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                                                                                             Руководитель 

ГУО             

Чернышева Е.Г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА декабрь 2022 ГОД 

 

Дата, время, место                 Мероприятия Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

Семинары для руководителей дошкольных образовательных организаций 

23.12.2022 

9.30 

Конференц-зал ГУО  

 

1.Итоги анализа деятельности за 

предоставлением получателям 

образовательных услуг   информации о 

качестве условий осуществления 

образовательной деятельности 

образовательными организациями и оставления 

отзыва на официальном сайте ГУО и 

оперативного реагирования на отрицательные 

отзывы и конструктивные предложения. 

1. 2.Итоги контроля дошкольных 

образовательных организаций по вопросу 

организации и повышения качества детского 

питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения). 

Чернышева Е.Г. 
Мечева Т.Х. 

Совещания с руководителями ОО и ОДО 

08.12.2022 

13.30 

ГУО  

Конференц-зал 

 

1.О предварительных результатах аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций за второе полугодие и 2022 год. 

2.О результатах анализа реализации 

мероприятий межведомственного плана по 

профилактике ДДТТ и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.Обзор обращений граждан в 2022 году. 

Чернышева Е.Г. 

Воронцова Н.М. 

 

 

Ченская С.В. 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

Семинары для руководителей общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 

22.12.2022 

13.30 

МБОУ СОШ№20 

Организация питания в школе  

 

Чернышева Е.Г. 

Карачева Е.А. 

Салангина Е.В. 

 Аппаратные совещания ГУО  

05.12.2022 

15.00 

1.О реализации национальных проектов 

«Образование», «Здравоохранение», 

Чернышева Е.Г. 

Красносельская Ю.Л. 



ГУО «Демография» на территории города 

Черногорска в 2022 году. 

2. О мониторинге качества горячего питания и 

анализе выполнения норм питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

3. О заливке катков в общеобразовательных 

организациях. 

4. О результатах анализа реализации 

мероприятий межведомственного плана по 

профилактике ДДТТ и правонарушений 

несовершеннолетних за 2022 год.  

5. О результатах участия ГУО администрации 

г.Черногорска в оценке механизмов управления 

качеством образования в 2022 году. 

 

 

 

Карачева Е.А. 

 

 

 

Подлесских И.А. 

 

Ченская С.В. 

 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

Заседания общественного совета при городском управлении образованием администрации 

г.Черногорска по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной  деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

16.12.2022 

14.00 

ГУО администрации г. 

Черногорска 

Заседание Совета №4. Отчёт о выполнении 

Плана деятельности Общественного совета за 

2022 год. 

Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

 2. Методическое обеспечение  

  2.1 МОДО  

Семинары-совещания для заместителей по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

21.12.2022 

9.30 

Конференц-зал ГУО  

 

Работа комиссий по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений в соответствии со статьей 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ДОУ «Аленка». 

Мечева Т.Х. 
Немцева О.Н. 
Краева И.В. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

Кафедра молодого руководителя 

14.12.2022      

9.30 

Конференц-зал ГУО  

 

Организация дополнительных образовательных 

услуг согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 

 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (МБДОУ «Елочка»).  

Мечева Т.Х. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

 

07.12.2022 

9.00 

МБДОУ «Улыбка» 

ГМО воспитателей групп общеразвивающей 

направленности: семинар-практикум 

«Организация работы по преемственности 

детского сада и начальной школы». 

Краева И.В. 

Рябцева Е.А. 

 

09.12.2022 ГМО воспитателей групп компенсирующей Немцева О.Н. 



9.30 

МБДОУ «Звёздочка» 

и комбинированной направленности: 

семинар-практикум «Использование 

мнемотехники в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ». 

Михеева О.М. 

 

13.12.2022 

9.00 

МБДОУ «Чайка» 

ГМО «Педагогов-психологов»: семинар-

практикум «Использование новых 

психологических технологий в работе с 

воспитанниками ДОО». 

Краева И.В. 

Горпенко И.Ю. 

 

16.12.2022 

9.00 

МБДОУ «Сказка» 

ГМО «Физкультура-здоровье»: 

методический мост: 

1. «Спортивно-игровой час (как форма работы 

с родителями)» (МБДОУ «Лукоморье»). 

2. «Ортобиотический подход к формированию 

здоровье сбережению дошкольников» (МБДОУ 

«Сказка»). 

«Гимнастика калланетика для детей 

дошкольного возраста» (МБДОУ «Росинка»). 

Краева И.В. 

Щетинина С.С. 

19.12.2022 

9.00 

МБДОУ «Ромашка» 

ГМО «Ясли – это серьёзно»: семинар-

практикум «Организация работы по 

конструированию в группах раннего 

возраста»». 

Краева И.В. 

Евсюткина С.В.   

 

20.12.2022 

9.00 

МАДОУ «Ягодка» 

ГМО учителей-логопедов: воркшоп: 

«Формирование интонационной 

выразительности речи у дошкольников с 

нарушениями речи».  

Мечева Т.Х. 

Есютова В.Н. 

Методическое сопровождение 

В течение месяца  Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по охране жизни и здоровья детей. 

Санитарно-профилактические мероприятия по 

недопущению ОРВИ, гриппа, коронавирусной 

инфекции. 

Мечева Т.Х. 

  

В течение месяца  Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по работе с обращениями 

граждан. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

  

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Профилактика ОРВИ и коронавирусной 

инфекции в дошкольных образовательных 

организациях, соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

В течение месяца Организация питания в детском саду в свете 

новых требований СанПиН 2.3/2.4.3590-2О 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения» 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

В течение месяца  Ведение сайтов в дошкольных образовательных 

организациях. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 



 Краева И.В. 

Информационная деятельность 

В течение  месяца Информирование населения города 

педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций через средства 

массовой информации о новых направлениях в 

развитии дошкольного образования 

Мечева Т.Х. 

Заведующие ДОО 

 2.1. ОО, ОДО  

Клуб «Стажёр» для молодых педагогов 

21.12.2022 

14.00  

МБОУ «СОШ №4» 

Приемы формирования функциональной 

грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Кузенко Т.А. 

Саранчина А.В. 

Единые методические дни 

22.12.2022 

14.00 

МБОУ «Гимназия» 

ГМО педагогов-психологов 

 

 

 

1.Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, находящихся под опекой. 

 

2Волонтёры службы примерения 

Карачева Е.А. 

Кравчук Н.В. 

МБОУ 

«Гимназия» 

Сафронова Г.Г, 

МБОУ СОШ№16 

Вершинина С.А., 

МБОУ «Лицей им. 

А.Г. Баженова»  

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

Проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов 

для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных 

организаций 

Проведение семинаров для социальных педагогов и педагогов-психологов 

22.12.2022 

14.00  

МБОУ СОШ №1 

Семинар для социальных педагогов: 

«Организация деятельности социального 

педагога по первичной профилактике 

зависимости от ПАВ»  

Турова С.В. 

Пушпашева Л.Ю., 

МБОУ СОШ№1 

Проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, совещаний, спецкурсов для ЗДВР, 

педагогов дополнительного образования, педагогов ОО 

12-16.12.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

Педагогические чтения «Реализация 

законодательных актов по воспитанию 

обучающихся в системе дополнительного 

образования». 

Антончева Н.С. 

22.12.2022 

15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

Семинар «Школьный музей – пространство 

идей»» для руководителей музеев ОО 

Караваева Н.Б. 

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной 

на сохранение, изучение и популяризацию хакасского языка среди обучающихся 

По плану Минобрнауки 

РХ 

Участие в Республиканском конкурсе «Пала 

тiлi», фестивале учителей начальных классов  и 

воспитателей, преподающих хакасский язык 

Руководители ОО 

Развитие цифровизации образовательного пространства 

01.12.2022 - 11.12.2022 

 

 

Всероссийское образовательное мероприятие в 

рамках проекта «Урок Цифры»: 

 тематический урок информатики 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО  



08.12.2022 «Видеотехнологии» 

Представление отчетных материалов о 

проведении урока        

01.12.2022 10.12.2022 

 

12.12.2022 

Проведении   итоговых мероприятий в рамках 

Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» 2022. 

Представление отчетных материалов о 

проведении мероприятия 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

В течение месяца Координация работы общеобразовательных 

организаций по формирования общей заявки и 

заключению соглашений о продлении 

лицензий на программное обеспечение с 

компанией «Киасофт» 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

 Информационная деятельность  

В течение месяца  Сопровождение информационного наполнения 

официального сайта ГУО: информационная 

поддержка разделов сайта ГУО 

Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Гигель И.Н. 

Надточий А.В. 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультирование по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Консультирование по актуальным проблемам 

методического сопровождения подготовки 

учащихся к ГИА  

Шамаева С.Г. 

Методисты ГМК 

Руководители 

ГМО учителей-

предметников 

В течение месяца 

 

Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

В течение месяца Консультирование по вопросам цифровой  

инфраструктуры  общеобразовательных 

организаций  в части доступности цифрового 

оборудования. 

Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 

В течение месяца Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов 

Кузенко Т.А. 

 

В течение месяца  

 

Консультирование по организации 

деятельности по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций (в рамках 

мероприятий проекта «Билет в будущее») 

Маликова И. П. 

 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

В течение месяца 

 

Мониторинг заработной платы работников 

образовательных организаций. 

Бортновская Е.В. 

В течение месяца 

 

Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная 

школа», «Электронный детский сад», 

«Электронное дополнительное образование». 

Иванова Т.В. 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

Воронцова Н.М. 

Карачева Е.А. 



Мечева Т.Х. 

Ченская С.В. 

В течение месяца Мониторинг востребованности муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде 

участниками образовательных отношений. 

Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х. 

Медведева Е.А. 

В течение месяца Контроль за организацией питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях  

Карачева Е.А. 

Дошкольные образовательные организации 

В течение месяца Мониторинг работы АИС «Электронный 

детский сад». 

Мечева Т.Х. 

Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей 

В течение месяца Выполнение  общеобразовательными 

организациями Постановления Главы 

г.Черногорска  «Профессионально-

психологический отбор и собеседование с 

учащимися допризывного возраста, 

подлежащих постановке на воинский учет в 

2022 году» 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

05.12.2022 -21.12.2022 

  

Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по проведению занятий 

внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном», соблюдению порядка проведения 

еженедельной церемонии поднятия 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Специалисты ГУО 

05.12.2022 - 23.12.2022 Мониторинг соответствия размещенной на 

официальных сайтах общеобразовательных 

организаций информации действующему 

законодательству об образовании и 

требованиям к структуре официальных сайтов 

Иванова Т.В. 

14.12.2022 - 21.12.2022   

 

Мониторинг деятельности образовательных 

организаций   по  реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года  (за 2022 год) 

Маликова И. П. 

01.12.2022-29.12.2022 

 

Мониторинг и анализ  готовности МБОУ СОШ 

№7 имени Героя Советского Союза 

П.А.Рубанова (с филиалами) к документарной 

выездной проверке отдела по надзору в сфере 

образования МОиН РХ 

Медведева Е.А. 

Воронцова Н.М. 

Иванова Н.А. 

Карачева Е.А. 

Ченская С.В. 

Шамаева С.Г. 

4.Охрана и защита прав детства 

Организационно-методические мероприятия (заседания, совещания, собрания, семинары) 

В течение месяца 

по мере необходимости 

Участие в работе жилищно-бытовой комиссии 

администрации г. Черногорска. 

Ашихмина Н.В. 

Основная деятельность 

В течение месяца по 

мере выявления/ 

Постоянно 

Ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся 

под опекой (попечительством), на воспитании в 

приемных семьях, усыновленных  гражданами 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 



РФ. 

В течение месяца по 

мере обращения/ 

Постоянно 

Формирование банка данных о гражданах, 

выразивших желание принять ребенка (детей) 

на воспитание в семьи. 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по 

мере выявления/ 

Постоянно 

Внесение в Единую государственную 

информационную систему социального 

обеспечения сведений о законных 

представителях (опекунах и попечителях), 

гражданах, лишенных, восстановленных, 

ограниченных (в отношении которых отменено 

ограничение) родительских прав, о случаях 

отобрания ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

Антонова Е.А. 

В течение месяца по 

мере выявления/ 

Постоянно 

Внесение сведений в реестр граждан сегмента 

автоматизированной информационной системы 

государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, 

осуществляющем учет граждан, лишенных 

родительских прав или ограниченных в 

родительских правах, отстраненных от 

обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на 

них законом обязанностей, бывших 

усыновителей, если усыновление отменено по 

их вине. 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Формирование, сверка и предоставление 

сведений региональный банк данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей.  

Антонова Е.А. 

В течение месяца 

 

Формирование банка данных о жилых 

помещениях, закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

Косыгина С.В. 

Постоянно Формирование и ведение реестра детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 14 лет. 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Защита имущественных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Косыгина С.В. 



В течение месяца Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

сверка списков семей с органами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Иванова И.Б. 

Консультационная деятельность 

В течение месяца Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приёмным родителям по защите 

личных и имущественных прав подопечных, 

использованию денежных средств, 

принадлежащих подопечным. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

Косыгина С.В. 

По запросу МОиН РХ Сверка количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на 

муниципальном учете и региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

 

В течение месяца Индивидуальные консультации граждан по 

вопросам семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Косыгина С.В. 

В течение месяца Подготовка списков детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей для 

прохождения диспансеризации. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Косыгина С.В. 

В течение месяца/ 

Постоянно 

Организация социально-правовой помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении. 

Иванова И.Б. 

В течение месяца Организация работы по информированию и 

консультированию граждан, желающих 

принять ребенка на воспитание в свою семью.  

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца/ 

Постоянно 

Индивидуальные консультации граждан по 

вопросам лишения, ограничения в 

родительских правах, определения места 

жительства детей, определения порядка 

общения с детьми.  

Иванова Л.А. 

Методическое сопровождение 

В течение месяца Оказание методической помощи 

образовательным организациям по 

соблюдению прав ребенка. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

Косыгина С.В. 

В течение месяца Работа с общеобразовательными 

учреждениями: педагогами-психологами, 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 



социальными педагогами, классными 

руководителями, другими педагогами, 

медицинскими работниками по социализации и 

адаптации детей из замещающих семей в 

образовательных организациях. 

 

Деятельность службы сопровождения замещающих семей 

В течение месяца Диагностика индивидуальных и 

типологических особенностей кандидатов в 

замещающие родители. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Составление заключения о возможности 

кандидата быть усыновителем, опекуном 

(попечителем), приёмным родителем. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Оказание психолого-педагогической помощи 

детям возраста от 0 до 3 лет, 

воспитывающимся в замещающих семьях, 

детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья и семьям, их 

воспитывающих, детям от 0 до 3 лет, 

воспитывающимся в социально-опасных 

семьях, нуждающимся в оказании ранней 

помощи, кандидатам в замещающие родители, 

желающим принять на воспитание детей от 0 

до 3 лет. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

Контрольная деятельность 

01.12.2022 Подготовка ежемесячной информации для 

МОиН РХ о передаче сведений в региональный 

банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

Антонова Е.А. 

 

01.12.2022 Подготовка ежемесячного отчета о выявлении 

и устройстве детей-сирот и детей. Оставшихся 

без попечения родителей в МОиН РХ. 

Антонова Е.А. 

01.12.2022 Подготовка оперативной (ежемесячной) 

информации в МОиН РХ о расходовании 

денежных средств на предоставление жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и 

детей.  

Ашихмина Н.В. 

01.12.2022 Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП 

по работе с детьми - сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

Иванова И.Б. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Косыгина С.В. 

В течение месяца Запрос сведений в УФСИН по родителям, 

отбывающим наказание. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Косыгина С.В. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение плановых проверок условий жизни 

и воспитания детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на воспитании в 

замещающих семьях. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 



Косыгина С.В. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение обследований жилых помещений 

на территории г. Черногорска, находящихся в 

собственности и закрепленных  за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

Косыгина С.В. 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Запрос на территории РФ по сохранности 

жилых помещений, находящихся в 

собственности и закрепленных  за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Косыгина С.В. 

В течение месяца Обследование и составление отчетов условий 

жизни, воспитания, содержания усыновленных 

детей. 

Антонова Е.А. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Обследование и составление актов сохранности 

жилья, актов проверки условий жизни, 

воспитания, содержания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Косыгина С.В. 

В течение месяца Проведение работы в рамках осуществления 

контроля по взысканию алиментного 

содержания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

По мере необходимости 

 

Подготовка заявки на финансирование для 

приобретения жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из их числа в возрасте до 23 лет за счет 

субвенций республиканского бюджета. 

Ашихмина Н.В. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Контроль условий проживания в общежитиях 

профессиональных образовательных 

организаций и соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение проверок условий жизни и 

воспитания подопечных, находящихся в ГБОУ 

РХ «Черногорская школа – интернат». 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Антонова Е.А. 

Еженедельно: 

понедельник, 

 вторник,  

среда,  

пятница 

Контрольные проверки замещающих семей в 

соответствии со сроками, установленными 

законом для отслеживания и оценки 

психологической адаптации и совместимости 

ребёнка в замещающей семье с замещающими 

родителями. Оценки социально-бытовых 

условий проживания ребёнка в замещающей 

семье. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

По плану КДН и ЗП, Участие в заседании КДН и ЗП. Иванова И.Б. 



вторник с 13.00. 

В течение месяца Профилактическая работа с родителями, в 

отношении которых собирается материал на 

ограничение или лишение  в  родительских 

правах. 

Иванова Л.А. 

В течение месяца Разработка и участие в реализации планов 

индивидуальных мероприятий социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Иванова И.Б. 

В течение месяца  Профилактика индивидуальной работы с 

детьми из замещающих семей состоящими на 

профилактическом учете: консультации, 

психодиагностика, ИПР, психокоррекционные  

тренинги. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Профилактика девиантного поведения у 

подростков, воспитывающихся в замещающих 

семьях. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

Каждый понедельник и  

четверг месяца 

Проведение рейдовых мероприятий по 

проверке условий проживания детей в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

Иванова И.Б. 

Иванова Л.А. 

 

Организационная работа 

Еженедельно 

понедельник - вторник 

Прием граждан по жилищным, 

имущественным вопросам 

несовершеннолетних.  

Брежнева О.В. 

Ежедневно, кроме 

четверга 

Прием граждан по личным вопросам, 

индивидуальные консультации приёмных 

родителей, опекунов, попечителей по 

возникающим вопросам.   

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Косыгина С.В. 

В течение месяца  Подготовка документов по запросам суда по 

защите прав и интересов   несовершеннолетних  

по вопросам ограничения, лишения 

родительских прав, определении места 

жительства несовершеннолетних, определения 

порядка общения с несовершеннолетними, 

участие в судебных заседаниях. 

Иванова Л.А. 

01.12.2022 Подготовка ежемесячной информации в МОиН 

РХ об обеспечении жилым помещением лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Ашихмина Н.В. 

01.12.2022 Отчет по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в прокуратуру 

Ашихмина Н.В. 

01.12.2022 Подготовка ежемесячной информации в 

Росрестр, Прокуратуру, отделение ГКУ РХ 

«УСПН» по городу Черногорску о движении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей из замещающих семей. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Косыгина С.В. 

По мере выявления Внесение сведений в Банк данных о детях – 

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей.  

Антонова Е.А. 

 



По мере обращения Формирование банка данных кандидатов в 

замещающие родители (опекуны (попечители), 

приемные родители, усыновители). 

Антонова Е.А. 

 

В течение месяца Работа с документами, письмами и жалобами 

граждан. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Иванова И.Б. 

Иванова Л.А. 

Брежнева О.В. 

Ларченко И.О. 

Панасенко Н.С. 

Арбузова А.В. 

Калениченко Е.Н. 

Косыгина С.В. 

В течение месяца (в 

установленный законом 

срок) 

 

Предоставление сведений в налоговую 

инспекцию и росреестр об установлении и 

снятии опеки (попечительства). 

Ларченко И.О. 

Панасенко Н.С. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Каждый понедельник, 

четверг месяца 

Рейдовые мероприятия по запросам, 

обращениям (понедельник, четверг). 

Иванова И.Б. 

Иванова Л.А. 

 

Каждый понедельник 

месяца 

Рейдовые мероприятия в замещающие семьи Косыгина С.В. 

Каждый вторник месяца Рейдовые мероприятия в замещающие семьи Арбузова А.В. 

Каждая среда месяца Рейдовые мероприятия в замещающие семьи Панасенко Н.С. 

Каждая пятница месяца Рейдовые мероприятия в замещающие семьи Ларченко И.О. 

В течение месяца Проведение индивидуальных консультаций 

приёмных родителей, опекунов, попечителей 

по возникающим вопросам. Профилактика 

кризисных ситуаций в замещающих семьях и 

оказание психологической, и социальной 

помощи при их возникновении. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

В течение месяца Взаимодействие с медицинскими 

организациями, отделением ГКУ РХ «УСПН» 

по городу Черногорску, ОДН ОМВД, КДН и 

ЗП, судами, прокуратурой, ОО по выявлению 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Иванова И.Б. 

 

В течение месяца Ведение учета детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, прибывших на 

обучение в ПОО. 

Калениченко Е.Н. 

Постоянно Оказание содействия в дальнейшем 

жизнеустройстве  выпускникам 

профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 18 до 23 лет. 

Ашихмина Н.В. 

Калениченко Е.Н. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

В течение месяца Участие в организации отдыха, оздоровления и 

санаторно-курортного лечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ашихмина Н.В. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Косыгина С.В. 



В течение месяца Выдача заключений о временной передаче 

детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан. 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Выдача разрешений на изменение фамилии, 

имени несовершеннолетних. 

Калениченко Е.Н. 

В течение месяца Выдача постановлений о снятии денежных 

средств со счета несовершеннолетних детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

Косыгина С.В. 

Статистические формы отчётности 

В установленный 

законом срок     

 

Подготовка отчетов в налоговую инспекцию и 

росреестр об оформлении опеки (об 

установлении и снятии опеки (попечительства). 

Ларченко И.О.  

Панасенко Н.С. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

В течение месяца Подготовка  годового отчета о деятельности 

отдела опеки и попечительства 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Брежнева О.В. 

Иванова И.Б. 

Иванова И.Б. 

Калениченко Е.Н. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Панасенко Н.С. 

Косыгина С.В. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

01.12.2022 Отчет о передаче сведений в региональный 

банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

01.12.2022 Отчет по расходованию денежных средств, 

выделенных на приобретение жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

 

01.12.2022 Отчет о выявлении и устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

МОиН РХ 

Антонова Е.А. 

01.12.2022 Отчет по работе с детьми–сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в КДН и 

ЗП. 

Ашихмина Н.В. 

Иванова И.Б. 

 

01.12.2022 Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

 



01.12. 2022 Отчет о достижении показателей обеспечения 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Антонова Е.А. 

Мероприятия 

21.12.2022 

10.00 

Конференц-зал  ГУО 

Поздравление детей из замещающих семей с 

Новым годом  «Новогодняя игрушка». 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

Работа со средствами массовой информации 

В течение месяца Подготовка и размещение материалов на сайте 

муниципального образования, в том числе 

информации о детях, подлежащих устройству в 

семьи. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

В течение месяца Публикации в СМИ по пропаганде 

положительного опыта воспитания детей 

приёмными родителями. 

Ашихмина  Н.В. 

Федоткина Т.С. 

Кларк Е.А. 

5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

По плану КДН и ЗП, 

вторник в 13-00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 

По графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

01.12.2022 Организация и проведение городской Акции 

«Мой выбор – мое здоровье!» 

Предоставление отчетов о проведении Акции 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

Социальные 

педагоги 

26.12.2022 

 

Сдача отчетов (в электронном и бумажном 

формате): 

 по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних за 4 квартал 2022 

г; 

 выполнение требований прокуратуры г. 

Черногорска от 29.12.2004г. № 5357, от 

27.01.2005г. № 416, 25.11.2005г. № 5521; 

 о рейдовых мероприятиях  за 4 квартал 

2022 г. 

Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

В течение месяца Корректировка банка данных: 

 неблагополучных семей; 

 учащихся на учете в ОДН, ВШУ, 

«группы риска»; 

 СОП, ТЖС; 

 противоправных групп; 

 условно – осужденных. 

Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

В течение месяца Анализ результатов проведения в 

общеобразовательных организациях  

социально-психологического тестирования 

учащихся на предмет немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 



01.12.2022 Организация и проведение городской Акции 

«Мой выбор – мое здоровье!» 

Предоставление отчетов о проведении Акции 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

Социальные 

педагоги 

Еженедельно по 

понедельникам до 14.00 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

Иванова Н.А. 

 

7. Работа с одаренными детьми. 

Мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся  

7.1.Работа с одарёнными детьми. 

В течение месяца Подготовка к проведению муниципального 

этапа  Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского»  

Гигель И.Н. 

В течение месяца по 

графику 
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников: 

02.12.2022 - физика, химия  

05.12.2022 - астрономия, биология   

09.12.2022 - математика  

12.12.2022 - информатика 

Гигель И.Н. 

06.12.2022 - 09.12.2022 Дивизиональный этап Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

Подлесских И.А. 

 

В течение месяца Организация участия школьников города в 

интенсивных образовательных программах РЦ 

по работе с одаренными детьми «Альтаир-

Хакасия» 

Гигель И.Н. 

В течение месяца Организация участия школьников города в 

профильных сменах и сменах для одаренных 

детей 

Гигель И.Н. 

7.2. Мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся 

В течение месяца Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию 

Кузенко Т.А. 

07.12.2022 г. 

14.00 

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Форсайт – игра «Специалист будущего»  (7-8 

классы) 

Маликова И.П. 

Шишлонова О.П. 

 

12.12.2022 – 16.12.2022  

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Профориентационная неделя «В мир 

профессий по компасу» (для обучающихся с 

ОВЗ, 6-9 классы) 

 

Маликова И.П. 

Шишлонова О.П. 

 

8. Организационная работа 

01.12.2022-05.12.2022 Формирование план - графика отпусков 

руководителей образовательных организаций 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 



на 2023 год. 

01.12.2022 Заполнение форм федерального 

государственного статистического наблюдения 

1-МУ: сведения о предоставлении 

муниципальных услуг за октябрь 2022. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х. 

 

 

 

07.12.2022   

 

07.12.2022 - 13.12.2022 

 

 

 

 

 

13.12.2022 - 20.12.2022 

Организация проведения итогового сочинения 

(изложения): 

- написание итогового сочинения (изложения) 

 

- проверка и оценивание итогового сочинения 

(изложения) комиссией ОО; сканирование 

проверенных оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) с последующей 

передачей образов бланков в РЦОИ 

 

- ознакомление участников итогового 

сочинения (изложения) с полученными 

результатами 

Медведева Е.А. 

Калагина М.В. 

Чупрова Н.И.  

Большакова Т.П. 

Салько Н.А. 

Шевченко С.Н. 

Тимченко И.В. 

Светова С.А. 

Салангина Е.В. 

 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Формирование сведений муниципального 

сегмента  РИС  ГИА - 9  2023 года ( 1 этап) 

Иванова Н.А.                 

Иванова Т.В. 

В течение месяца Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях дней 

финансовой грамотности 

Кузенко Т.А. 

Руководители ОО 

В течение месяца Организационная работа и подготовка 

хоккейных коробок и площадок к зимнему 

периоду  

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 

01.12.2022 - 10.12.2022 Сдача статистического отчета 1-ФК, 3-АФК 

 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

В течение месяца Составление планов основных мероприятий в 

области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 

2023 год 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 

В течение месяца Заключительный этап работы по созданию 

школьных спортивных клубов(ШСК) и их 

регистрация в Едином всероссийском перечне 

школьных спортивных клубов 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 

В течение месяца Ежеквартальный отчет о реализации 

Комплексного межведомственного плана по 

профилактике гибели и травматизма детей при 

пожаре 

Подлесских И.А. 

Руководители ОО 

 

По графику 

Минобрнауки РХ 

Предоставление сведений по форме для 

информационного ресурса «Бланк заказа» на 

платформе ГКУ РХ «ХЦИО» 

Мезеровская И.В. 

Библиотекари 

06.12.2022 
9.00 

МБДОУ «Чайка» 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии по заявкам 

дошкольных образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 



01.12.2022 -  15.12.2022 Предоставление отчетов ИПРА детей- 

инвалидов. 

Мечева Т.Х. 

01.12.2022 - 05.12.2022 Пополнение и обновление банка вакансий 

педагогических работников на 2022-2023 

учебный год. 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

01.12.2022-05.12.2022 Составление графика аттестации 

педагогических работников на второе 

полугодие    2022 года. 

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей ОО 

01.12.2022 -  05.12.2022 Предоставление документов: графика, списков, 

заявлений педагогических работников, 

подлежащих аттестации с целью установления 

квалификационной категории (первой или 

высшей)   на  первое полугодие  2023 года в 

ХакИРОиПК. 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

01.12.2022 - 15.12.2022 

  

 

Подача заявок (по форме) на изготовление и 

поставку бланков документов об образовании 

(в электронном виде формат Word; на 

бумажном носителе, заверенные печатью 

организации и подписью руководителя) 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО  

 

 

   

01.12.2022 - 15.12.2022 Отчет  образовательных организаций   по 

реализации ИПРА детей-инвалидов 

Карачева Е.А. 

 

01.12.2022 - 15.11.2022 Электронная отправка отчета СЗД-ТД за 

сентябрь 2022 года  в ГУ-УПФ РФ в 

г.Черногорске 

Руководители ОО 

В течение месяца Ежедневный мониторинг уровня 

заболеваемости ОРВИ и гриппом среди 

обучающихся  образовательных учреждений. 

Карачева Е.А. 

Руководители ОО 

В течение месяца Ежедневный мониторинг уровня 

заболеваемости коронавирусной инфекцией 

среди обучающихся и сотрудников 

образовательных организаций. 

Карачева Е.А. 

Руководители ОО 

В течение месяца Ежедневный мониторинг «Сведения по 

образовательным организациям, закрытым на 

карантин, имеющим закрытые классы 

(группы), а также в которых организована 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, дежурные 

классы (группы) или каникулы». 

Карачева Е.А. 

Руководители ОО 

В течение месяца Мониторинг мер профилактики инфекционных 

и респираторных заболеваний в 

образовательных организациях. 

Карачева Е.А. 

Руководители ОО 

15.12.2022 

9.00 

МБОУ СОШ№19 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

 

 

 

26.12.2022  

27.12.2022  

Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: П-4 (НЗ) за 4 квартал 2022 года 

а) ОО, ДО 

б) ДОО 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 



27.12.2022 

08.00 – СОШ №6 

09.00 – СОШ №13 

10.00 – СОШ №7 

11.00 – СОШ №16 

13.00 – СОШ №5 

14.00 – НОШ №3 

15.00 – СОШ №1 

28.12.2022 

08.00 – СОШ № 20 
09.00 – СОШ №19 

10.00 – СОШ №4 

11.00 – СОШ №9 

13.00 – Лицей 

14.00 – Гимназия 

15.00 – СОШ №15 

 

Отчеты общеобразовательных организаций 

за II четверть 2022/2023 учебного года: 

 движение обучающихся по итогам II 

учебной четверти; 

 пропуски уроков по болезни, без 

уважительной причины; 

 анализ работы с учащимися, не 

посещающими и систематически 

пропускающими учебные занятия; 

 формы получения образования и формы 

обучения; 

 обучение детей иностранных граждан и лиц 

без гражданства; 

 абсолютная и качественная успеваемость 

обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

 неуспевающие (неаттестованные) и работа с 

ними; 

 итоги реализации образовательной 

программы (прохождение теоретической и 

практической части); 

 количество детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому; 

 количество детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

 формы получения образования; 

 формы обучения; 

 режим обучения: 1,2 смены, ступенчатый 

режим; 

 комплектование по классам на конец 

четверти;  

 отчет о несчастных случаях с обучающимися 

произошедшими в период нахождения 

обучающихся в образовательных 

организациях; 

 количестве детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому; 

 количестве детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательной организации; 

 отчет по организации питания обучающихся. 

Иванова Н.А. 
Медведева Е.А.  
Карачева Е.А. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА в 2023 году. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Иванова Н.А. 

  

В течение месяца Корректировка муниципального банка данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

Иванова Н.А. 
 



В течение месяца Организация работы по целевой контрактной 

подготовке специалистов для г.Черногорска в 

соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О 

порядке заключения расторжения договора о 

целевом приеме и договора о целевом 

обучении». 

Карачева Е.А. 

В течение месяца Профилактическая работа по предупреждению 

террористических актов и обеспечению 

безопасности участников образовательного 

процесса. 

Карачева Е.А 

В течение месяца Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме национальных 

исследований качества образования и 

всероссийских проверочных работ. 

Медведева Е.А. 

9. Массовые мероприятия с детьми 

01.12. 2022 

15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

Акция «Протяни руку помощи» (помощь детям 

из неблагополучных семей) 

Дружинина Т.И. 

01.12.2022 -12.12.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Городской фестиваль художественного 

творчества «Радость» для детей с ОВЗ  

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

05.12.2022 -09.12. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                         

«Чудесница зима» - выставка рисунков (в 

нетрадиционной технике исполнения) 

Никитина Е.Н. 

05.12.2022 -19.12. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

«Усатые – хвостатые» - городской конкурс 

видеороликов 

Подрядчикова Е.М. 

05.12.2022 -26.12.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Городской фотоконкурс «Веселое настроение» Бадагова М.А. 

07.12.2022 

15.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Городской турнир знатоков «Держава Армией 

крепка» 

Бадагова М.А. 

09.12.2022 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Советская,82в) 

Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в условиях закрытого 

помещения «Мой компас» 

Желтов А.А.  

12.12.2022 -30.12.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

Экологическая акция «Елочка, живи!» Безлепкина П.В. 



(Чайковского,7) 

15.12.2022 -20.12.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

Городской  конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Мастерская  Деда Мороза» 

Ивакова С.Н. 

16.12.2022 -26.12. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                          

Декада «Светофор»   Колодина О.Н.  

 

 

16.12.2022 -26.12. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

Городской конкурс листовок, буклетов, 

наглядной агитации «Будь заметен! Засветись!» 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

16.12.2022 -26.12. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

Городской творческий конкурс «Яркая зима -

2022» 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

16.12.2022 -26.12. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                         

Городской конкурс компьютерных игр «Дорога 

безопасности» 

Колодина О.Н.  

 

20.12. 2022 

13.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Рожденные в СССР» - исторический 

калейдоскоп, посвященный 100-летию 

образования СССР 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

20.12.2022 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

«Соревнование новогодних команд» - игровая 

программа 

Дружинина Т.И. 

21.12.2022 

14.30 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)      

Городской конкурс «Ускоренная помощь» для 

ЮИД       

Колодина О.Н.  

 

21.12. 2022 

14.30 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)      

Городская олимпиада по оказанию первой 

помощи для отрядов ЮИД  

Колодина О.Н.  

 

22.12.2022 

14.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Арт-лаборатория мастеров  

«Творчество без границ»  

Безлепкина П.В. 

23.12.2022 

13.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«По следам Деда Мороза» - познавательная 

игра 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 



23.12.2022 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Советская,82в) 

Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в условиях закрытого 

помещения «Здоровый выбор» 

Желтов А.А.  


