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                                                                                Руководитель ГУО__________________ 

         Е.Г. Чернышева 

   

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОД 

Дата, время, место                 Мероприятия 

 

Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

16.02.2023 

9.30 

ГУО  

Конференц-зал 

1.Оценка выполнения дошкольными 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за 2022 год. 

2.Система эффективного менеджмента и 

администрирования в дошкольной 

образовательной организации как инструмента 

повышения качества образования (МБДОУ 

«Калинка»). 

Красносельская Ю.Л. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Совещания с руководителями ОО и ОДО 

09.02.2023 

13.30 

Конференц-зал ГУО  

1.Об итогах мониторинга и анализа 

деятельности общеобразовательных 

организаций по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и 

обеспечению объективности проведения 

школьного этапа. 

2. Об итогах реализации национальных 

проектов «Образование», «Здравоохранение», 

«Демография» на территории города 

Черногорска в 2022 году. 

3. Анализ проведения ВПР: результаты 

мониторинга качества обучения в 

общеобразовательных организациях по 

результатам Всероссийских проверочных 

работ в 2022 году, объективность проведения в 

2022 году. 

4. О результатах мониторинга соответствия 

размещённой на официальных сайтах 

образовательных организаций информации 

действующему законодательству в сфере 

образования и требованиям к структуре 

официальных сайтов. 

5.Деятельность ресурсного центра 

профессионального самоопределения: 

результаты участие обучающихся в 

мероприятиях по профессиональной 

ориентации в 2022 году. 

Красносельская Ю.Л. 

Гигель И.Н. 

 

 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

 

Шишлонова О.П. 

 

Семинары для руководителей общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 



16.02.2023 

13.30 

МБОУ СОШ№5 

Школьный спортивный клуб как эффективный 

способ развития физической культуры и 

спорта  в  условиях реализации Школьной 

спортивной лиги. 

Красносельская Ю.Л. 

Подлесских И.А. 

Чупрова Н.И. 

Светова С.А. 

Шевченко С.Н. 

 Аппаратные совещания ГУО  

06.02.2023 

15.00 

ГУО 

1.Об организации подготовки к проведению 

ГИА-11. 

2. Об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования города Черногорска (2021-2025 

годы)» за 2022 год. 

3.Формирование кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций. 

4. О статистической отчетности 103-рик 

«Сведения о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

5.Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся на уровне 

основного общего, среднего общего 

образования (в том числе детей с ОВЗ). 

6. Анализ статистических данных по 

дошкольным образовательным организациям, 

согласно приказу Росстата от 28.04.2022 № 

285«Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по 

ее заполнению № 85-К «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми». 

Красносельская Ю.Л. 

Медведева Е.А. 

 

Красносельская Ю.Л. 

 

 

 

 

Воронцова Н.М. 

 

Ашихмина Н.В. 

 

 

 

Маликова И.П. 

 

 

 

Мечева Т.Х. 

Заседания общественного совета при городском управлении образованием администрации г. 

Черногорска по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной  деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

17.02.2023 

14.00 

ГУО 

Заседание Совета №1 

1.О порядке проведения независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность в 2023 году. 

2.О рассмотрении и утверждении плана 

деятельности Общественного совета на 2023 

год. 

3.Об определении перечня организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых 

проводится НОКО в 2023 году. 

4.О формировании предложений для 

разработки технического задания для 

Красносельская Ю.Л. 

Ченская С.В. 



организации-оператора, которая осуществляет 

сбор, обобщение и анализ информации по 

НОКО. 

 2. Методическое обеспечение  

  2.1 МОДО  

Семинары – совещания для заместителей  по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

09.02.2023 

9.30 

Конференц-зал ГУО  

 

 

1.Специфика дошкольного образования и 

предметно-пространственной среды для детей 

в возрасте до трех лет, согласно ФГОС ДО 

(МБДОУ «Ромашка»). 

2 Реализация образовательной программы, 

разработанной на основе федеральной 

образовательной программе   в МБДОУ: роль 

семьи, родных языков, национальных традиций 

в воспитании подрастающего поколения 

(МБДОУ «Гнездышко»). 

Мечева Т.Х. 

Немцева Т.Х. 

Краева И.В. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

Муниципальная стажировочная площадка для молодых руководителей и педагогов из кадрового 

резерва на базе дошкольных образовательных организаций: 

20.02.2023 

9.30 

МБДОУ «Ёлочка» 

 

Калейдоскоп педагогических идей «Создание 

условий для обеспечения профессионального 

развития педагогов и формирования творчески 

работающего коллектива педагогов-

единомышленников». 

Мечева Т.Х. 

Панкова Л.Н. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

Мечева Т.Х. 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

15.02.2023 

9.30 

МБДОУ «Гнёздышко» 

ГМО «Физкультура - здоровье»: трансляция 

передового педагогического опыта (по заявкам 

ДОО) 

Щетинина С.С. 

Краева И.В. 

21.02.2023 

9.30 

МБДОУ «Светлячок» 

ГМО «Ясли – это серьёзно»: семинар-

практикум «Развитие социально-

коммуникативной деятельности через 

сюжетно- ролевые игры в группах раннего 

возраста». 

Евсюткина С.В. 

Краева И.В. 

27.02.2023 

9,30 

МБДОУ «Чайка» 

ГМО «Педагогов-психологов»: семинар-

практикум «Психологический тренинг как 

инструмент создания благоприятной 

атмосферы в педагогическом коллективе». 

Горпенко И.Ю. 

Краева И.В. 

28.02.2023 

9.30 

МБДОУ «Журавушка» 

ГМО воспитателей групп 

общеразвивающей направленности: семинар 

«Использование ТРИЗ-технологии в 

творческом развитии детей дошкольного 

возраста». 

Рябцева Е.А. 

Краева И.В. 

 

28.02.2023 

9.30 

МБДОУ «Лукоморье» 

Клуб «Эрудит»: мастер-класс – «Развитие 

физических качеств детей с помощью 

элементов Йоги» (МБДОУ «Родничок»). 

Немцева О.Н. 

С 01.02. 2023 по 17.02.2023 ГМО «Музыка - Театр»: конкурс 

профессионального мастерства «Проект и 

музыка». 

Маркевич Н.Л. 

Краева И.В. 

С 01.02.2023  по 17.02.2023 ГМО воспитателей групп компенсирующей 

и комбинированной направленности: смотр-

конкурс «Театральный фейерверк» (по заявкам 

ДОО). 

Михеева О.М. 

Немцева О.Н. 

 



С 27.02.2023 по 03.03.2023 ГМО «Учителей-логопедов»: конкурс 

«Лучшее педагогическое мероприятие с 

детьми» (по заявкам ДОО). 

Есютова В.Н. 

Мечева Т.Х. 

 Методическое сопровождение  

01.02.2023-28.02.23/ по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельность групп компенсирующей и 

комбинированной направленностей. 
Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

01.02.2023-28.02.23/ по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по охране жизни и здоровья 

детей. Санитарно-профилактические 

мероприятия по недопущению ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции. 

Мечева Т.Х. 

  

01.02.2023-28.02.23/ по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельности дошкольных образовательных 

организаций по работе с обращениями 

граждан. 

Мечева Т.Х. 

 Консультационная деятельность:  

01.02.2023-28.02.23 Индивидуальные консультации по запросам 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

01.02.2023-28.02.23 Подготовка к комплектованию детского сада. Мечева Т.Х. 

01.02.2023-28.02.23 Профилактика ОРВИ и коронавирусной 

инфекции в дошкольных образовательных 

организациях, соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

01.02.2023-28.02.23 Актуальные вопросы кадрового и трудового 

законодательства. 

Мечева Т.Х. 

 

 2.1. ОО, ОДО  

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

28.02.2023  

10.00 

Конференц-зал ГУО 

Совещание для ЗДУВР: 

1.О результатах анализа выбора учебных 

предметов для прохождения ГИА 

обучающимися 11 классов. 

2.О подготовке к ГИА обучающихся 9,11 

классов в 2023 году. 

3.Об итогах мониторинга реализации 

общеобразовательными организациями 

образовательных программ (прохождение 

теоретической и практической части) за 1 

полугодие 2022/2023 учебного года. 

4. Об обеспечении соблюдения порядка 

проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях Республики Хакасия, регламента 

проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях г.Черногорска и объективного 

проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях г. Черногорска. 

5. О планировании и реализации мероприятий 

по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных 

результатов среди участников образовательных 

отношений. 

 

Медведева Е.А. 

 

 

Иванова Н.А. 

Медведева Е.А. 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

 

28.02.2023 

13.30 
Инструктивно-методический семинар для Ченская С.В. 



Конференц-зал ГУО ЗДВР и начальников лагерей с дневным 

пребыванием «Организация летней 

оздоровительной кампании в 2023 году». 

Клуб «Стажер» для молодых педагогов 

15.02.2023 

14.00  

МБОУ СОШ № 7 

Трудности в работе молодого педагога и пути 

их преодоления. 

 

Кузенко Т.А. 

Большакова Т.П., 

МБОУ СОШ №7 

 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

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

для ЗДУВР, педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных 

организаций 

27.02.2023 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

Круглый стол «Актуальные вопросы работы в 

личных кабинетах организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в АИС «Навигатор» для 

специалистов ОО, курирующих работу в АИС 

«Навигатор». 

Мелтонян Н.П. 

Шабалина Л.Л. 

20.02. 2023 

14.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Педагогический лекторий «Роль педагога 

дополнительного образования в создании 

развивающей среды для одаренных детей». 

Рассказова Е.Ю. 

Методическое сопровождение библиотекарей 

10.02.2023 

14.00 

МБОУ«Лицей имени 

А.Г.Баженова» 

Совещание для школьных библиотекарей по    

формированию    заказа      учебников на 2023-

2024 учебный год. 

Мезеровская И.В                  

Школьные 

библиотекари 

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной 

на сохранение, изучение и популяризацию хакасского языка среди обучающихся 

09.02.2023 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

«Мудрость предков» - познавательная 

программа. 

Дружинина Т.И. 

10.02.2023 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Советская, 82в) 

Хакасские народные игры «Матыр». Булычева И.А. 

14-28.02. 2023 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

«Моя Родина – Хакасия», конкурс рисунков. Бадагова М.А. 

21.02.2023 Международный день  родного языка. Руководители ОО 

01.02.2023-28.02.2023 «Песенный дар чатхана». Выступление   

артистов Хакасской республиканской 

филармонии имени В.Г. Чаптыкова. 

Заведующие ДОО 

Музыкальные 

руководители 

Развитие цифровизации образовательного пространства 

01.02.2023-28.02.2023 Организационно-методическое сопровождение 

организации работы по реализации в 

общеобразовательных организациях 

использования дистанционных технологий для 

расширения цифрового  образовательного 

пространства. 

Иванова  Т.В. 

 Всероссийское образовательное мероприятие в Иванова Т.В. 



 

16.01.2023- 05.02.2023 

 

13.02.2023-12.03.2023 

рамках проекта «Урок Цифры»:                      

 «Искусственный интеллект и 

метеорология». 

 «Анализ в бизнесе и программной 

разработке». 

 

 Информационная деятельность  

01.02.2023 -28.02.2023  Сопровождение информационного 

наполнения официального сайта ГУО: 

- информационная поддержка разделов сайта 

ГУО. 

Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 

 

01.02.2023 -28.02.2023 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении Всероссийской олимпиады 

школьников, конкурсных мероприятий с 

учащимися. 

Гигель И.Н. 

Надточий А.В. 

01.02.2023 -28.02.2023 Подготовка и размещение на сайте ГУО 

информации о проведении конкурса 

педагогического мастерства «Педагогический 

дуэт». 

Кузенко Т.А. 

Надточий А.В. 

 

 Консультационная деятельность  

01.02.2023 -28.02.2023 Консультирование по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО4 по 

вопросам подготовки к введению ФГОС СОО 

(с учетом изменений). 

Шамаева С.Г. 

01.02.2023 -28.02.2023 Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов. 

Турова С. В. 

Грачева С.С. 

01.02.2023-28.02.2023 Консультирование по формированию и 

функционированию школьных управленческих 

команд. 

Медведева Е.А. 

Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций по 

подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации в 2023 году 

01.02.2023 -28.02.2023 Методическая помощь МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ «СОШ № 4», СОШ № 9, школа № 13 - 

филиал МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. 

Рубанова», МБОУ СОШ № 20 по организации 

деятельности, направленной на реализацию 

антикризисных программ по повышению 

качества подготовки учащихся 9 классов к 

ГИА. 

Шамаева С.Г. 

Методисты ГМК 

Руководители 

ГМО учителей-

предметников  

01.02.2023 -28.02.2023 Методическая помощь учителям-

предметникам по подготовке обучающихся 9 

классов к ГИА. 

Шамаева С.Г. 

Методисты ГМК 

Руководители 

ГМО учителей-

предметников 

01.02.2023 -28.02.2023 Консультирование по актуальным проблемам 

методического сопровождения подготовки 

обучающихся к ГИА. 

Шамаева С.Г. 

Методисты ГМК 

Руководители 

ГМО учителей-

предметников 

3. Контроль, мониторинг и анализ 

деятельности образовательных организаций 

01.02.2023 -28.02.2023 Ведомственный контроль деятельности 

образовательных организаций в части  

выполнения требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране 

Жерезиндинов В.Ш. 

Алленых Н.И. 



труда. 

01.02.2023 -28.02.2023 Мониторинг заработной платы работников 

образовательных организаций. 

Бортновская Е.В. 

01.02.2023 -28.02.2023 Ведомственный контроль выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания (итоговая оценка 

выполнения образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Мечева Т.Х 

Иванова Н.А. 

Ченская С.В. 

01.02.2023 -28.02.2023 Мониторинг работы автоматизированной 

информационной системы «Электронная 

школа», «Электронный детский сад», 

«Электронное дополнительное образование». 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х 

Ченская С.В. 

01.02.2023 -28.02.2023 Мониторинг востребованности 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде участниками 

образовательных отношений. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х. 

01.02.2023-13.02.2023 Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу организации работы 

психолого-медико-педагогических 

консилиумов школ. 

Карачева Е.А 

06.02.2023-20.02.2023 Анализ деятельности  общеобразовательных 

организаций по внедрению цифровых 

технологий в образовательную деятельность, 

повышению ИКТ-компетенций педагогов  и 

формированию цифровой грамотности 

обучающихся. 

Иванова Т.В.  

 

06.02.2023-16.02.2023 Ведомственный контроль в части обеспечения 

полноты и качества предоставляемых 

муниципальных услуг (организация и 

обеспечение подготовки обучающихся к ГИА 

по программам основного общего образования 

и среднего общего образования (МБОУ 

СОШ№15,20, лицей). 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

 

06.02.2023- 28.02.2023 Анализ деятельности МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

«СОШ № 4», МБОУ СОШ № 9, школе № 13 – 

филиалу МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. 

Рубанова», МБОУ СОШ № 20   по подготовке 

обучающихся 9 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца по 

графику 

Мониторинг деятельности 

общеобразовательных организаций по 

профилактике деструктивного поведения. 

Турова С.В. 

Ченская С.В. 

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. 

07.02.2023 

21.02.2023 

13.00 

КДН и ЗП администрации 

г. Черногорска 

Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО г. Черногорск. 

Иванова И.Б. 



Основная деятельность 

01.02.2023-28.02.2023/ 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 РФ. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

01.02.2023-28.02.2023/ по 

мере обращения/ 

Постоянно 

Формирование банка данных о гражданах, 

выразивших желание принять ребенка (детей) 

на воспитание в семьи. 

Антонова Е.А. 

01.02.2023-28.02.2023/ по 

мере выявления/ 

Постоянно 

Внесение сведений в Банк данных на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

01.02.2023-28.02.2023/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. 

01.02.2023-28.02.2023/ 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. 

01.02.2023-28.02.2023 Формирование, сверка и предоставление 

сведений региональный банк данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

01.02.2023-28.02.2023 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. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

Постоянно Формирование и ведение реестра детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 14 лет. 

Калениченко Е.Н. 

01.02.2023-28.02.2023 Ведение учета детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, прибывших на 

обучение в ПОО. 

Калениченко Е.Н. 

01.02.2023-28.02.2023 Ведение учета детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, прибывших на 

Калениченко Е.Н. 



обучение в ПОО. 

01.02.2023-28.02.2023 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. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

01.02.2023-28.02.2023 Взаимодействие с медицинскими 

организациями, отделением по г. Черногорску 

ГКУ РХ «УСПН», ОДН ОМВД, КДН и ЗП, 

судами, прокуратурой, ОО по выявлению 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Брежнева О.В. 

Иванова И.Б. 

Иванова Л.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

01.02.2023-28.02.2023 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. 

01.02.2023-28.02.2023 Участие в организации отдыха, оздоровления и 

санаторно-курортного лечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

01.02.2023-28.02.2023 Выдача заключений о временной передаче 

детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан. 

Калениченко Е.Н. 

01.02.2023-28.02.2023 Выдача разрешений на изменение фамилии, 

имени несовершеннолетних. 

Калениченко Е.Н. 

Консультационная деятельность 

01.02.2023-28.02.2023 Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приёмным родителям по 

защите личных и имущественных прав 

подопечных, использованию денежных 

средств, принадлежащих подопечным. 

Ашихмина Н.В. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

Калениченко Е.Н. 

01.02.2023-28.02.2023 Индивидуальные консультации граждан по 

вопросам семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 



01.02.2023-28.02.2023 Разработка и участие в реализации планов 

индивидуальных мероприятий социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Иванова И.Б. 

Постоянно Организация социально-правовой помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении. 

Иванова И.Б. 

Методическое сопровождение 

01.02.2023-28.02.2023 Оказание методической помощи 

образовательным организациям по 

соблюдению прав ребенка. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

 

Контрольная деятельность 

Еженедельно  Проведение рейдовых мероприятий по 

проверке условий проживания детей в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

Иванова И.Б. 

 

01.02.2023-28.02.2023/ в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение плановых проверок условий жизни 

и воспитания детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на воспитании в приемных 

семьях. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

01.02.2023-28.02.2023/ в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение обследований жилых помещений, 

находящихся на территории г. Черногорска 

закрепленных за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

 

Калениченко Е.Н. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

01.02.2023-28.02.2023 Обследование и составление отчетов условий 

жизни, воспитания, содержания усыновленных 

детей. 

Антонова Е.А. 

01.02.2023-28.02.2023 Проведение работы в рамках осуществления 

контроля по взысканию алиментного 

содержания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.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. 

01.02.2023-28.02.2023/ в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Контроль условий проживания в общежитиях 

профессиональных образовательных 

организаций и соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

Калениченко Е.Н. 

01.02.2023-28.02.2023/ в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

Проведение проверок условий жизни и 

воспитания подопечных, находящихся в ГБОУ 

РХ «Черногорская специальная 

(коррекционная) школа – интернат». 

Калениченко Е.Н. 

01.02.2023-28.02.2023 Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

Статистические формы отчётности 

В установленный 

законом срок     

Направление сведений в налоговую инспекцию 

по принятым и снятым с учета опекунам, 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 



 попечителям, приемным родителям. Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

01.02.2023 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. 

01.02.2023 Отчет в прокуратуру по числу выявленных 

несовершеннолетних, родители которых 

лишены родительских прав. 

Ашихмина Н.В. 

Иванова И.Б 

01.02.2023 Информация органов опеки и попечительства  

о передаче сведений в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Антонова Е.А. 

01.02.2023 Отчет по работе с детьми – сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в КДН 

и ЗП. 

Ашихмина Н.В. 

Иванова И.Б. 

01.02.2023 Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

Мероприятия 

Проведения мероприятий с замещающими семьями: 

22.02.2023 

16.00 

Конференц-зал  ГУО 

Праздничная программа, посвящённая дню 23 

февраля «Мы будущие защитники нашей 

Родины». 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

Работа со средствами массовой информации 

01.02.2023-28.02.2023 Подготовка и размещение материалов на сайте 

муниципального образования, в том числе 

информации о детях, подлежащих устройству в 

семьи. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

5. Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

01.02.2023-28.02.2023 Организация и проведение городской Акции 

«Мой выбор – мое здоровье!».  

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

По плану КДН и ЗП, 

вторник в 13-00 

Заседание КДН и ЗП. 

 

Турова С.В. 

В течение месяца 

 

 

28.02.2023  

Организация и проведение городской Акция 

«Мой выбор – мое здоровье!» 

 

Сдача отчета о проведении акции (фото, видео 

отчет). 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

По графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП. Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

01.02.2023-28.02.2023 Работа с неблагополучными семьями: 

- социально-психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, семей; 

- оказание адресной помощи; 

- индивидуально педагогические 

консультации для родителей, чьи дети 

имеют проблемы в обучении и воспитании; 

Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-

психологи  



- составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, семей, находящихся 

в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации; 

- сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах. 

01.02.2023-28.02.2023 Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, 

«группы риска»; 

- СОП, ТЖС; 

- противоправных групп; 

- условно осужденных. 

Турова С.В. 

Социальные 

педагоги 

Еженедельно по 

понедельникам до 14.00 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин. 

Иванова Н.А. 

 

01.02.2023 -28.02.2023 Рейдовые мероприятия по семьям с целью 

проведения профилактической работы с 

обучающимися, систематически 

пропускающими занятия без уважительной 

причины и их родителями. 

Иванова Н.А. 

Социальные 

педагоги 

6.Мероприятия с педагогическими кадрами 

01.02.2023-22.02.2023 Конкурс методических материалов 

«Мастерская профориентации – 2023». 

Маликова И.П. 

01.02.2023 Участие преподавателей ОБЖ в 

республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности Республики Хакасия». 

Подлесских И.А. 

 

01.02.2023-10.02.2023 Городской конкурс педагогического 

мастерства «Педагогический дуэт». 

Направление заявок на участие конкурсе. 

Кузенко Т.А. 

ЗДУВР 

27.02.2023 

14.00 

МБОУ «Центр 

Творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)                                                                         

Городской конкурс музеев ОО. Караваева Н.Б.                                                                                        

 

7. Работа с одаренными детьми 

01.02.2023-28.02.2023 Тобит (хакасские шашки). Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

01.02.2023-28.02.2023 Шахматы. Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

01.02.2023-28.02.2023 Настольный теннис. Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

В течение месяца 

по отдельному графику 

Всероссийская олимпиада школьников.  

Региональный этап: 

1 февраля - право 

2 февраля - биология 

3, 4 февраля - обществознание 

6, 7 февраля - английский язык 

8, 9 февраля - технология 

10,11 февраля - физическая культура 

13, 14 февраля - математика 

Гигель И.Н.  

ЗДУВР 



15, 16 февраля - экология 

17, 18 февраля - ОБЖ 

20 февраля - география 

21 февраля - литература 

01.02.2023-28.02.2023 Подготовка  к    Всероссийскому  этапу 

конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского.  

Гигель И.Н. 

01.02.2023-28.02.2023 Городской конкурс  творческих работ лучший 

Лепбук «От идеи до воплощения». 

Подлесских И.А 

01.02.2023-28.02.2023 Муниципальный и региональный этапы  

Зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Подлесских И.А 

01.02.2023-28.02.2023 Организация участия школьников города в 

профильных сменах и сменах для одаренных 

детей. 

Гигель И.Н. 

01.02.2023-28.02.2023 Организация участия школьников города 

интенсивных образовательных программах РЦ 

по работе с одаренными детьми «Альтаир – 

Хакасия». 

Гигель И.Н. 

01.02.2023-20.02.2023 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)                                                                         

Городской конкурс-выставка технического 

творчества   - «Технотворчество-2023». 

Новиков С.И. 

06.02.2023 -17.02.2023 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  

(Чайковского, 7) 

«Как бы жили мы без книг…» городской 

конкурс ораторского мастерства. 

Моргачева Л.В. 

10.02.2023 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  

(Чайковского, 7) 

Тематическая беседа «Я – одаренный 

ребенок». 

Рассказова Е.Ю. 

17.02.2023 

14.00 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Калинина, 9)                                                                         

Городская олимпиада по ПДД. Колодина О.Н. 

17.02.2023-27.02.2023 

МБОУ «Центр 

творчества и досуга» 

(Чапаева, 27а)                                                                         

«Восходящая звезда» - городской вокальный 

конкурс солдатской песни. 

Курзин Д.В. 

Вятчанина М.В. 

Мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся 

28.02.2023 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества»  

(Чайковского, 7) 

Дискуссионный клуб «Новое поколение 

выбирает: образование, карьеру, успех…» (для 

обучающихся 5-6 классов). 

Маликова И.П. 

Голубева Н. С. 

01.02.2023-28.02.2023 Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Кузенко Т.А 

8. Организационная работа 



01.02.2023 -  28.02.2023 Предоставление информации о лагерях с 

дневным пребыванием и загородных 

оздоровительных лагерях, планируемых к 

открытию в 2023 году. 

Ченская С.В. 

Руководители ОО 

01.02.2023 -  28.02.2023 Организационная работа по планам 

взаимодействия 2 ППСО Федеральной 

противопожарной службы и Государственной 

противопожарной службы ГУ МЧС России по 

Республике Хакасия. 

Подлесских И.А. 

01.02.2023 Заполнение форм федерального 

государственного статистического наблюдения 

1-МУ: сведения о предоставлении 

муниципальных услуг. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Мечева Т.Х. 

 

 

01.02.2023   

 

До 06.02.2023 

 

 

 

 

 

До 14.02.2023 

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. 

Чупрова Н.И.  

Салько Н.А. 

Шевченко С.Н. 

Светова С.А. 

 

07.02.2023 

08.00 – СОШ №4 

08.40 – СОШ №9 

09.20 – СОШ №7 

10.00 – школа №6 

10.40 – школа №13 

11.30 – СОШ №1 

13.00 - СОШ №5 

13.40 - СОШ №20 

14.30 – Гимназия 

15.20 – Лицей 

16.00 - СОШ №19 

16.50 - СОШ №15 

Приёмка готовности образовательных 

организаций к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

Иванова Н.А. 

Руководители ОО 

01.02.2023-08.02.2023  Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах. 

Иванова Н.А. 

Руководители ОО 

01.02.2023 -  22.02.2023 

Согласно  графику 

Формирование и ведение муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА – 9: 

-сведения об участниках ГИА всех категорий с 

указанием   перечня учебных предметов 

выбранных для сдачи ГИА,  сведения о форме ГИА 

/ основной периоды). 

Иванова Н.А. 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

06.02.2023 Сбор отчетных материалов о проведении 

мероприятия «Искусственный интеллект и 

Иванова Т.В. 



метеорология» (в рамках Всероссийского 

образовательного проекта «Урок Цифры»).   

01.02.2023-28.02.2023 Организация деятельности  

общеобразовательных  организаций  по  

формированию  заказа  учебников на 2023-

2024 учебный год. 

Мезеровская И.В. 

Школьные 

библиотекари 

01.02.2023-28.02.2023 Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях  дней 

финансовой грамотности. 

Кузенко Т.А. 

руководители ОО 

01.02.2023-28.02.2023 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню родного 

языка (21 февраля). 

Руководители ОО 

07.02.2023 

09. 00 

МБДОУ «Чайка» 

Заседание городской ПМПК  по заявкам 

дошкольных образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

01.02.2023 -  15.02.2023 Предоставление отчетов ИПРА детей- 

инвалидов. 

Мечева Т.Х. 

01.02.2023-13.02.2023 

Согласно графику 

Формирование и ведение муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА – 11: 

-сведения о работниках ППЭ 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

01.02.2023 - 22.02.2023 

Согласно графику 

Формирование и ведение муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА - 9 в 2023 году (2 этап -  

внесение сведений об участниках ГИА всех 

категорий с указанием перечня учебных 

предметов для проведения экзаменов). 

Иванова Т.В. 

Иванова Н.А. 

Ответственные в 

ОО за ГИА-9 

01.02.2023 -28.02.2023 Подготовка к проведению мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме 

национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных 

работ. 

Медведева Е.А. 

01.02.2023 -28.02.2023 Подготовка документов выпускников, 

проходящих ГИА в форме ГВЭ (освоивших 

образовательную программу основного общего 

образования). 

Иванова Н.А. 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

01.02.2023 -28.02.2023 Формирование состава общественных 

наблюдателей при проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме 

национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных 

работ. 

Медведева Е.А. 

01.02.2023 -28.02.2023 Ежедневный мониторинг уровня 

заболеваемости ОРВИ и гриппом среди 

обучающихся  образовательных учреждений. 

Карачева Е.А. 

01.02.2023 -28.02.2023 Ежедневный мониторинг уровня 

заболеваемости коронавирусной инфекцией 

среди обучающихся и сотрудников 

образовательных организаций. 

Карачева Е.А. 

01.02.2023 -28.02.2023 Ежедневный мониторинг «Сведения по 

образовательным организациям, закрытым на 

Карачева Е.А. 



карантин, имеющим закрытые классы 

(группы), а также в которых организована 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, дежурные 

классы (группы) или каникулы». 

01.02.2023 -28.02.2023 Мониторинг мер профилактики инфекционных 

и респираторных заболеваний в 

образовательных организациях. 

Карачева Е.А. 

01.02.2023 -28.02.2023 Профилактическая работа по предупреждению 

террористических актов и обеспечению 

безопасности участников образовательного 

процесса. 

Карачева Е.А. 

01.02.2023 -28.02.2023 Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА в 2023 году. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

01.02.2023 -28.02.2023 Мониторинг соответствия размещения 

информации о ГИА – 9,11 на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций 

действующим нормативным правовым актам. 

Медведева Е.А. 

Иванова Н.А. 

Согласно отдельному 

графику 

Подготовка ППЭ - 1021 к проведению 

тренировочного экзамена с применением 

технологии доставки по сети «Интернет» 

Техническая готовность, контроль технической 

готовности. 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

 

Согласно отдельному 

график 

Приёмка ППЭ - 1021, готовность к проведению 

тренировочного экзамена с применением 

технологии доставки по сети «Интернет». 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

Согласно отдельному 

графику 

Апробация проведения тренировочного 

экзамена с применением технологии доставки 

по сети «Интернет». 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

Шевченко С.Н. 

28.02.2023 

09.00 

МБОУ СОШ№1 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

01.02.2023 -28.02.2023 Работа «горячей линии» по вопросам 

проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме национальных 

исследований качества образования и 

всероссийских проверочных работ. 

Медведева Е.А. 

01.02.2023 -28.02.2023 Работа «горячей линии» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Иванова Н.А. 

  

01.02.2023 -28.02.2023 Корректировка муниципального банка данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

Иванова Н.А. 
 

01.02.2023 -28.02.2023 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. 



01.02.2023- 06.02.2023 Пополнение и обновление банка вакансий 

педагогических работников на 2022-2023 

учебный год. 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

01.02.2023- 15.02.2023 Подача списков  кандидатов на награждение 

государственными и ведомственными 

наградами. 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

20.02.2023-21.02.2023 Заседания комиссии по формированию списка 

награждаемых государственными и 

ведомственными наградами педагогических 

работников муниципального образования 

г.Черногорска. 

Воронцова Н.М. 

01.02.2023-  28.02.2023 Оформление наградных документов  

(награждение государственными и 

ведомственными наградами). 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

01.02.2023-28.02.2023 

(по дополнительному 

графику) 

Предварительное комплектование 

педагогических кадров в образовательных 

организациях на 2023-2024 учебный год. 

Воронцова Н.М. 

Руководители  ОО 

01.02.2023-28.02.2023 

 

Формирование банка резерва руководящих 

кадров. 

 

Руководители ОО 

Воронцова Н.М. 

Аттестация педагогических кадров 

01.02.2023- 03.02.2023 

 

 

 

01.02.2023 

02.02.2023  

  

Аттестация педагогических работников - 

первое полугодие 2023 года: ОО, ОДО, ДОО. 

Сдача аттестационных материалов за период 

аттестации февраль – март 2023 года: 

а) МБОУ СОШ № 7;19;20; Гимназия; Лицей.       

б) МБОУ ДО   ЦТиД; 

 МБДОУ ДС: «Алёнка», «Ягодка», «Чайка». 

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

ЗДУВР 

01.02.2023 - 15.02.2023 Электронная отправка отчета СЗД-ТД за 

декабрь 2022 в ГУ-УПФ РФ в г.Черногорске. 

Руководители ОО 

9. Массовые мероприятия с детьми 

06.02.2023-10.02.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                          

«Взяткам – нет!» - конкурс презентаций. Колодина О.Н. 

06.02.2023-17.02.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Краски культуры» - конкурс рисунков. Садовская У.В. 

06.02.2023-10.02.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                          

«Взяткам – нет!» - конкурс презентаций. Колодина О.Н. 

10.02.2023-22.02. 2023 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Творческий конкурс «Это земля твоя и моя». Маркова Н.И. 

13.02.2023-17.02.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Их личный вклад в историю науки» - 

экспозиция в музее, посвященная 120-летию со 

дня рождения академиков И.В. Курчатова и 

А.П. Александрова. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

14.02.2023 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«С Отчизной в сердце» - урок мужества, 

посвященный воинам – интернационалистам. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 



14.02-07.03. 2023 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

Детский экологический форум  «Зеленая 

планета 2023». 

Безлепкина П.В. 

15.02.2023 

14.30 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                          

Авторинг  «Колесо истории». Колодина О.Н. 

16.02. 2023 

14.30 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                          

Интеллектуальная игра «Волонтерский баттл» 

среди волонтерских отрядов. 

Тахтаракова А.В. 

17.02. 2023 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                          

Олимпиада по ПДД для ЮИД. Колодина О.Н. 

17.02.2023-24.02.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

 «Аксессуары своими руками!» - городской 

конкурс поделок. 

Синицына Т.В. 

20.02.2023-27.02.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

«Зимнее кружево» - городской конкурс 

видеороликов. 

Морева Л.Г. 

20.02.2023-27.02. 2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

«Наша Армия» - городской конкурс рисунков. Бурдыгина Л.М. 

20.02.2023-28.02.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                          

«Есть такая профессия – Родину защищать!» - 

городской конкурс фотографий. 

Зубкова Л.В. 

21.02.2023-28.02.2023 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Имею честь служить России!» - фотовыставка, 

посвященная Дню защитника Отечества. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

22.02.2023 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Русский солдат умом и силой богат!» - 

конкурсная программа. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 


