» 

(корпус №1),  

ул. Юбилейная, 67А 

Шеина С.А., 

 

Гайнутдинова Ю.А. 

МИГ для заместителей заведующих по 

ВМР, старших воспитателей ДОО 

«Говорящая среда» дошкольной 

образовательной организации». 

Практическое занятие. 

08.02.2023  

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 88» 

(корпус№ 1),  

ул. Набережная, 35 

Сенчугова О.В., 

Столярова Л.А. 

ГМО учителей-логопедов ДОУ 

Методический фестиваль 

«Взаимодействие учителя-логопеда с 

педагогами ДОУ по формированию основ 

патриотического воспитания у 

дошкольников с нарушениями речи». 

14.02.2023  

13.00  

МАДОУ  

«Детский сад 77»  

(1 корпус) 

ул. П. Коммуны, 56  

Шеина С.А.,  

Яковлева С.В., 

Егорова И.А. 

МИГ «Коворкинг - центр молодых 15.02.2023  Шеина С.А., 
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педагогов - площадка для развития (для 

педагогов со стажем работы до 3-х лет) 

Педагогическая гостиная «Родительству 

стоит учить и учиться». 

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 66» 

корпус №1,  

ул. Юбилейная, 67а 

Тимашева Г.В., 

Бикмулина Т.Н. 

МИГ «Организация музыкальной 

предметно-развивающей среды в ДОО для 

детей с ОВЗ». 

16.02.2023  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад №89» 

(корпус 1)  

ул. Комсомольская 6 

Шеина С.А.,  

Гулина И.Е., 

Гайнутдинова Ю. В., 

Соловьёва И. В. 

ГМО учителей-дефектологов «Разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога». 

16.02.2023  

13.30  

МАОУ «Школа №7»  

СП «Детский сад», ул. 

Мира, 78 

Шеина С.А., 

Никитина О.Н., 

Шарипова А.Т., 

Кирьянова М.Ю., 

МИГ «Цифровой детский сад». 

Коучинг «Мир интерактивных игр». 

17.02.2023 

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад № 66» 

корпус №1,  

ул. Юбилейная, 67а 

Шеина С.А., 

Тимашева Г.В., 

Шумакова С.А., 

Кирпичева В.А. 

МИГ «Игротека для заботливых родителей 

и непоседливых детей «Сидим дома». 

21.02.2023  

13.30 

МАДОУ 

«Детский сад 77» 

ул. П. Коммуны, 44а  

Шеина С.А.,  

Яковлева С.В., 

Ковальских Т.А. 

МИГ «В мире чудес с LEGO». 

«LEGO – конструирование в различных 

видах деятельности». 

22.02.2023  

13.30  

МАДОУ  

«Детский сад 77»  

корпус 2,  

ул. Парижской  

Коммуны 44а. 

Шеина С.А.,  

Яковлева С.В., 

Краснова С.П. 

МИГ «СЕНСация. Сенсорная интеграция в 

работе педагога».  

Практико-ориентированный семинар «Как 

распознать и справиться с нарушениями 

процесса обработки сенсорной 

информации». 

28.02.2023  

13.30  

МАОУ «Школа №7»  

СП «Детский сад»,  

ул. Мира, 78 

Шеина С.А., 

Никитина О.Н., 

Шарипова А.Т., 

Кирьянова М.Ю., 

Меньшикова Н. Н. 

Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования 

ГМО педагогических работников 

учреждений дополнительного образования 

«Выявление и поддержка одаренных детей 

в учреждении дополнительного 

образования (направление – ИЗО и ДПИ)». 

04.02.2023 

 10.00 

 МАУ ДО ДДЮТ 

(Ломоносова 89а) 

 каб 56, 66 

Воронина Е.А., 

Малахова Л.А., 

Углицких А.В. 
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Круглый стол в рамках городского 

конкурса «Креа-Мы» для педагогов ИЗО и 

ДПИ на тему «Художественные 

возможности глины и других 

пластических материалов».   

МИГ «Цифровая физическая лаборатория» 

для учителей физики. 

07.02.2023 

 16.00  

МАОУ СОШ № 2 

Воронина Е.А., 

Давыдова И.А., 

Кулагина Н.В., 

Перевалова Н.В. 

ГМО руководителей ШМО учителей 

математики. Семинар - практикум 

«Проверка заданий муниципального этапа 

ВОШ по математике. Ошибки и 

недочёты».   

07.02.2023 

 15.00 

       МАОУ СОШ № 8  

Воронина Е.А., 

Кузнецова Т.В., 

Мокрушина Е.В. 

МИГ «Креативное мышление как 

важнейший компонент функциональной 

грамотности в начальной школе». 

Заседание 2. Практикум «Использование 

приемов критического мышления в 

начальной школе».   

09.02.2023 

12.00 

 МАОУ СОШ № 16 

Воронина Е.А., 

Лопарева А.А., 

Молчанова О. А., 

Дураченко О. П. 

МИГ «Роль театрализации в изучении 

иностранного языка». Занятие 3. 

Практикум для педагогов и обучающихся 

«Совершенствование навыков 

выразительности речи и взаимодействия с 

партнёрами в театральных постановках».  

10.02.2023 

15.00 

   МАОУ гимназия № 9  

Воронина Е.А., 

Петухова Е.Н., 

Бехалова К.И., 

Шершнева Ю.С. 

МИГ «Нестандартные задачи как средство 

развития творческих способностей 

личности». Открытая олимпиада младших 

школьников по математике для учащихся 

4-6 классов.   

11.02.2023 

 11.00 

 МАОУ 

 «СОШ с УИОП № 3» 

Воронина Е.А., 

Горохова О.М., 

Жулдыбина О.А., 

Зарихина Т.А. 

ГМО учителей химии «Использование 

цифровых лабораторий школьного 

кванториума как инструмент для 

достижения современного качества 

образования»  

14.02.2023 

15.00 

МАОУ СОШ № 2 

Воронина Е.А., 

Давыдова И.А., 

Жданова О.А. 

МИГ для учителей физики «Адронный 

коллайдер». Задания альтернативной 

олимпиады ГМО учителей физики.   

15.02.2023 

 16.00 

 МАОУ «Школа 5» 

Воронина Е.А., 

Новиков В.Н., 

Кулагина Н.В., 

Найданова Т.О. 

МИГ «Использование педагогических 

сайтов для разработки КИМ на уроках 

географии». Мастер-класс «Создание 

образовательных тестов на платформе 

Online Test Pad»,занятие 2. Практикум: 

«Сравнение сервисов Google Формы и 

16.02.2023 

14.30 

 МАОУ «Школа № 7  

для обучающихся с 

ОВЗ» 
 (1 корпус), 

 ул. Ломоносова, 104 

Воронина Е.А., 

Никитина О.Н., 

Демидова С.А., 

Поцелуйкина А.С., 

Дедюхина Т.Н. 
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Yandex Forms».   

ГМО педагогических работников 

учреждений дополнительного образования 

«Актуальные проблемы музыкального и 

хореографического развития детей». 

Мастер-класс «Региональные особенности 

танцевальной культуры Марийского 

танца». Презентация опыта работы 

«Восемь граней хореографического 

коллектива».  

16.02.2023 

12.00 

 МАУ ДО ДДЮТ 
(Ломоносова 89а) каб 51 

Воронина Е.А.,  

Малахова Л.А., 

Баталова Е.Н., 

Аксенова Е.Ю. 

ГМО руководителей школьных музеев. 

Семинар-практикум «Регистрация 

школьных музеев».   

17.02.2023 

16.00 

МАОУ СОШ № 2, 

 каб. № 2.  

Воронина Е.А., 

Давыдова И.А., 

Трушков Г.В. 

ГМО учителей иностранных языков. 

Открытый очный конкурс по 

правописанию на английском языке 

«Spelling BEE Contest» для обучающихся 

4-х и 5-х классов  школ города. 

18.02.2023 

 11.00 

МАОУ «Гимназия № 9» 

Воронина Е.А., 

Петухова Е.Н., 

Трофимова Е.Р. 

ГМО учителей ИЗО. Открытый городской 

дистанционный конкурс «Народное 

творчество Пермского края».  

Сообщество «Народное творчество 

Пермского края» в группе ВК 

https://vk.com/club209429192 

Прием заявок до 

28.02.2023г.  на 

электронную почту 

veronika08@mail.ru 
 (с пометкой конкурс 

«Народное творчество 

Пермского края») 

Воронина Е.А., 

Никитина О.Н., 

Перминова М.Р. 

ГМО учителей иностранного языка. 

Открытый дистанционный конкурс по 

страноведению «Добро пожаловать в 

РОССИЮ!» 

Прием заявок до 

28.02.2023г.   

на электронную почту:  

trofimchic@mail.ru  или 

yu.sherhsneva@yandex.ru  

Воронина Е.А., 

Петухова Е.Н., 

Трофимова Е.Р. 

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

Мероприятия по реализации концепции 

развития системы образования МО «Город 

Березники» 

В течение месяца Руководители 

проектов 

8.6.  Сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2023»  

- подготовка к заочному (отборочному) 

этапу на уровне муниципалитета, 

организация и проведение методических 

мероприятий; 

- SMART – понедельник (методическая 

подготовка участников, консультирование 

по предварительной записи); 

- электронная регистрация участников  

В течение месяца 

 

 

Суханова Е.В. 

Методисты 

МАУ ЦСОиРО 

Методическое сопровождение конкурса на В течение месяца. Суханова Е.В. 
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присуждение премий лучшим учителям. На основании приказа 

управления образования.  

Воронина Е.А. 

Краевой этап Всероссийского  

профориентационного технологического  

конкурса образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы  

дошкольного образования, «ИКаРёнок»  

сезона 2023 года (очно-заочно). 

Для педагогов «Представление и защита 

педагогического опыта работы» (для 

победителей межмуниципального этапа) 

03.02.2023 

МАДОУ  

«Детский сад «Эрудит» 

г.Пермь 

(очно-заочно) 

Дюпина О.Л., 

Суханова Е.В., 

Сенчугова О.В., 

Шеина С.А. 

Методическое сопровождение по 

подготовке материалов конкурсов 

педагогического мастерства (по запросу) 

в течение месяца Методисты 

МАУ ЦСОиРО 

8.7.  Работа с молодыми педагогами и 

Кадровым резервом 

Заседание Совета молодых педагогов. 

Подготовка к Форуму молодых педагогов.  

10.02.2023 

15.00 

Управление образования 

Каб. 10 

Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

Участие в мероприятиях и конкурсах, 

организованных Отделом по делам 

молодежи 

в течение месяца Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

Мероприятие для кандидатов в кадровый 

резерв и членов кадрового резерва 

руководителей ОО МО «Город Березники» 

 Суханова Е.В. 

Воронина Е.А. 

Конкурс для молодых педагогов со стажем 

работы до 3-х лет и в возрасте до 35 лет 

«Свежая идея» 

в течение месяца Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

8.8. Психодиагностическая, коррекционно-реабилитационная деятельность 

Прием документов для осуществления 

предварительной записи детей на 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК): 

- дистанционно в формате фото или PDF-

файлов на электронный адрес pmpk-

berezniki@yandex.ru с указанием 

контактного телефона родителей; 

- очно в часы приема документов (каб. 

104) с соблюдением мер 

противоэпидемиологической 

безопасности; 

пн., вт. 

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

ср., чт. 

11.00-15.00 

15.30 -18.30 пятница 

09.00 - 12.00 

13.00 - 14.00 

каб. 104 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Сычева Т.В. 

 

Заседание психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

 

пн., вт. 

09.00-16.00 

ср., чт. 

13.00-15.00 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 
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15.30 -18.00  

каб. 106 

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 

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., пт. 

09.00 – 12.00 

ср., чт. 

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) 

ср., чт. 

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 

ср., чт. 

13.00-18.00 

каб. 106 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Специалисты 

ПМПК 

Оказание психологической помощи 

детям и подросткам, находящимся в 

сложной и кризисной ситуации тел. 23-

44-56 

в течение 

месяца  

по запросу и  

направлениям ОО 

каб. 101, 103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по 

профессиональным вопросам работы с 

категорией «группы риска» (по 

предварительной записи и заявкам ОО) 

дистанционно 

в течение  

месяца 

каб.101, 104 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

специалисты 

ЦСОиРО 

Индивидуальная и групповая психо-

коррекционная и психореабилитационная 

работа с детьми «группы риска» и СОП, 

их родителями (законными 

дистанционно 

в течение 

месяца 

каб. 102 - 103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 
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представителями) по направлению ОО, 

инициативе родителей  

тел. 23 – 44 – 56 

Психологическое консультирование 

педагогов по вопросам организации 

работы с детьми «группы риска» и СОП 

тел./факс 23-44-56 

дистанционно 

ежедневно 

9.00 - 17.00 

ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Ежемесячный мониторинг выявленных 

сложных (кризисных) случаев за ноябрь 

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 20.02.2023 на адрес 

электронной почты 

psikholog2013@ 

yandex.ru  

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Мониторинг ЕИС «Траектория» с целью 

включения специалистов 2 уровня в ИПК 

несовершеннолетних «группы риска» 

СОП в январе 2023 

в течение 

месяца 

ЕИС «Траектория», 

раздел «ИПК» 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Заместители 

руководителей ОУ 

по воспитательной 

работе 

Размещение в ЕИС «Траектория» 

информации о проведенной на 2 уровне 

оказания психологической помощи 

работе со всеми категориями 

несовершеннолетних за январь 2023  

до 20.02.2023 

ЕИС «Траектория», 

раздел «Факты» 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

8.9. 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) 

02.02.2023  

9.00 – 12.00 

МАДОУ «Детский сад» 

№ 73 

(2 корпус корпус) 

 

09.02.2023  

9.00 – 12.00 

МАДОУ «Детский сад» 

№ 73 

(2 корпус корпус) 

 

16.02.2023  

9.00 – 12.00 

МАДОУ «Детский сад» 

№ 73 

(2 корпус корпус) 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Шипулина М.В. 

специалисты 

«Службы ранней 

помощи», 

руководители ДОУ 
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Реализация механизма 

межведомственного взаимодействия в 

соответствии с «Соглашением о 

межведомственном взаимодействии по 

оказанию ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам и детям 

«группы медицинского и социального 

риска» на территории города Березники», 

заключенным 20.03.2018 между 

управлениями образования, 

здравоохранения и социальной защиты, в 

работу ДКП ДОУ 

в течение месяца 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей, имеющих детей в возрасте от 

0 до 3 лет «группы медицинского и 

социального риска», не посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения (по предварительной записи) 

в течение  

месяца  

по запросу 

Суханова  Е.В. 

специалисты 

«Службы  ранней 

помощи» 

Родительское образование семей, 

имеющих детей-инвалидов раннего и 

дошкольного возраста, по формированию 

психологической компетенции в 

разрешении трудных жизненных 

ситуаций (по предварительной записи: 

23-56-44) 

дистанционно 

в течение  

месяца  

по запросу 

Суханова  Е.В. 

специалисты 

«Службы ранней 

помощи» 

Консультативный прием педагогов 

дошкольных консультационных пунктов 

по вопросам своевременного выявления 

и психолого-педагогического 

обследования детей раннего возраста с 

проблемами в развитии 

дистанционно 

в течение  

месяца  

по запросу 

Суханова Е.В. 

специалисты 

«Службы ранней 

помощи» 

8.10. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ,  

детей-инвалидов на этапе внедрения обновленных ФГОС.  Повышение 

компетенции родителей в вопросах воспитания и образования детей с ОВЗ 

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. 

14.00-16.00 

ср., чт. 

16.00-18.00 

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 

по запросу ПП-

консилиума ОО 

Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Специалисты МАУ 

ЦСОиРО 
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детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Оказание консультативной 

психологической помощи детям с ОВЗ, 

детям-инвалидам, их родителям 

(законным представителям) по 

предварительной записи (тел. 23-44-56) 

ежедневно  

с 14.00-18.00 

каб.101 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

Мониторинг создания специальных 

условий получения образования детям с 

ОВЗ, детям-инвалидам в 

образовательных организациях, 

реализующих инклюзивные формы 

обучения 

выборочно, 

в течение месяца 

Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

специалисты 

ПМПК 

руководители 

МАДОУ 

8.11. Мероприятия, направленные на повышение качества результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся, на 2022-2023 учебный год 

Психологические тренинги для 

обучающихся «группы риска». 

Индивидуальные занятия с 

обучающимися группы «риска». 

Консультирование родителей 

обучающихся «группы риска» по 

проблемам подготовки к ОГЭ/ЕГЭ 

в течение месяца Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Психологические 

службы ОУ  

Психологический тренинг для учащихся 

МАОУ СОШ № 8 «Снижение 

эмоционального напряжения при 

подготовке и сдаче ЕГЭ» (выход 

психолога в школу): 

-  учащиеся 11 «А» класса; 

 

 

- учащиеся 11 «Б» класса; 

 

 

 

 

 

07.02.2023 

13.20 

 

10.02.2023 

13.20 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Кравец Е.А. 

8.12. Реализация «Комплексного плана по профилактике  

суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2023 год» 

Прием заявок на тренинги для 

подростков «Формирование 

стрессоустойчивости», «Как стать 

успешным?», планируемые в марте 2023 

года  

до 15.02.2023 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на проведение 

родительских собраний по теме 

«Эффективная профилактика 

суицидального поведения», планируемых 

в марте 2023 года 

до 15.02.2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Оказание экстренной психологической 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в тяжелом эмоциональном 

ежедневно 

13.00 – 14.00 

каб.103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи  
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состоянии  

тел. 23-44-56 (запись на консультацию 

ежедневно, с 9.00 до 12.00) 

ЦСОиРО 

Индивидуальные консультации 

несовершеннолетних «группы риска», 

состоящих на ведомственном учете по 

критериям 1.1. и 1.2., и их родителей 

ежедневно,  

в рамках оказания 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В., 

психологи  

ЦСОиРО 

Индивидуальные консультации 

педагогов, ответственных за 

профилактику суицидов в 

образовательном учреждении, по 

организации эффективной 

психологической помощи 

несовершеннолетним с суицидальным 

риском и поведением 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

8.13. Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики  

правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

(Муниципальная служба примирения) 

Прием заявок на тренинги для родителей 

и подростков с целью оказания помощи в 

общении друг с другом, восстановлении 

детско-родительских отношений, 

планируемых в марте 2023 года (на базе 

МАУ ЦСОиРО) 

до 15.02.2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Мониторинг отработанных случаев 

Школьными службами примирения 

(отчет за январь 2023 года) 

до 20.02.2022 

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 

в течение  

месяца 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 
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восстановительных технологий с 

несовершеннолетними, их родителями, 

педагогами по разрешению конфликтных 

ситуаций 

 руководители 

ШСП 

Индивидуальные супервизии для 

руководителей и специалистов 

Школьных служб примирения: анализ и 

пути решения сложных конфликтных 

ситуаций (по предварительной записи) 

в течение  

месяца 

по запросу 

Гашкова Т.Н. 

руководители 

ШСП 

8.14. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма,  

наркомании и токсикомании в детской, подростковой и молодежной среде  

Тренинг для обучающихся 9 «Б» класса 

МАУ СОШ № 8 с включением учащихся 

«группы риска» на тему 

«Профессиональное и личностное 

самоопределение» 

02.02.2023 

13.20 

МАОУ СОШ  

№ 8 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Ромахина Н.В. 

Тренинг для обучающихся 9-х классов 

МАОУ В(С)ОШ с включением учащихся 

«группы риска» на тему «Альтернативы 

поведения в трудной жизненной 

ситуации» 

09.02.2023 

13.20 

МАУ В(С)ОШ 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Брюханова Н.М. 

 

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 марте 

2023 года  

до 15.02.2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на психологическое 

консультирование родителей подростков 

по фактам потери контроля над 

воспитанием, уходам из дома, детско-

родительским конфликтам, 

провоцирующим к употреблению ПАВ, 

планируемых в марте 2023 года 

до 15.02.2023  Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Тренинг для учащихся 6 «Б» класса 

МАОУ СОШ № 12 с включением 

несовершеннолетних «группы риска» по 

теме «Мой выбор - моя жизнь!» 

16.02.2023 

13.30 

МАОУ СОШ № 12 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Бондаренко Н.А. 

Организация и проведение 

профилактических медицинских 

осмотров по результатам СПТ-2022. 

с 01.02.2023 по 

15.05.2023 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Ответственные за 
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 СПТ в ОУ 

Реализация общеобразовательными 

учреждениями планов и программ по 

профилактике незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ по результатам 

СПТ-2022 

февраль – май 2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Ответственные за 

СПТ в ОУ 

8.15. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 

преступлений в муниципальном образовании «Город Березники»  

Прием заявок на тренинги для детей и 

подростков «группы риска» по темам: 

«Молодежь против экстремизма», 

«Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» (7 – 9 классы), 

«Толерантность – ценностная 

составляющая личности» (10 – 11 

классы), «Психологическое реагирование 

в кризисных ситуациях», планируемые в 

марте 2023 года 

до 15.02.2023 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 

2023 года  

до 15.02.2023 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 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-13-29 от 30.01.2023. Исполнитель: Халиулина Т.В.
Страница 25 из 28. Страница создана: 27.01.2023 15:37



 26 

Профилактическая работа с родителями, 

их педагогическое, правовое и 

психологическое консультирование по 

вопросам предупреждения 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних (по заявкам 

образовательных учреждений) 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

8.16. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних в 2022-2023 учебном году 

Обучение волонтеров - обучающихся 8-х 

классов МАОУ В(С)ОШ по программе 

«КИБЕРдруг: равный обучает равного» 

(формирование социально-

ориентированного и законопослушного 

поведения в сети Интернет) 

14.02.2023 

14.00 

(1-2 занятия) 

 

21.02.2023 

14.00 

(3-4 занятия) 

 

28.02.2023 

14.00 

(5-6 занятия) 

 

МАУ ЦСОиРО 

каб. 102 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Брюханова Н.М. 

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 2023 года  

до 15.02.2023 Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на тренинги для учащихся 

2-8 классов «Информационная 

безопасность», планируемые для 

проведения на базе 

общеобразовательных учреждений в 

марте 2023 года 

до 15.02.2023 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 2023 года 

до 15.02.2023 Быданова Е.В. 

 

Мониторинг страниц 

несовершеннолетних в социальных сетях 

по запросу общеобразовательных 

в течение месяца Быданова Е.В. 

КИБЕРконсуль-

танты территории 
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организаций, МО МВД, КДНиЗП при 

подозрении на деструктивный контент 

(заявка направляется онлайн в МАУ 

ЦСОиРО или в ПРОО «Центр развития 

гражданской активности «ПравДА 

вместе», ссылка Вконтакте 

https://vk.com/cyberdruzhinapk)  

МО «Город 

Березники» 

8.17. Мероприятия для жен мобилизованных военнослужащих, имеющих детей, в 

рамках краевого пилотного проекта «Дом солдата» (рабочее название) 

Психологическая встреча «Погода в 

доме» для жен мобилизованных 

военнослужащих, имеющих 

несовершеннолетних детей 

03.02.2023 

17.30 

каб. 102 

МАУ ЦСОиРО 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В 

Кощеева Н.В. 

8.18. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения  

с несовершеннолетними, половое воспитание и защиту детей  

от сексуальных злоупотреблений 

Подгрупповое занятие для учащихся 4 

«Б» класса МАОУ ООШ № 28 с 

включением несовершеннолетних 

«группы риска» по теме «Как защититься 

от преступника» 

09.02.2023 

9.40 

МАОУ ООШ № 28 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Мочалова Т.В. 

Тренинг для учащихся 6 «В» класса 

МАОУ СОШ № 12 с включением 

несовершеннолетних «группы риска» по 

теме «Личностные отношения в классе» 

09.02.2023 

13.30 

МАОУ СОШ № 12 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Бондаренко Н.А. 

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 2023 года 

до 15.02.2023 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

  

Тренинг для учащихся 8 «Б» класса 

МАОУ ООШ № 28 с включением 

старшеклассников «группы риска» по 

теме «Я не позволю себя обижать!» 

15.02.2023 

9.40 

МАОУ ООШ № 28 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Мочалова Т.В. 

Семинары для педагогических 

работников образовательных 

учреждений «Профилактика 

эмоционального выгорания», 

«Профилактика жестокого обращения в 

образовательном учреждении» по 

разработанным ГБУ ПК ЦППМСП 

сценариям (ссылка для скачивания 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Руководители ОУ 
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Начальник управления                                                                                      А.О. Моисеев 

https://disk.yandex.ru/d/4p2LKXVN_gDaqg

)   

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 ОУ, 

инициативе родителей, личному 

обращению несовершеннолетних) 

в течение месяца,  

по записи 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

8.19.  Организация психологической помощи в учебных корпусах  

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. 

психологи МАУ 

ЦСОиРО, 

руководители ОУ 
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