
                                                                                         

           УТВЕРЖДАЮ: 

 

                                                                                

                                                                                             Руководитель ГУО____________________ 

            Чернышева Е.Г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ноябрь 2022 ГОД 

 

Дата, время, место                 Мероприятия Ответственные 

 1. Ресурсное обеспечение 

      Кадровое обеспечение 

 

Семинары для руководителей дошкольных образовательных организаций 

24.11.2022 
09.30 
Конференц-зал ГУО 

Грант и другие источники привлечения 

дополнительных ресурсов, как средство 

повышения качества образования в ДОО 

(МАДОУ «Калинка»). 

Чернышева Е.Г. 
Мечева Т.Х. 

Совещания с руководителями ОО и ОДО 

17.11.2022 

13.30 

ГУО  

Конференц-зал 

 

1.О результатах мониторинга выполнения 

общеобразовательными организациями 

календарных планов воспитательной работы за 

2021-2022 учебный год. 

2. О выполнении образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

 

 

Иванова Н.А. 

Ченская С.В. 

 

 Аппаратные совещания ГУО  

07.11.2022 

15.00 

ГУО 

1.О результатах мониторинга выполнения 

общеобразовательными организациями 

календарных планов воспитательной работы за 

2021-2022 учебный год.  

3. О промежуточных результатах внедрения 

целевой модели развития дополнительного 

образования. 

4.О подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

5.Анализ работы городского управления 

образованием за 2022 год и  планирование 

работы  на  2023 год. 

Чернышева Е.Г. 

Ченская С.В. 

 

 

Ченская С.В. 

 

 

Медведева Е.А. 

 

 

Красносельская Ю.Л. 

 2. Методическое обеспечение  

  2.1 МОДО  

Семинары-совещания для заместителей по воспитательной и методической работе 

дошкольных образовательных организаций 

16.11.2022 
9.30 

Создание условий для повышения 

компетентности родителей в вопросах 

Мечева Т.Х. 
Немцева О.Н. 



Конференц-зал ГУО образования и воспитания, информационно-

просветительской поддержки родителей, в 

том числе создание и обеспечение 

деятельности консультационных центров в 

МБДОУ «Белочка».  

Краева И.В. 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

Кафедра молодого руководителя 

18.11.2022 
9.30 
Конференц-зал ГУО 

Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной 
организации, согласно ст. 28. Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(МБДОУ «Мишутка»). 

Мечева Т.Х. 

 Работа городских методических 

объединений дошкольных образовательных 

организаций: 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

01.11. 2022 - 22.11.2022 Клуб  «Эрудит»:  дистанционный конкурс 
детских рисунков «Осенняя сказка» (по 
заявкам ДОО). 

Немцева О.Н. 

07.11.2022 – 25.11.2022 ГМО «Ясли – это серьёзно»: конкурс 
«Лучшее дидактическое пособие» (по заявкам 
ДОО). 

Краева И.В. 
Евсюткина С.В. 

10.11.2022 - 05.12.2022 ГМО учителей-логопедов: конкурс «Лучшая 
интерактивная книга по автоматизации 
звука». (по заявкам ДОО). 

Мечева Т.Х., 
Есютова В.Н. 

15.11.2022 
09.30 
МБДОУ «Родничок» 
 

ГМО воспитателей групп общеразвивающей 

направленности: семинар-практикум 
«Организация трудового воспитания с 
детьми старшего дошкольного возраста». 
  

Рябцева Е.А. 
Краева И.В. 

25.11.2022 
9.30 
МБДОУ «Чайка» 

ГМО учителей-логопедов: бенчмаркинг 
для молодых специалистов: «Постановка 
звука, с чего начать?»  

Мечева Т.Х. 
Есютова В.Н. 

01.11.2022-30.11.2022 ГМО  «Музыка-Театр»:  консультация в рамках  школы молодого специалиста 

«Образовательная деятельность по ФГОС». 

(ДОО «Калинка», «Улыбка»). 

Краева И.В. 

Маркевич Н.Л. 

30.11.2022 
9.30. 
МБДОУ «Алёнка» 

ГМО «Педагогов-психологов»: 

консультация для молодых педагогов – 

психологов «Психологическое 

сопровождение воспитанника с ОВЗ». 

Краева И.В. 

Горпенко 

И.Ю. 

 Консультационная деятельность:  

В течение месяца Профилактика ОРВИ и коронавирусной 

инфекции в дошкольных образовательных 

организациях, соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Актуальные вопросы кадрового и трудового 
законодательства. 

Мечева Т.Х. 
 

В течение месяца Аттестация педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций. 

Краева И.В. 
Немцева О.Н. 

В течение месяца Консультации для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, участвующих 
в конкурсном движении. 

Краева И.В. 

Немцева О.Н. 

Методическое сопровождение 

В течение  месяца по 

заявкам руководителей 

Организация питания, выполнение требований 

СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Мечева Т.Х. 



ДОО «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения» 

В течение  месяца 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. 

В течение  месяца по 

заявкам руководителей 

ДОО 

Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по работе с обращениями 

граждан. 

Мечева Т.Х. 

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  

 Семинары, совещания для ЗДУВР  

22.11.2022  

10.00 

Конференц-зал ГУО  

Совещание для ЗДУВР, ЗДВР: 

1.Об итогах ведомственного контроля в части 

деятельности общеобразовательных 

организаций по соблюдению порядка 

предоставления услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию». 

2.О результатах мониторинга выполнения 

общеобразовательными организациями 

календарных планов воспитательной работы за 

2021-2022 учебный год. 

3.О результатах анализа разработки 

общеобразовательными организациями 

рабочих программ воспитания в соответствии с 

новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования. 

 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

 

Ченская С.В. 

 

 

 

 

Ченская С.В. 

 

 

Клуб «Стажёр» для молодых педагогов 

23.11.2022 

14.00 

МБОУ СОШ № 20 

Современный урок с использованием цифровой 

образовательной среды 

Кузенко Т.А. 

Макарчук С.М. 

Единые  методические дни 

Согласно отдельному 

плану 

Современный урок в контексте формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся 

Шамаева С.Г. 

Руководители 

ГМО 

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 

01.11.2022 

10.00 

МБОУ «Гимназия» 

Семинар-практикум для педагогов-

психологов: «Психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательной организации 

Карачева Е.А. 

Кравчук Н.В. 

Сафонова Г.Г. 



семей СОП и детей, состоящих на учёте в 

ОДН» (из опыта работы). 

Проведение семинаров для преподавателей – организаторов ОБЖ 

09.11.2022 

14.00 

МБОУ СОШ №20 

Семинар: «Личностно-ориентированное 

обучение на уроках ОБЖ» 

Подлесских И.А. 

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

педагогов дополнительного образования, педагогов ОО 

01.11.2022-04.11.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                         

Городской семинар «Организация эффективной 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» для 

педагогических работников образовательных 

организаций. 

Колодина О.Н. 

17.11.2022-25.11.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Методическая мастерская «Дополнительное 

образование, как средство выявления, 

поддержки и развития творческого потенциала 

одаренных детей». 

Безлепкина П.В. 

18.11.2022 

15.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)                                                                         

Круглый стол «Сетевое взаимодействие: 

проблемы, пути решения». 

Шабалина Л.Л. 

21.11.2022-26.11.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                         

Семинар «Организация рефлексии на занятиях 

и мероприятиях»  для педагогов сферы 

дополнительного образования. 

Колодина О.Н. 

26.11.2022 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов»  

(Советская, 82В)                                                                         

Круглый стол «Детский туризм, проблемы 

организации». 

Булычева И.А. 

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной 

на сохранение, изучение и популяризацию хакасского языка среди обучающихся 
01.11.2022-30.11.2022 Богиня Ымай-покровительница материнства Заведующие 

МБДОУ 

14.11.2022-25.11.2022 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

(Чайковского,7) 

 

Конкурс рефератов «Очаг культуры негасимый 

– Хакасская земля!». 

Ченская С.В. 

Маркова Н.И 

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по 

профессиональной ориентации обучающихся 

01.11.2022 - 30.11.2022 Консультирование по организации 

деятельности по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций (в рамках 

мероприятий проекта «Билет в будущее»). 

Маликова И. П. 

Развитие цифровизации образовательного пространства 

По плану Минобрнауки 

РХ 
Единый урок по безопасности в сети  

Интернет (в рамках цикла мероприятий 

Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет). 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО  

21.11.2022 -11.12.2022 Тематический урок информатики 2022г. 

«Видеотехнологии» (в рамках Всероссийского 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 



образовательного мероприятия «Урок Цифры») 

07.11.2022 -11.11.2022 

 

28.11.2022 - 02.12.2022 

 

Координация работы общеобразовательных 

организаций по формированию общей заявки и  

заключению соглашений о продлении 

лицензий на программное обеспечение с 

компанией «Киасофт» 

Иванова Т.В. 

Руководители ОО 

07.11.2022 

14.00 

Конференц-зал ГУО  

 

Информационно-методическая планерка   с 

ответственными за работу с сетью  Интернет, 

установку, сопровождение и обновление  

программного обеспечения в образовательных  

организациях. 

Иванова Т.В. 

 Информационная деятельность  

В течение месяца Подготовка и размещение на сайте ГУО 

администрации г. Черногорска информации о 

проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Гигель И.Н. 

Надточий А.В. 

В течение месяца  Сопровождение информационного наполнения 

официального сайта ГУО: информационная 

поддержка разделов сайта ГУО 

Иванова Т.В. 

Надточий А.В. 

 

 Консультационная деятельность  

В течение месяца Консультирование по вопросам подготовки к 

введению новых ФГОС НОО И ФГОС ООО 

Шамаева С.Г. 

В течение месяца Консультирование по вопросам организации 

методической работы в общеобразовательных 

организациях: методическое сопровождение 

ВПР 

Шамаева С.Г. 

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. 

 

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 выполнения образовательными 

организациями муниципального задания 

(итоговая оценка выполнения 

образовательными организациями 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг). 

Иванова Н.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. 

01.11.2022-30.11.2022 Ведомственный контроль деятельности 
дошкольных образовательных организаций в 
части организации и повышения качества 
детского питания (СанПиН 2.4.3648-20, 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О). 

Мечева Т.Х. 

Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей 

01.11.2022-30.11.2022 

 

Анализ реализации мероприятий 

межведомственного плана по профилактике 

ДДТТ и правонарушений несовершеннолетних 

за 2022 год. 

Маликова И. П. 

01.11.2022-30.11.2022 

 

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 

РФ. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

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 

Антонова Е.А. 



родительских правах, отстраненных от 

обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на 

них законом обязанностей, бывших 

усыновителей, если усыновление отменено по 

их вине. 

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. 

Заседание клуба приемных родителей «Теплый дом» 

18.11.2022 

16.00 

Конференц-зал  ГУО 

Заседание клуба «Теплый дом» тренинговое 

занятие «Хочу-могу-буду» (проблема 

выгорания приемных родителей) 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

20.11.2022 

16.00 

Конференц-зал  ГУО 

Организация, участие и проведение 

мероприятий, приуроченных к Дню правовой 

помощи  

Ашихмина Н.В. 

25.11.2022 

16.00 

Конференц-зал  ГУО 

Праздничная программа, посвященная 

Международному дню матери  «Мамино 

сердце» 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

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. 

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/ 

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, 

социальными педагогами, классными 

руководителями, другими педагогами, 

медицинскими работниками по социализации и 

адаптации детей из замещающих семей в 

образовательных организациях. 

Кларк Е.А. 

Федоткина Т.С. 

 

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 

01.11.2022 Подготовка ежемесячной информации для 

МОиН РХ о передаче сведений в региональный 

Антонова Е.А. 

 



банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

01.11.2022 Подготовка ежемесячного отчета о выявлении 

и устройстве детей-сирот и детей. Оставшихся 

без попечения родителей в МОиН РХ. 

Антонова Е.А. 

01.11.2022 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. 

03.11.2022 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 

Ашихмина Н.В. 



субвенций республиканского бюджета. 

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. 

Каждый вторник, среду, 

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, 

вторник с 13.00. 

Участие в заседании КДН и ЗП. Иванова И.Б. 

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 Иванова Л.А. 



защите прав и интересов   несовершеннолетних  

по вопросам ограничения, лишения 

родительских прав, определении места 

жительства несовершеннолетних, определения 

порядка общения с несовершеннолетними, 

участие в судебных заседаниях. 

01.11.2022 Подготовка ежемесячной информации в МОиН 

РХ об обеспечении жилым помещением лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Ашихмина Н.В. 

01.11.2022 Отчет по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в прокуратуру 

Ашихмина Н.В. 

01.11.2022 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» 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 



по городу Черногорску, ОДН ОМВД, КДН и 

ЗП, судами, прокуратурой, ОО по выявлению 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

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. 

01.11.2022 Отчет о передаче сведений в региональный 

банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

Антонова Е.А. 

01.11.2022 Отчет по расходованию денежных средств, Ашихмина Н.В. 



выделенных на приобретение жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

МОиН РХ. 

 

01.11.2022 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. 

01.11.2022 Отчет о выявлении и устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

МОиН РХ 

Антонова Е.А. 

01.11.2022 Отчет по работе с детьми–сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в КДН и 

ЗП. 

Ашихмина Н.В. 

Иванова И.Б. 

 

03.11.2022 Оперативная (ежемесячная) информация о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в МОиН РХ. 

Ашихмина Н.В. 

 

03.11. 2022 Отчет о достижении показателей обеспечения 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Антонова Е.А. 

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. 

Антонова А.А. 

Антонова Е.А. 

Ларченко И.О. 

Арбузова А.В. 

Косыгина С.В. 

Панасенко Н.С. 

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. 

до 02.11.2022  Сдача акта передачи результатов социально-

психологического тестирования со списками 

обучающихся образовательных организаций, 

прошедших тестирование (в 3-х экземплярах) в 

ГМК ГУО (каб. № 205)  

Турова С.В. 

Ответственные за 

СПТ в ОО 

07.11.2022 - 30.11.2022  

 

 

01.12.2022 

Акция «Мой выбор – мое здоровье!» 

 

 

Сдача отчета о проведении акции (фото, 

видео отчет) 

Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

ЗДВР ОО 

Социальные 

педагоги 

14.11. 2022 - 23.11.2022 

 

Второй этап Всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической 

Турова С.В. 

Социальные 



 

 

24.11.2022  

операции «Дети России - 2022» (письмо МОиН 

РХ от 30.03.2022 г. № 100-2793) 

Сдача отчета о проведении операции (фото, 

видео отчет) 

педагоги 

25.11.2022   

 

Городской смотр-конкурс волонтерских групп 

(заочно – предоставление аналитических 

материалов, видеороликов) 

Турова С.В. 

Руководители ОО 

По графику КДН и ЗП 

 

Рейдовые мероприятия по семьям СОП 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 

Еженедельно по 

понедельникам до 14.00 

Подача информации о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

Иванова Н.А. 

 

6.Мероприятия с педагогическими кадрами 

07.11.2022  - 30.11.2022 

 

WEB-Проект «Школьная сетевая энциклопедия 

цифровой трансформации»: Формирование 

понимания значимости развития цифровых 

навыков и цифровых образовательных 

технологий. 

Площадка : http://гуо-черногорск.рф/ 

(образовательный ресурс ГУО) 

 

Иванова Т.В. 

Надточий  А.В. 

В течение  месяца  Городской конкурс технологических карт по 

физической культуре» 

Подлесских И.А. 

7. Работа с одаренными детьми. 

Мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся  

7.1.Работа с одарёнными детьми. 

24.11.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Олимпиада по экологии «Юные экологи». Безлепкина П.В. 

26.11.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

Городская заочная олимпиада декоративно-

прикладного творчества  «Чудеса своими 

руками». 

Бурдыгина Л.М. 

В течение месяца по 

графику 
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников: 

14.11.2022 - история, немецкий язык  

16.11.2022 - русский язык  

18.11.2022 – биология, экономика  

21.11.2022 – математика 

23.11.2022 – французский язык, география 

25.11.2022 - литература  

29.11.2022 – физика, искусство 

28.11.2022 - английский язык, экология 

30.11.2022 - обществознание 

В течение месяца 

по графику 

http://гуо-черногорск.рф/


02.11.2022 

(в дистанционном 

формате) 

Участие городской команды старшеклассников 

в республиканском слете «Мы – будущие 

избиратели» 

Гигель И.Н. 

В соответствии с 

Положением  

Организация и проведение школьных 

мероприятий в рамках Школьной спортивной 

лиги (фотоотчеты о проведенных 

мероприятиях должны быть размещены          

на официальных           сайтах, аккаунтах 

общеобразовательных организаций)  

Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

В течение месяца Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Подлесских И.А. 

Кужлева И.В. 

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. 

В течение месяца Подготовка к проведению муниципального 

этапа  Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского»  

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. 

16.11.2022 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

(Чайковского, 7) 

Профplay «Шестое чувство» (для обучающихся 

5-6 классов). 

Маликова И. П. 

Шишлонова О. П. 

23.11.2022 

14.00 

МБОУ «Центр развития 

творчества» 

(Чайковского, 7) 

Мастерская «От абитуриента до студента: 

траектория успеха» (для обучающихся 11 

класса). 

Маликова И. П. 

Шишлонова О. П. 

Программа «Каникулы» 

01.11.2022 – 07.11.2022  

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

По заявкам ОО 

Игра «Мир в радуге профессий» (для 

обучающихся 1-2 классов) 

Маликова И.П. 

Шишлонова О.П. 

01.11.2022 – 07.11.2022  

МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

По заявкам ОО 

Творческая мастерская «Искусство грима» 

(профессия – актер, гример) (для обучающихся 

6 классов) 

Маликова И. П. 

Шишлонова О. П. 

01.11.2022 – 07.11.2022  Деловая игра «Мегамозг» (для обучающихся 8- Маликова И. П. 



МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского,7) 

По заявкам ОО  

9 класс) Шишлонова О. П. 

8. Организационная работа 

Согласно графику ГБУЗ 

РХ «Черногорская 

межрайонная больница» 

 

Медицинский осмотр работников 

образовательных организаций в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности согласно плану-графику в рамках 

44-ФЗ вашей образовательной организации (а 

также, готовим СПИСКИ сотрудников в 2-х 

экземплярах, санитарные книжки и 

паспорта здоровья сотрудников) 
(продолжение)  
 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

01.11.2022-30.11.2022 Формирование план - графика отпусков 

руководителей образовательных организаций 

на 2023 год. 

Воронцова Н.М. 

Руководители ОО 

01.11.2022 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. 

 

По графику 

Минобрнауки РХ 

Предоставление сведений по форме для 

информационного ресурса «Бланк заказа» на 

платформе ГКУ РХ «ХЦИО» 

Мезеровская И.В. 

Библиотекари ОО 

В течение месяца Проведение противопожарного инструктажа 

работников по соблюдению мер пожарной 

безопасности при эксплуатации различного 

оборудования в осенне-зимний пожароопасный 

период 

Подлесских И.А., 

Руководители ОО 

 

 

В течение месяца Проведение в ОО занятий с обучающими по 

предупреждению пожаров по причине детской 

шалости с огнем 

Подлесских И.А. 

 

В сроки, установленные  

Минобрнауки РХ  

Предоставление  отчетных материалов  о проведении   

Единого урока  по безопасности в сети «Интернет» 
Иванова Т.В.  

Руководители ОО 

 

 

 

 

07.11.2022 

 

 

08.11.2022 

 

  

Сдача аттестационных материалов за 

аттестационный период октябрь – ноябрь 2022 

года 

а) СОШ № 1; 4; 5; 7; 9; 15; Гимназия; Лицей; 

19; 20; НОШ №3, ЦРТ. 

 

б) ДОО: «Гнёздышко», «Дельфинчик», 

«Журавушка», «Звездочка», «Золотая рыбка», 

«Калинка», «Колокольчик», «Колосок», 

«Светлячок», «Сказка», «Радуга», «Ромашка», 

«Родничок», «Чайка».    

Воронцова Н.М. 

Шамаева С.Г. 

Заместители 

руководителей, 

ответственные за 

аттестацию 

педагогических 

работников 

 

01.11.2022 
9.00 

МБДОУ «Чайка» 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии по заявкам 

дошкольных образовательных организаций. 

Мечева Т.Х. 

До 11.11.2022 Предоставление отчетов ИПРА детей- 

инвалидов. 

Мечева Т.Х. 

До 05.11.2022 Пополнение и обновление банка вакансий Воронцова Н.М. 



педагогических работников на 2022-2023 

учебный год. 

Руководители  ОО 

01.11.2022-30.11.2022  Подготовка     документов  по аттестации 

педагогических работников в  первое 

полугодие    2023 года  (график, списки, 

заявления, аттестационные материалы 

чернового варианта педагогических 

работников  образовательных организаций )  

Воронцова Н.М. 

Заместители 

руководителей ОО 

 

 

До 15.11.2022 Отчет  образовательных организаций   по 

реализации ИПРА детей-инвалидов 

Карачева Е.А. 

 

24.11.2022 

9.00 

МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова» 

Заседание городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Карачева Е.А. 

01.11.2022-30.11.2022 Предоставление форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения: 1-НД. 

Иванова Н.А. 

До 15.11.2022 Электронная отправка отчета СЗД-ТД за 

сентябрь 2022 года  в ГУ-УПФ РФ в 

г.Черногорске 

Руководители ОО 

В течение месяца  Организация проведения итогового сочинения 

(изложения).  Формирование состава 

общественных наблюдателей в целях 

обеспечения соблюдения порядка проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Медведева Е.А. 

Шашкова Н.В. 

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 

01.11.2022 
08.00 – СОШ № 20 
09.00 – СОШ №19 

10.00 – СОШ №4 

11.00 – НШ № 3 

13.00 – Лицей 

14.00 – Гимназия 

15.00 – СОШ №15 

 

Отчеты общеобразовательных организаций 

за I четверть 2022/2023 учебного года: 

 движение обучающихся по итогам I 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 

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



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. 

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. 

9. Массовые мероприятия с детьми 

31.10.2022-03.11. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                         

(Чапаева,27а)   

Программа «Каникулы»: 

«Дорожный калейдоскоп» - игровая программа 

по ПДД; 

 «Сто вопросов – сто ответов» - познавательная 

игра;  

 

Колодина О.Н.  

 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 



(Юбилейная, 20)                                                                                                                                             «Планета динозавров»- игровая 

развлекательная программа.  

 

Дружинина Т.И. 

03.11.2022 

14.00 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«России славные сыны» -  игра-викторина, 

посвященная Дню единства. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

07.11.2022-18.11. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)      

«Животные Хакасии»- городской конкурс 

рисунков. 

Садовская У.В. 

11.11. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

«Дети против табака» - акция по профилактике 

табакокурения. 

Дружинина Т.И. 

14.11.2022-21.11. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                         

Акция памяти жертв ДТП.  Колодина О.Н.  

 

14.11.2022-21.11. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Мы помним…» - городской конкурс чтецов ко 

Дню памяти жертв ДТП. 

Вятчанина М.В. 

 

15.11.2022-18.11. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

«Сказочные приключения в стране здоровья» -  

городской конкурс сказок.  

Дружинина Т.И. 

21.11.2022-28.11.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)      

«Мы у мамы - молодцы!» - городской конкурс 

фотографий. 

Вятчанина  М.В. 

Караваева Н.Б. 

21.11.2022-28.11.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева, 27а)      

«Моя мама лучше всех!» - городской конкурс 

видеороликов ко Дню Матери. 

Морева Л.Г. 

21.11.2022-30.11.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                         

 «Единственной маме на свете» - выставка 

рисунков. 

Никитина Е.Н. 

21.11.2022-30.11. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Калинина, 9)                                                                         

«Спасибо, доктор!» - городской конкурс 

фотографий.  

Зубкова Л.В. 

25.11.2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Юбилейная, 20)                                                                         

«Читаем вслух некрасовские строки!» - 

городской конкурс чтецов. 

Дружинина Т.И. 

30.11. 2022 

МБОУ «Центр творчества 

и досуга»  

(Чапаева,27а)                                                                         

«Мелодия жизни» - виртуальная экскурсия, 

посвященная творчеству С.В. Рахманинова. 

Вятчанина М.В. 

Караваева Н.Б. 

02.11.2022 

11.00 

МБОУ «Центр 

Конкурсно - познавательная программа «Мой 

дом – моя Россия», посвященная Дню 

народного единства. 

Бадагова М.А. 



развития творчества» 

03.11.2022 

11.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Ассорти «Веселые заморочки» (каникулы). Моргачева Л.В 

07.11.2022-24.11.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

«Наркотики: знание против миражей» - 

конкурс агитационных листовок. 

Бадагова М.А. 

15.11.2022-18.11.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Фотовыставка «Мама это - радость, мама это - 

чудо!» (для детей-инвалидов). 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В. 

21.11.2022– 06.12.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Конкурс новогодних календарей «Мы 

начинаем новый год…». 

Маркова Н.И. 

21.11.2022 –30.11.2022 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Городской фестиваль народного творчества 

«Моя Россия!». 

Моргачева Л.В 

11.11.2022 

14.00 

МБОУ «Центр 

развития творчества» 

(Чайковского, 7) 

Интерактивная экскурсия «Хакасия – Мекка 

сибирской археологии» 

Безлепкина П.В. 

07.11. 2022 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Советская,82В) 

Музей приглашает - экскурсия «Памятники 

природы» «Уйтаг». 

Булычева И.А. 

26.11. 2022 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Советская,82В) 

Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в условиях закрытого 

помещения «Быть здоровым, наша цель!» 

посвящённое «Дню борьбы со СПИДом». 

Желтов А.А. 

10.11. 2022 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Советская,82В) 

Конкурс фотографий, презентаций «Хакасия в 

объективе» 

Булычева И.А. 

19.11. 2022 

14.00 

МБОУ «Станция юных 

туристов» 

(Советская,82В) 

Спортивный лабиринт «С туризмом – на ты!» Коменда М.В. 


