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План работы 

 Управления образования администрации города Березники  

 на январь 2022 года 

I. РАБОТА С КРАЕВОЙ, ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЯМИ,  

                   ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Наименование время, место  

проведения 

Ответственный 

Участие в заседаниях Березниковой                    

городской Думы: 

- комиссии Думы 

- заседание Березниковской городской  

Думы 

18.01.2022 

19.01.2022 

20.01.2022 

 

26.01.2022 

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 

13.01.2022 

20.01.2022 

27.01.2022 

09.00 
(ул. Пятилетки, 53) 

Халиулина Т.В. 

Участие в заседании Межведомственной 

локальной группы при КДНиЗП 

г.Березники 

10.01.2022 

24.01.2022 

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 21.01.2022). 

27.01.2022 

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 

21.01.2022).  

присутствие руководителей обязательно 

27.01.2022 

15.00 

каб. 423а 

 

Ельцов А.А. 
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II. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 

Совещание руководителей    

общеобразовательными учреждениями 

1.Методические рекомендации по 

составлению расписания. 

2.Подготовка к проведению итогового 

собеседования по русскому языку. 

3.Работа ОУ в ЭПОС. Школа 

4.Порядок межведомственного 

взаимодействия по профилактике и 

предупреждению суицидальных попыток и 

суицидов несовершеннолетних 

5. О выполнении муниципального задания 

за 2021 год.   

25.01.2022 

9.00 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

Потехина Е.Н. 

Халиулина Т.В. 

Суханова Н.В. 

Специалисты 

отдела 

Совещание заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями 

 1. О результатах федерального 

государственного статистического 

наблюдения по форме 85-к «Сведения о 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» за 2020 год. 

2. О выполнении муниципального задания 

за 2021 год.   

26.01.2022 

9.30 

МАУ ЦСО и РО 

               каб.10 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

Потехина Е.Н. 

Бабичева Т.А. 

Специалисты 

отдела 

Совещание директоров учреждений      

дополнительного образования:  
1.Об итогах проведения новогодних 

мероприятий  

2.О предварительных итогах 

государственного статистического 

наблюдения по форме I – ДО 

3.Об итогах Мониторинга состояния 

патриотического воспитания детей и 

молодежи за 2021 год 

4.О муниципальных заданиях на 2022 год 

27.01.2022 

9.30 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 

 

 

Совещание при заместителе начальника 

управления:  

Приоритетные направления развития 

системы воспитания, дополнительного 

образования, социализации и молодёжной 

политики 

10.01.2022 

17.01.2022 

24.01.2022 

31.01.2022 

11.30 

(на платформе ZOOM) 

Потехина Е.Н. 

руководители 

общеобразовательн

ых учреждений 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-09-1524 от 30.12.2021. Исполнитель:Халиулина Т.В.
Страница 2 из 27. Страница создана: 30.12.2021 10:18



 3 

Совещание при заместителе начальника 

управления:  

1. Формирование 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. 

 

Методическое совещание при 

заместителе начальника управления с 

заведующим отделом по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Город Березники» 

1. О внедрении новой редакции Порядка 

межведомственного взаимодействия по 

профилактике и предупреждению 

суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних. Разработка алгоритма 

взаимодействия 

12.01.2022 

10.00 

каб. 414 

 

Халиулина Т.В. 

Видякова Я.С. 

Суханова Е.В. 

Чугайнова Л.А. 

Совещание заместителей руководителей  

по учебной работе 

1.Реализация проекта «500+» в 2021 году 

(выступление Якимовой Э.В., МАОУ СОШ 

№ 17). 

2.Методические рекомендации по 

составлению расписания. 

3.Подготовка к проведению итогового 

собеседования по русскому языку. 

4.Методические материалы по результатам 

поведения ВПР, региональных 

диагностических в ПК мониторингов 

5. Работа ОУ в ЭПОС.Школа 

18.01.2022 

15.00 

МАУ ЦСО и РО 

каб.10 

Суханова Н.В. 

Специалисты 

отдела 

Совещание заместителей руководителей  

по воспитательной работе 

1.Об итогах проведения новогодних 

мероприятий  

2.Об итогах Мониторинга состояния 

патриотического воспитания детей и 

молодежи за 2021 год 

3.Работа ОУ в ЭПОС.Школа 

4. Порядок межведомственного 

19.12.2022 

09.30 

МАУ ЦСО и РО  

каб.10 

Потехина Е.Н. 

Авсеенко Н.Л. 
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взаимодействия по профилактике и 

предупреждению суицидальных попыток и 

суицидов несовершеннолетних 

Совещание заместителей руководителей  

по АХЧ, заместителей по вопросам  

безопасности 

Школ, УДО 

Детских садов 

20.01.2022 

 

9.00 

10.00 

МАУ ЦСО и РО  

каб.10 

Халиулина Т.В. 

Голева Н.В. 

Заседание муниципальной  

аттестационной комиссии 

Аттестация руководителей на соответствие 

занимаемой должности (МАДОУ «Детский 

сад № 44») 

 

25.01.2022 

МАУ ЦСОиРО 

каб.10 

15.00 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

Воронина Е.А. 

Члены 

муниципальной 

аттестационной 

комиссии 

Заседание наградной комиссии     

Рассмотрение материалов, представленных 

на награждение грамотами, 

благодарственными письмами Управления 

образования (предоставление документов в 

отделы по компетенции до 17.01.2022) 

26.01.2022 

каб. 423а 

15.00 

Моисеев А.О. 

Ельцов А.А. 

Кладова И.С. 

Заседание территориальной  

аттестационной комиссии. 

Аттестация педагогов на первую  

квалификационную категорию 

25.01.2022 

МАУ ЦСОиРО 

каб.10 

15.00 

(по графику) 

Ельцов А.А. 

Воронина Е.А. 

Члены 

территориальной 

аттестационной 

комиссии 

Работа по профилактике преступности и правонарушений  

среди несовершеннолетних в 2022 году 

Отчет в Министерство образования и науки 

Пермского края о реализации мероприятий 

по профилактике преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних по итогам 2021 года 

до 15.01.2022 

 

Чугайнова Л.А. 

 

Отчет в КДНиЗП г.Березники по 

результатам мониторинга детей группы 

риска социально опасного положения за 

2021 год 

 10.01.2022 

 

Чугайнова Л.А. 

Отчет в КДНиЗП г.Березники по 

результатам мониторинга выявления детей 

с суицидальными рисками по итогам 2021 

года 

 10.01.2022 Чугайнова Л.А. 

Работа с регистром Table Pro: 

- внесение изменений в регистр детей ГР и 

10.01.2022 

17.01.2022 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 
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СОП; 

- постановка и снятие с учета учащихся ГР 

и СОП 

24.01.2022 

31.01.2022 

Отчет в КДНиЗП г.Березники о выполнении 

показателей эффективности деятельности 

субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений по 

итогам 2021 года 

 

до 15.01.2022 

Чугайнова Л.А. 

Информация в КДНиЗП МО «Город 

Березники» о выполнении пункта 3 

Постановления КДНиЗП МО «Город 

Березники» от 18.11.2021 № 41/2 

до 25.01.2022 Чугайнова Л.А. 

Еженедельный мониторинг 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления, ООД, административные 

правонарушения 

еженедельно  

в течение месяца 

Чугайнова Л.А. 

Организация работы образовательных 

учреждений по исполнению постановлений 

КДН и ЗП Пермского края и КДНиЗП г. 

Березники в отношении:  

 несовершеннолетних, систематически 

пропускающих учебные занятия;   

 несовершеннолетних, отчисленных  

из образовательных учреждений, не 

получивших общего образования и не 

продолживших образование по другой 

форме обучения;  

 несовершеннолетних, совершивших  

самовольный уход из семьи; 

 несовершеннолетних, состоящих  

в группе риска социально опасного 

положения и в СОП. 

В течение месяца Суханова Н.В. 

Чугайнова Л.А. 

Бабичева Т.А. 

Авсеенко Н.Л. 

руководители 

учреждений 

Организация работы образовательных 

организаций по исполнению Постановления 

КДНиЗП Пермского края от 30.11.2021                      

№ 22 «Об утверждении новой редакции 

Порядка межведомственного 

взаимодействия по профилактике и 

предупреждению суицидальных попыток и 

суицидов несовершеннолетних» 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчеты образовательных учреждений: 

Отчеты о предоставлении муниципальных 

услуг за 4 квартал 2021 года 

до 10.01.2022 Суханова Н.В. 

Авсеенко Н.Л. 

Бабичева Т.А. 

руководители  

учреждений 
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Предоставление информации по 

выполнению показателей эффективности 

(качества) работы руководителей МОУ 

до 10.01.2022 Суханова Н.В. 

Авсеенко Н.Л. 

Бабичева Т.А. 

руководители  

учреждений 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания за 2021 год – в отделы по 

компетентности 

до 10.01.2022 Суханова Н.В. 

Бабичева Т.А. 

Авсеенко Н.Л. 

руководители  

учреждений 

Отчет о происшедших несчастных случаях 

с обучающимися в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность за 2021 год (основание – 

приложение № 7 к Порядку расследования 

несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27.06.2017 № 602). 

до 14.01.2022 Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Предоставление плана проведения 

тренировок образовательного учреждения 

по вопросам ПБ, ГО и ЧС, АТЗ  

по ссылке, которая будет направлена по 

электронной почте. 

14.01.2022 Лесникова О.Ю. 

Руководители 

учреждений 

Ежемесячное предоставление информации 

о планируемых в следующем месяце 

выездах организованных групп детей  

до 25.01.2022 Авсеенко Н.Л. 

руководители  

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 27.01.2022 Голева Н.В. 

руководители 

учреждений 

Предоставление регистров обученных 

работников образовательного учреждения 

по вопросам ОТ, ГО и ЧС  

по ссылке, которая будет направлена по 

электронной почте. 

30.01.2022 Лесникова О.Ю. 

Руководители 

учреждений 

Отчеты ДОУ: 

Отчет руководителей по комплектованию 

ДОУ с указанием выбывших, поступивших 

до 10.01.2022 Руководители ДОУ 
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и не поступивших детей, количества детей 

по списку, свободных мест, численности 

детей инвалидов 10.01.2021 Бороновская 

М.Н. 

 Отчет о выполнении норм питания за 2021 До 10.01.2022 Дорофеева Г.В. 

Отчеты школ: 

Предоставление реестра одаренных детей за 

4 квартал 2021 года 

до 12.01.2022 Махнина Ю.Н.     

руководители ОУ 

Размещение в геоинформационной системе 

Мониторинг результатов охвата горячим 

питанием обучающихся по итогам 4 

квартала 2021 года 

до 12.01.2022 Руководители ОУ 

Информация ОУ о результатах анализа 

причин самовольных уходов 

несовершеннолетних, эффективность 

проводимой с ними профилактической 

работы, в том числе во взаимодействии с 

администрацией ЦПД 

18.01.2022 Руководители ОУ 

Отчет по движению учащихся за 1 

полугодие 2021-2022 уч. года с 

предоставлением списков прибывших и 

выбывших учащихся (с приложением копий 

приказов, подтверждающих зачисление 

обучающихся по новому месту обучения) 

19.01.2022 

школы №№ 1- 11,  

гимназия № 9 

 

20.01.2022 

школы №№ 12-30,  

Лицей № 1, В(С)ОШ 

Суханова Н.В. 

Чугайнова Л.А. 

Руководители ОУ 

Отчет по учащимся, отсутствовавшим на 

занятиях без уважительных причин в 

течение января 2022 года и принятым мерам 

по их возвращению в ОУ; 

 

28.01.2022 
08.30 – шк. № 1 

09.00 – шк. № 2 

09.30 – шк. № 3 

10.00 – шк. № 4 

10.15 – шк. № 5 

10.40 – шк. № 7 

11.00 – шк. № 8 

11.20 – шк. № 11 

11.40 – шк. № 12 

13.00 – гимназия № 9 

13.10 – шк. № 22 

13.20 – шк. № 14 

13.40 – шк. № 16 

13.50 – шк. № 17 

14.00 – шк. № 24 

14.30 – шк. № 28 

15.00 – шк. № 29 

15.30 – шк. № 30 

16.00 – лицей № 1 

16.10 – В(С)ОШ 

Чугайнова Л.А. 

руководители ОУ 

Отчет об организации обучения на дому 

(копии приказов на обучающихся, вновь 

выведенных на домашнее обучение, 

в течение месяца Ширева И.Д. 

руководители ОУ 
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медицинских справок, заявлений, 

договоров, сведения об учебной нагрузке) 

Отчет по проведению недели памяти жертв 

Холокоста 

26.01.2022 

 

Суханова Н.В. 

руководители ОУ 

Отчеты УДО: 

Отчет по форме государственного 

статистического наблюдения I-ДО: 

 МАУ ДО ДШИ им. Л.А.Старкова 

 МАУ ДО ДДЮТЭ 

 МАУ ДО ДДЮТ 

 МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

 

20.01.2022: 

09.00 

10.00 

11.00 

13.30 

 

 

Авсеенко Н.Л. 

Штылева Н.Ю. 

руководители 

учреждений  

Отчеты УДО о проведении городских 

массовых мероприятий 

в течение месяца Фоменко О.И. 

III. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проверка дошкольных образовательных 

учреждений по соблюдению 

законодательства в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

исполнение Постановления № 736-п (приказ 

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

ДОУ № 80 

В течение месяца Бороновская М.Н. 

Быданова Е.В. 

Проведение проверки образовательных 

учреждений с целью контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью учреждений –

детский сад № 11    

В течение месяца Тронина Е.Г. 

Ельцов А.А. 

заведующие 

отделами 

управления 

образования 

Комплексная проверка  структурного 

подразделения «Детский сад»                                   

МАОУ «Школа № 22» с. Березовка. 

В течение месяца Бабичева Т.А. 

Дорофеева Г.В. 

Бороновская М.Н. 

Якушева О.Л. 

Мониторинг деятельности образовательных 

учреждений по организации работы по 

охране труда и технике безопасности:  

МАДОУ «Детский сад № 86», 

МАОУ ООШ № 28 

с 17.01.2022 по 

21.01.2022 

Голева Н.В. 

Лесникова О.Ю. 

Руководители 

учреждений 

Проверки общеобразовательных 

организаций по вопросам организации 

горячего питания (выборочно) 

В течение месяца 

 

Бакланова С.Э. 

руководители ОУ 

Контроль за проведением администрацией 

образовательных учреждений мероприятий 

по факту ДТП с участием 

несовершеннолетних (по предоставлению 

информационных ОГИБДД МВД России по 

В течение месяца 

 

 

 

Голева Н.В. 

руководители ОУ 
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Березниковскому городскому округу) 

Контроль организации горячего питания 

(мониторинг сайтов, родительский 

контроль, статистическая информация по 

питающимся) 

до 14.01.2022 Бакланова С.Э., 

руководители ОУ 

Контроль актуализации паспортов 

безопасности в соответствии с приказом 

управления образования от 23.12.2021 № 04-

01-03-1158 «О проведении актуализации 

паспортов безопасности»  

В течение месяца 

 

Халиулина Т.В., 

Голева Н.В., 

Руководители 

учреждений 

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) 

 

 

В течение месяца 

 

Голева Н.В. 

Руководители 

учреждений 

IV. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Городская олимпиада по геологии 

 

29.01-30.01.2022 

по отдельному графику 

 МАУ ДО ДДЮТЭ 

Авсеенко Н.Л. 

Лузина Е.И. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Чистая вода» (в соответствии с 

краевым положением) 

24.01.2022-28.02.2022 

МАУ ДО ДДЮТЭ 

Авсеенко Н.Л. 

Лузина Е.И. 

Открытый фестиваль-конкурс 

«ПрофДетки» среди дошкольных 

образовательных учреждений МО «Город 

Березники» 

10.01-28.01.2022 Якушева О.Л. 

Парфенова С.В. 

Открытый смотр-конкурс чтецов «Зимний 

калейдоскоп - 2022» среди воспитанников 

логопедических групп (пунктов) 

дошкольных образовательных учреждений  

10.01-31.01.2022 Якушева О.Л. 

Дробышева О.М. 

Мальцева Т.В. 

Городская спартакиада по туризму среди 

семей «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ» 

 

-  торжественное открытие (дистанционно в 

формате zoom-конференции) 

 

- конкурс видеовизиток (приглашаются 

члены жюри)  

 

 

- конкурс туристических песен «У костра» 

(дистанционно в формате zoom-

конференции) 

в течение месяца 

МАДОУ  

«Детский сад № 24» 

19.01.2022 

10.00 

 

10.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 24» 
(по адресу ул. Мира, 114) 

10.00 

 

Якушева О.Л. 

Горянова Н.И. 

Шеина С.А. 

                                                        V. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Дошкольное образование:   
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Анализ укомплектованности дошкольных 

учреждений, движения детей. 

До 10.01.2022  Бороновская М.Н. 

Анализ отчетов руководителей ДОУ по 

выполнению норм питания за 2021г.  

 20.01.2022  Дорофеева Г.В. 

Анализ выполнения муниципальных 

заданий. 

20.01.2022 Дорофеева Г.В. 

Общее образование:   

Организация участия обучающихся в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников  

в течение месяца Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Реализация мероприятий дорожной карты 

проекта «500+» на 2022 год МАОУ СОШ № 

11, МАОУ СОШ № 12, МАОУ СОШ № 14, 

МАОУ «СОШ № 29» 

по отдельному плану-

графику  

Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Якимова Э.В. 

Руководители ОУ 

Проведение самоанализа деятельности 

школ с низкими образовательными 

результатами (№№ 1, 2, 5, 8, 16, 22, 24, 28, 

В(С)ОШ) 

до 20.01.2022 Ширёва И.Д. 

Оборина Е.И. 

Глухова О.А. 

Санжаровская Е.И. 

Руководители ОУ 

Подготовка информации в МОН ПК о 

получающих общее образование в форме 

семейного образования 

12.01.2022 Ширёва И.Д. 

Работа с обращениями граждан по 

устройству детей в общеобразовательные 

учреждения, разрешение конфликтных 

ситуаций 

в течение месяца Суханова Н.В. 

Специалисты 

отдела 

Дополнительное образование:   

Участие в подготовке работы 

уполномоченного органа по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Планирование ЛОК – 2022 в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Фоменко О.И. 

Сводный отчет по новогодним и 

рождественским мероприятиям  

до 11.01.2022 Фоменко О.И. 

Сводный отчет по форме I – ДО до 25.01.2022 Штылева Н.Ю. 

Мониторинг ИАС за январь 2021 до 25.01.2022 Авсеенко Н.Л. 

Разработка положений и проектов приказов 

по городским массовым мероприятиям и 

муниципальным этапам краевых 

мероприятий 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Фоменко О.И. 

Разработка плана (программы) по 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи на 2022 год 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 

Анализ и корректировка выполнения задач 

Концепции развития системы 

в течение месяца Авсеенко Н.Л. 
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дополнительного образования и воспитания 

– 2021/2022 

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   

Внесение сведений в РИС о МСУ, ОО, 

выпускниках текущего года, о регистрации 

на итоговое собеседование по русскому 

языку (экспорт файлов из ОО) 

до 19.01.2022 Ширёва И.Д. 

Руководители ОУ 

Формирование банка работников пунктов 

проведения экзаменов с контактными 

данными (организаторы в аудитории, 

организаторы вне аудитории, специалисты 

по проведению инструктажа и 

лабораторных работ по физике и по химии, 

технические специалисты на русский язык и 

информатику, ассистенты, руководители 

пунктов проведения экзаменов, члены 

Государственной экзаменационной 

комиссии, помощники руководителя 

пункта, лаборанты, эксперты по химии) 

(экспорт файлов из ОО, списки работников 

ППЭ в бумажном варианте, за подписью 

директора) 

до 19.01.2022  Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Проведение выверки  сведений                                    

о выпускниках 9-х классов для регистрации 

на итоговое собеседование 

по графику РЦОИ Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Сбор заявлений, согласий на обработку 

персональных данных обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных учреждений  

на участие в итоговом собеседовании  

до 26.01.2022 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Предоставление информации о конфликте 

интересов при проведении ГИА-9 

27.01.2022 Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Отнесение участников государственной 

итоговой аттестации к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

в течение месяца Ширёва И.Д. 

руководители ОУ 

Среднее общее образование    

Проведение выверки  сведений о 

выпускниках 11-х классов для регистрации 

на итоговое сочинение (изложение) 

до 16.01.2022 Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 
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Формирование банка работников пунктов 

проведения экзаменов ГИА-11  с 

контактными данными (организаторы в 

аудитории, организаторы вне аудитории, 

технические специалисты, руководители 

пунктов проведения экзаменов, члены 

Государственной экзаменационной 

комиссии) (экспорт файлов из ОО, списки 

работников ППЭ в бумажном варианте, за 

подписью директора) 

до 20.01.2022 Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

Внесение в РИС сведений об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА и ЕГЭ, сведений 

о форме ГИА  

до 24.01.2022 Махнина Ю.Н. 

руководители ОУ 

VI. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

Организация и проведение городского 

мероприятия для студентов учреждений 

среднего профессионального и высшего 

образования г. Березники «День студента» 

25.01.2022 

(по дополнительному 

графику) 

Опутина П.А. 

Надымова Н.А. 

Школа проектных технологий (встреча 

вторая) 

29.01.2022 

12.00 

МКДЦ 

Потехина Е.Н. 

Опутина П.А. 

Надымова Н.А. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Совещание с заместителями руководителей 

по воспитательной работе СПО 

19.01.2022 

16:00 

Опутина П.А. 

Надымова Н.А. 

Социальные инициативы. 1 первый трек: 

«Определение проектной недели»» 

12.01.2022 

16:00 

МКДЦ 

Потехина Е.Н. 

Надымова Н.А. 

Руководители ОО 

Рабочее совещание в МАУ «МКДЦ» Еженедельно 

среда в 15.00 

Потехина Е.Н. 

Опутина П.А. 

Надымова Н.А. 

Разработка и согласование положений 

городских массовых мероприятий на 

январь-февраль 

В течение месяца Потехина Е.Н. 

Опутина П.А. 

Надымова Н.А. 

Подготовка к проведению Дня студента В течение месяца Потехина Е.Н. 

Опутина П.А. 

Надымова Н.А. 

Встречи представителей молодежных 

объединений с заведующим отделом по 

делам молодежи 

По отдельному графику Потехина Е.Н. 

Опутина П.А. 

Надымова Н.А. 

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

7.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Аттестация педагогических работников 

Предоставление в главную аттестационную 

комиссию пакета документов педагогов, 

28.12.2021 

г. Пермь 

Воронина Е.А. 
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аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в марте, 

2022г. 

ГАУ ДПО ИРОПК 

 

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. 

 

Прием документов педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории в апреле,   

2022 г. 

17.01.2022-21.01.2022 

09.00-10.00 – первая 

квалификационная категория 

15.00-16.00 – высшая 

квалификационная категория 

МАУ ЦСОиРО,  

каб.9 

Воронина Е.А. 

 

Повышения квалификации 

 руководящих и педагогических работников 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки для 

педагогических работников 

«Педагогическое образование. Методист 

образовательной организации» 

13.01.2022-14.04.2022 

(дистанционно) 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в сфере образования» для 

административно-управленческих команд 

УДО и ДОУ 

07.12.2021-21.04.2021 

(дистанционно) 

Кладова И.С. 

Воронина Е.А. 

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. 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов 

(по соглашению с ЦНППМПР) 

по согласованию с 

ЦНППМ 

Кладова И.С. 

Деятельность проектных офисов городских методических объединений и 

педагогических сообществ 

Постоянно-действующий проектный офис. 

Организация и проведение  городской 

муниципальной стажировочной площадки 

«От моделирования ВСОКО к реальным 

действиям» 

14.01.2022 

21.01.2022 

28.01.2022 

с 16.30-18.00 
по постоянно действующей 

Кладова И.С. 

Глухова О.А. 
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ссылке 

МИГ «Детский образовательный туризм как 

технология реализации рабочей программы 

воспитания» 

Встреча № 2. Интенсивная обучающая 

практика «Формы детского туризма в 

условиях ДОО» 

12.01.2022 

13.30 

МАДОУ  

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

ул. Набережная, 35) 

Якушева О.Л. 

Бякова Н.А. 

МИГ «Организация сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций по применению 

образовательных ресурсов STEM-

образования» 

Встреча № 2.  Интенсивная обучающая 

практика «Конструирование сетевого 

события» 

14.01.2022 

15.00 

МАДОУ  

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

ул. Набережная, 35) 

Якушева О.Л. 

Столярова Л.А. 

ГМО заместителей директоров по УР (5-11 

класс). Практико-ориентированный семинар 

"Рабочая программа учителя в свете новых 

ФГОС" 

20.01.2022 

 15.00 

 МАОУ  

«СОШ с УИОП 3» 

Кладова И.С. 

Глухова О.А. 

МИГ "Дневник успешной сдачи ЕГЭ по 

математике". Групповое взаимодействие по 

теме "Создание алгоритмов при решении 

задач 1 части ЕГЭ по темам "Теория 

вероятности и работа с графиками"" 

19.01.2022 

 15.00 

 МАОУ СОШ № 8 

Кладова И.С. 

Мокрушина Е.В. 

Нагаева С.Н. 

Жулдыбина О.А. 

ОДИ классных руководителей 

"Воспитательные практики. Смыслы 

воспитаниЯ" 

19.01.2022 

 15.00 

 МАОУ СОШ № 12 

Кладова И.С. 

Бондаренко Н.А. 

ФПО учителей истории и обществознания. 

Подготовка к реализации проекта 

"Березникам - 90" 

20.01 2022 

15.00 

 МАОУ  

«СОШ с УИОП 3» 

Кладова И.С. 

Зданович Е.В. 

МИГ "Повышение предметной ИКТ-

компетенции учителя изобразительного 

искусства". Практикум "Использование 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

на уроках изобразительного искусства и 

внеурочной образовательной деятельности" 

20.01.2022 

 15.00 

 МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ» 
 (1 корпус) 

 (ул.Ломоносова, 104) 

Воронина Е.А. 

Перминова М.Р. 

Шипицина Т.Г. 

МИГ учителей физической культуры 

"Методика и организация урока 

"Физическая культура" в условиях 

дистанционного обучения". Семинар 

"Изучение теоретических основ применения 

дистанционных технологий в образовании" 

20.01.2022г. 

 15.00 

 МАОУ «Школа № 22» 
(Усолье) 

Воронина Е.А. 

Нечаева Е.А. 

Смирнова Е.Н. 

МИГ «Виртуальный навигатор «Мир 

детства» 

Практическая сессия «Оказание 

21.01.2022 

13.30 

МАДОУ 

Якушева О.Л. 

Горянова Н.И. 
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востребованной помощи родителям в 

рамках деятельности консультационных 

пунктов в дистанционном формате» 

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

ул. Мира, 114) 

ГМО воспитателей дошкольных 

учреждений (для руководителей МИГ 

воспитателей) 

Проектная сессия «Новые форматы встреч – 

продуктивный результат деятельности» 

25.01.2022 

13.30 

МАДОУ 

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

ул. Мира, 114) 

Якушева О.Л. 

Шеина С.А. 

Даньшина Г.М. 

МИГ "Дневник успешной подготовки к 

ОГЭ по математике". Мастерская "Создание 

банка онлайн платформ по подготовке к 

ОГЭ по математике" 

26.01.2022 

 15.00 

 МАОУ СОШ № 24 

Кладова И.С. 

Жданова И.Ю. 

Юдина Л.В. 

ГМО инструкторов по физической культуре 

дошкольных учреждений  

«Ценность здоровья как основа 

физического и оздоровительного 

направления воспитания детей 

дошкольного возраста» 

26.01.2022 

13.30 

МАДОУ  

«Детский сад № 17» 
(корпус № 1 по адресу  

ул. Потемина, 5) 

Якушева О.Л. 

Суховская О.Н. 

МИГ для учителей-логопедов 

общеобразовательных и коррекционных 

школ "Коррекционно-развивающее 

сопровождение обучающихся с дефицитом 

коммуникативных способностей и 

трудностями социализации". Семинар-

практикум "Создание специальных условий 

для обучения учащихся с дефицитом 

коммуникативных способностей и 

трудностями социализации" 

27.01.2022 

 13.30 

 МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ» 
 (1 корпус) 

 (ул.Ломоносова, 104) 

Кладова И.С. 

Истерина Н.П. 

Кох С.С. 

МИГ "Семейное образование. Вопросы и 

ответы" Практикум (в рамках ФПО 

зам.директоров по УР НОО) 

26.01.2022 

 15.00 

 МАОУ СОШ 17 

Кладова И.С. 

Лыгина Н.Н. 

Аптекова О.Р. 

МИГ Финансовая грамотность в начальной 

школе. Семинар Финансовая грамотность 

во внеурочной деятельности. 

27 .01.2022 

12.00 

 МАОУ СОШ 8 

Кладова И.С. 

Баландина Л.В. 

Токарева Н.В. 

МИГ учителей ИЗО и черчения "Творческая 

компетентность учителя изобразительного 

искусства". Круглый стол "Целеполагание. 

Разработка содержания регионального 

компонента "Обвинская роспись" 

27.01.2022 

 15.00 

 МАОУ «Школа № 7 для 

обучающихся с ОВЗ» 
 (1 корпус) 

 (ул.Ломоносова, 104) 

Е.А.Воронина, 

М.Р.Перминова, 

Н.П.Курмакаева 

МИГ Театральная мастерская. 

"Инсценировка-импровизация как средство 

повышения мотивации на уроках АЯ" 

28.01.2022 

 15.00 

 МАОУ гимназия № 9 

Воронина Е.А. 

Бехалова К. И. 

Елькина Д. Г. 

МИГ «Эффективные образовательные 

практики в реализации рабочей программы 

воспитания ДОО» 

28.01.2022 

13.30 

МАДОУ  

Якушева О.Л. 

Ушакова Ю.С. 
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Встреча № 2.  Интенсивная обучающая 

практика «Применение технологии 

эффективной социализации Н.П.Гришаевой 

в решении воспитательных задач» 

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

ул. Набережная, 35) 

МИГ «Растим патриотов Пермской земли» 

Встреча № 2. Мастер-класс «Сайт музея 

детского сада – погоня за модными 

тенденциями или расширение спектра услуг 

ДОО?» 

28.01.2022 

13.30 

МАДОУ  

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

ул. В. Бирюковой, 3) 

Якушева О.Л. 

Шустова М.А. 

ФПО "Семья. Творчество. Культура. " 

Форум семейного творчества "Самовар" 

29.01.2022 

14.00 
Комсомольская, 3, 

(выставочный зал), 

МАУДО «ДШИ 

им.Л.А.Старкова» 

Воронина Е.А. 

Фролова И.В. 

Хасьянова Л.Р. 

Инновационная, аппобационная, экспериментальная деятельность 

Научно-методический экспертный совет  

«Организация и проведение анализа 

Результатов Всероссийских проверочных 

работ и региональных мониторингов на 

муниципальном уровне» 

11.01.2022 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб.7 

 

Моисеев А.О. 

Кладова И.С. 

Суханова Е.В. 

Члены НМЭС 

Суханова Н.В. 

Мониторинг размещенных на официальных 

сайтах УДО, ДОУ рабочих программ 

воспитания 

в течение месяца Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Воронина Е.А. 

Авсеенко Н.Л. 

Бабичева Т.А. 

Участие в мероприятиях регионального 

проекта по созданию и сопровождению 

инновационно-методической сети 

проектирования и реализации 

образовательных проектов  soft и self skills  

В соответствии с планом 

НМ сети 

Кладова И.С. 

Яборова А.В. 

Чернавина С.А. 

Жданова Е.Ю. 

Тютина Г.Г. 

Методический клуб «Гуманитарное 

проектирование: новое качество 

образования» 

17.01.2022 Кладова И.С. 

Першина С.В. 

Елькина О.Н. 

Экспертиза программ развития, проектов 

ресурсных центров и т.п. 

26.01.2021 

Заявки подать до 

20.01.2022 

согласно Положению 
(Приказ 04-01-03-1038 о 

06.12.2021) 

Моиссев А.О. 

Кладова И.С. 

Суханова Е.В. 

Члены НМЭС 

Реализация Концепции управления качеством образования в образовательных 

организациях 

Подготовка адресных рекомендаций для 

общеобразовательных учреждений по 

проведению анализа результатов внешних 

мониторингов 

28.01.2022 Кладова И.С. 
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Постоянно действующий проектный офис 

«Методический клуб» (ссылка направлена в 

учреждения) 

каждая пятница  

 с 16.00 до 17.30 

 

Кладова И.С. 

 

 

Реализация концепции развития системы образования МО «Город Березники» 

Формирование состава «Лиги сильных», 

разработка регламента  работы педагогов. 

до 15.01.2022 Кладова И.С. 

Елькина О.Н. 

Ретроспективная встреча руководителей 

проектов 

24.01.2022 

15.00 

МАУ ЦСОиРО 

каб.7 

Руководители 

муниципальных 

проектов 

Реализация проектов, разработанных в 

рамках Концепции развития системы 

образования МО «Город Березники»  

в течение месяца Моисеев А.О. 

Суханова Е.В. 

Кладова И.С. 

руководители 

проектов 

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 

проектов, 

проектные группы 

Сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

Оргдеятельностная стажировка                   

«Я учитель года» для участников 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

Регистрация на участие 

по ссылке 

Кладова И.С. 

Воронина Е.А. 

Якушева О.Л. 

Методическое сопровождение по 

подготовке материалов конкурсов разного 

уровня  

в течение месяца методический отдел 

МАУ ЦСОиРО   

Межмуниципальный этап Всероссийского 

робототехнического форума «ИКаРенок» 

(номинация «Представление и защита 

педагогического опыт работы») 

17.01.2022 

 

 

Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Краевой этап Всероссийского 

робототехнического форума «ИКаРенок» 

(номинация «Представление и защита 

педагогического опыт работы») 

- предоставление заявки и тезисов 

выступлений 

 

 

 

 

до 24.01.2022 

 

Кладова И.С. 

Якушева О.Л. 

Работа с молодыми педагогами 

Индивидуальное консультирование по 

аттестации молодых педагогов и 

заместителей директоров, а также 

ответственных за процедуру аттестации в 

учреждениях (по предварительной записи по 

телефону: 23-61-13) 

В течение месяца Воронина Е.А. 

 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-09-1524 от 30.12.2021. Исполнитель:Халиулина Т.В.
Страница 17 из 27. Страница создана: 30.12.2021 10:18



 18 

Заседание Совета молодых педагогов 28.01.2022 

15.00 

МАУ ЦСО и РО  

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. 

Участие в межрегиональном коворкинг-

центре Совета молодых педагогов. 

в течение месяца Воронина Е.А. 

Проскурякова С.О. 

Актив СМП 

7.2. Психодиагностическая, коррекционно-реабилитационная деятельность 

Прием документов для осуществления 

предварительной записи детей на 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК): 

- преимущественно дистанционно в 

формате фото или PDF-файлов на 

электронный адрес pmpk-

berezniki@yandex.ru  с указанием 

контактного телефона родителей; 

- очно в часы приема документов (каб. 

104) с соблюдением мер 

противоэпидемиологической 

безопасности; 

пн., вт., чт. 

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 

среда 

11.00 - 12.00 

13.00 - 17.00 

пятница 

09.00 - 12.00 

13.00 - 14.00 

каб. 104 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Сычева Т.В. 

 

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- пн., вт., чт. Суханова Е.В. 
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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) 

13.00-17.00 

среда 

13.00-18.00 

каб. 106 

очно или  

с использованием 

платформ ВКС 

Быданова Е.В. 

Специалисты 

ПМПК 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование 

выпускников 9-11-х классов для создания 

специальных условий выпускникам 9-х и 

11-х классов при проведении ГИА 

пн., вт., чт. 

13.00-17.00 

среда 

13.00-18.00 

каб. 106 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Специалисты 

ПМПК 

Оказание психологической помощи детям 

и подросткам, находящимся в сложной и 

кризисной ситуации тел. 23-44-56 

в течение 

месяца  

по запросу и  

направлениям ОО 

каб. 101, 103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по 

профессиональным вопросам работы с 

категорией «группы риска» (по 

предварительной записи и заявкам ОО) 

дистанционно 

в течение  

месяца 

каб.101, 104 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

специалисты 

ЦСОиРО 

Индивидуальная и групповая психо-

коррекционная и психореабилитационная 

работа с детьми «группы риска» и СОП, 

их родителями (законными 

представителями) по направлению ОО, 

инициативе родителей  

тел. 23 – 44 – 56 

дистанционно 

в течение 

месяца 

каб. 102 - 103 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

Психологическое консультирование 

педагогов по вопросам организации 

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 декабрь 

2021 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 24.01.2022 на адрес 

электронной почты 

psikholog2013@ 

yandex.ru  

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Курицина Н.Г. 

7.3. Служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями  

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

дошкольного образования 

Реализация механизма межведомственного 

взаимодействия в соответствии с 

в течение месяца 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 
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«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 

 

 

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» 

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 

ежедневно  

с 14.00-18.00 

каб.101 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи  
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представителям) по предварительной 

записи (тел. 23-44-56) 

МАУ 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 

Коуч-сессия «Мышление роста» для 

учителей математики и русского языка. 

Психологические тренинги для педагогов, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания, 

повышение мотивации, снятие 

эмоционального напряжения. 

Индивидуальные занятия с обучающимися 

«группы риска». 

в течение месяца Суханова Е.В.  

Быданова Е.В. 

Психологические 

службы ОО  

7.6. Реализация «Комплексного плана по профилактике суицидального  

поведения среди несовершеннолетних на 2022 год» 

Прием заявок на тренинги для подростков 

«Формирование стрессоустойчивости», 

«Как стать успешным?», планируемые в 

феврале 2022 года  

до 14.01.2022 

 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на проведение родительских 

собраний по теме «Эффективная 

профилактика суицидального поведения», 

планируемых в феврале 2022 года 

до 14.01.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Семинар для специалистов социально-

психологических служб 

общеобразовательных учреждений 

«Введение и реализация нового порядка по 

профилактике суицидального поведения, 

попыток и суицидов 

несовершеннолетних» 

19.01.2022 

14.00 – 15.30 

МАУ ЦСОиРО, каб. 10 

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 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В., 

психологи  

ЦСОиРО 
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несовершеннолетним 

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 Школа № 22 по 

программе «Равный обучает равного: 

практика разрешения конфликтов» (выезд 

специалиста МАУ ЦСОиРО в школу) 

12.01.2022 

13.30 

 (1-2 занятия) 

 

19.01.2022 

13.30 

 (3-4 занятия) 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Веретенникова 

В.Г. 

Прием заявок на тренинги для родителей и 

подростков с целью оказания помощи в 

общении друг с другом, восстановлении 

детско-родительских отношений, 

планируемых в феврале 2022 года (на базе 

МАУ ЦСОиРО) 

до 14.01.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Мониторинг отработанных случаев 

Школьными службами примирения (отчет 

за декабрь 2021, IV квартал 2021 и 

итоговый отчет за 2021 год) 

до 27.01.2022 

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 

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 

Корректировка планов с учетом 

результатов СПТ-2021, углубленная 

диагностика обучающихся с явным риском 

употребления ПАВ, проведение 

воспитательной и психокоррекционной 

работы с обучающимися 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Ответственные за 

СПТ в ОУ 

Подготовка к участию в 

профилактических медицинских осмотрах 

по результатам СПТ-2021 (согласование 

календарных планов проведения ПМО 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 

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 феврале 2022 года  

до 14.01.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Тренинг для учащихся 9 «А» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Альтернативы поведения в трудной 

жизненной ситуации» 

17.01.2022 

13.00 

МАОУ  

СОШ с УИОП № 3 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Анашина Л.С. 

Тренинг для учащихся 6 «А» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Мой выбор - моя жизнь!» 

18.01.2022 

13.10 

МАОУ  

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Гайнетдинова Р.Х. 
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СОШ № 11 

Тренинг для учащихся 9 «Б» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Альтернативы поведения в трудной 

жизненной ситуации» 

18.01.2022 

13.00 

МАОУ  

СОШ с УИОП № 3 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Анашина Л.С. 

Психологический тренинг для 

несовершеннолетних «группы риска», 

однократно употребивших ПАВ 

(формирование группы по направлению и 

заявке КДНиЗП) 

28.01.2022 

14.00 

каб. 102 МАУ ЦСОиРО 

Быданова Е.В. 

Трушникова В.В. 

Руководители ОУ 

7.9. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений  

несовершеннолетних в рамках реализации программы 

«Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании                                           

«Город Березники»  

Тренинг для учащихся 7 «Б» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» 

13.01.2022 

14.55 

МАОУ  

СОШ № 30 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Кобзева Т.Г. 

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 

феврале 2022 года 

до 14.01.2022 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 феврале 

2022 года 

до 14.01.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Тренинг для учащихся 7 «Б» класса с 

включением учащихся «группы риска» на 

тему «Толерантность: учимся понимать и 

уважать других» 

20.01.2022 

14.55 

МАОУ  

СОШ № 30 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Кобзева Т.Г. 

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. 
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Социально-психологический тренинг для 

несовершеннолетних, совершивших 

групповые правонарушения «Я и мое 

будущее» (по направлению ОДН МО МВД 

«Березниковский») 

в течение  

месяца, 

по заявке 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

Гашкова Т.Н. 

Психологическая коррекция личности 

подростков, совершивших 

правонарушения, разобщение 

подростковых криминально-

ориентированных групп (по направлению 

ОДН МО МВД «Березниковский») 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

Профилактическая работа с родителями, 

их педагогическое, правовое и 

психологическое консультирование по 

вопросам предупреждения 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних (по заявкам 

образовательных учреждений) 

в течение месяца Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году 

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 феврале 2022 года 

до 14.01.2022 Быданова Е.В. 

 

Прием заявок на тренинги для учащихся 2-

8 классов «Информационная 

безопасность», планируемые для 

проведения на базе общеобразовательных 

учреждений в феврале 2022 года 

до 14.01.2022 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 

феврале 2022 года. 

до 14.01.2022 Быданова Е.В. 

 

Тренинг для учащихся 4-х классов МАОУ 

СОШ № 24 по теме: «Информационная 

безопасность» (выезд киберконсультанта в 

школу): 

- 4 «Б» класс: 

 

 

- 4 «Г» класс: 

 

 

 

19.01.2022 

11.50 

 

19.01.2022 

12.50 

Быданова Е.В. 

Упольникова Е.С. 

Чебыкина И.В. 
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- 4 «А» класс: 

 

 

- 4 «Д» класс: 

 

26.01.2022 

10.50 

 

26.01.2022 

11.50 

 

Мониторинг страниц несовершеннолетних 

в социальных сетях по запросу 

общеобразовательных организаций, МО 

МВД, КДНиЗП при подозрении на 

деструктивный контент (заявка 

направляется онлайн 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 феврале 2022 года 

до 14.01.2022 Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

 

Тренинг для учащихся 5 «Б» класса с 

включением обучающихся «группы 

риска» по теме «Формирование навыков 

бесконфликтного общения» 

20.01.2022 

10.30 

МАОУ СОШ № 28, 

каб. 28 

Быданова Е.В. 

Кощеева Н.В. 

Мочалова Т.В. 

Консультирование педагогов по 

кризисным проблемам обучающихся и 

воспитанников: «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?», «Алгоритм 

действий педагогических работников в 

случае выявления детей, подвергшихся 

жестокому обращению», «Эмоционально 

нестабильный коллектив учащихся: 

факторы равновесия», «Немотивированная 

агрессия: причины, формы регуляции, 

трансформация конфликта» 

в течение месяца, по 

запросу  

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 

Психокоррекционная работа с 

несовершеннолетними, подвергшимися 

физическому и психологическому 

насилию (по направлению ОО, инициативе 

в течение месяца,  

по записи 

Суханова Е.В. 

Быданова Е.В. 

психологи 

ЦСОиРО 
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И.о.начальника управления                                                                                 А.О.Моисеев 

 

родителей, личному обращению 

несовершеннолетних) 

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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