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2. ILлAE
работы методического кабипета

м
п/u Меропрпятия Срок ответетвенныit

l

I]ыезД в N4O д-rи оказанilя
rlеl,од,l.iеско!:i поirоци спеtlitа]-lцс.fп1I
образоватс,,lLнь1I орга1l и ]ацl.r i,i,

В тсчсниt, гола Бульп,иrrа Т.В,

2,

Провсрка lla cooтBe,tc lLlпе трсбоRаllия\,!
\1етодическllх \ta,lepllanoB,

ра ]рабатывасNl ы\ t,llel tиaпIlста i,rи

TIeшTpa,

В 1,ечепие года Бч;rыпrва -LB

ОргаЕиздiия работы ILIколы молодого
спOциап иста,

1,1 ге,lение го,ца Бульгина 1'.13.

.1.

оказаrше содоilсlвия спеrlиаrlиста\,
I{eHTpa в офорýtrlеllии 11 11оцI.отоRкс
метод[lчески\ Maтeplla.loB. стаl.ей д]я
ll]б"ll,]каlltlи в разrll1чных цсl.очllика\.
lfuTepHýT - ресyрсах,

TJ тсчсfiис 1!да Будыrила Т.В,

),
Всденtlе иi{фор\lационного рес}рса по
вопроса t1 псllхо] lого_ псдагоl l] ,l ес кого
с(lllр(,вокдсl]п,!

В теqение гола БулыгиIIа Т В.

6,
()[а]авuс r:{)jleiicтBrlrl сtiецi laiтп с1 xN,

Цеflтра llo tlыпоJli]gltиxt Госзадаt tLlя,

в течеrrие rода Булыt,ина Т,В,

1,
оrазапие содейсmпя сlllelIи&пrстаNl
I {енrра в написании програlrм

В течение года Булыгипа Т.В,

8

Органiтзация,,l проttеденис коllкi'рсi]R
\1етоfrlчеaк]i\ разработок среди
спечиапrrстов I{eHTpa,

cDeBl'j&l ь.

Окrябрь
Булыгивл Т,В.

9

Учас l ие 8 разрабо]ке }JоJели
лсl.l\опоIическо!-t сл\ry(бьi в систе]\4е
обuсго обрпзовýjllrл ll ср9дI]сl.о
llрофесспояа,rlь}lоrо образованrrя

Март Бч-lыглtяа Т.В,

l0, \'.lасl,ие в провсдеrrии (Ilе;lеrrи
яOtlхо-,тогии)

2 раза в гол Блльiпrва Т.В,

11,

Оргаяизачиоявое и методйчеокое
сопровоя(дешiе работ сllециалистов дJUl
Участия в KQrтKypca]( разли.II-1ых
уровtIей (обJIаствых, региональпых,
межд}.Еарол[ьL\ и т,д )

в течеЕие года Б\{ыг,rlна 'l' В

12,
llроведсL]ие лl;Jив!l]i\,альных
кояa\.jIьтаI]ий пt) зilпросаN]
спецлlа]lпстов Цеl]1ра.

в течение го!а Булыгина Т,В.

1з,

Оргализаuля Дrrеiт
профиJlактики/IrовышIсЕjrя
профсссиональItоi1 коN{петсв1,}tостI,i лjlя
спеllиаJlис,гов ГБУ А(] <Центр
(надсжда)i

В 1е,lение года Бl,,rьтгина Т,В

14.
KvpaтopcTBo BoJoHTcpcKolo rlвltке]lия
(Свободнос б!i]},щее),

в теченис гоjlа
iпо оlдеjiьно]\rч
планl)

Бчпыгина Т,В,

,.



15.

OKaJaElte содействt], специаjltlстаýl ts

оргаяизацltи ll провсдOнии
]чIеролриятий ко Дню право]]ой по\{о lи
]lетям

Ноябрь Бу;цrгина '1'. [J.

16,

Поttолнение бибплотекal Me'i од1,1чссl(оl 0
](абивста новинкаlrп нit\,чЕlо_
ýlетодиllескоЙ и пси{оJlог()_
педаго] ичесt(ой ,1итерiil\ры и
оdюрNlлýirпе dюрN1\,ляро8

в теченпе года БчjlыгиЕа Т,В

1,7.
Созданпе. обвовление и пополнснпе
,]ематIiческliх tlапок в liабинете,

В течеяие года Булыгияа Т Е,

]8
l]опоlrrк:ние электрtlllLlогtl варllанга
jiоliу\lеllтацIlи по ме,годIJчсской работс
l(eнl pa,

В Te.reЁrle гоrlа БульtгиЕа Т В

19,

llс,лведецrtе lJтогов работы
\,е l l l. l Li ч ( с к l l 

, L, каdиttr tl lа оtчеtttь-и
Iiapиojl,

l] течеI{il! го.цit Б}тьгица Т,В,

20.
составление аtl&]итичесliого огчета la
2023 rод. плантryоваllие работы на 202:,l
гол.

Щекабръ Буlrыгина Т,В.



3.1.IUIAE
Работы отделепия медпацпп

tn
п/п 1,Iероп prr ятия Срок оIъетствеЕный

1,

Ivlояrrториttl llр()Rеjlенtlых
llPol ра NlNl примиреllllя отдсtсн1.1с11

l!{ед],lаllllи цснтра и
терриlориельяь]l!1и спуriбаN,iи
п!rll!1}iрсЕия Apxalll,eлbcкoii
об:rлсrп за 2022 l'o_L. 1 KBapTai. 1

Iтоjl}l,одпе и 91Iссяцев 2023 гола

яllварь. апре)lь.
пюль. (,к i ябрь

ховаl]ская Т.В,
I'ерасимова ll l-:

liлюшовil () В,
ШкрrбпFIа a) Jl

I lровс:сяие мониторtrнга

леятеrь)rости ТСП ГБУ АО (]lell1p
(1lа]lепiда) ]а 20]2 l,од

яllLlа])ь хованская 'I I]
Г'ераси!rова Д Е
клюшова (),В
liiкрябLiriа О,Н

llровелепле областного
Nlохиторинга jlеятеJlьilости

IllKoj]bllыx сл!rкб примирснпя ]а

2022 год

февраль Герасиtлова !,Е,
клюшова о,в

4,

Провсдсние областвого
\1ониторинrа ]Iеяl,еjlьllости
l,ерриторпаjlьltых слуr(б
лримиреяIJя ]а 20]2 rод

{арт хованская'l',В,
Шкрябина О.Н,

5,

]]роведенпс 0бjlас,гвого 1(0HK!l]ca

об}чающихсл - BoJ'loHl,epoB IJJСП
01 февра,lя-i5 мм \сrваtrская Т lJ.

ГерасйIlова lI,E,
l{лlоlilова о В,
II]крябина О Н

6,

Подго?,овка статистичсского отчста
в М!нобр России ло
образоватепьяой деят€льности
отд9лсttця в 2022 году

jlo f5 янвi]ря Герасп\rова ll l-,

1.

I1ровсдеlrис ДlП-ПЛК
(Восстацовltге ]Iьвая !1едиация по
,1ела}l о преступлеt{l,iяl( и
правопарчшсtti]я\
1iecoacpme]l]lorleTHиx. о сQвdрпIсtlии
l]асп]тliя l]] отноlIIеiIrlи :]eтer"l в
семьях)

06 - t0 февра;тя хованская Т В
l ерасиllоt]а /{ Е,
КлкlIпова о В,
Шкрябина О Н,

8,

Ин(юрпlацi.rонно-метолrttlескос

сопрово)t{дение ltlСl]
образоttате-,iьньl\ органrJзацлй
(Вер\iJетосN ского ]l\,ниципалы{ого
pariorrir> АО

27 t}евраля - ()З

\lapтa
ховансIiая Т,В,
Клlошова (),В.
UII(ряблпа О Н.
l ерасимова Д.Е,



9.

Провеление ДПП-ППК (СемеLlttая

копфереl]ция))

27- 29 марта ховавская Т В,
ГерасиrW)ва Л,Е
К:rкlшова t].B
Шкрябина О,Н,

10.

Инфорrrациояяо-лIетодtlческое
aоIlрсво;.1]еi]ие ШСП
образова,гехьнь]\ органи]аций
<Устьяttского N,tчниllипального

района) А()

03 - 07 апрс;rя Хованокая ]',ГJ.
Шкрябина O,t{,
Гераслrrова,Щ.Е
клюшова о В,

11,

Проведепие об".тастноIо сеvивара
jl,]lя спецrlал,lстов террIrториальных
с:ттiкб примлренття,

19 апреля Хованская Т.В,
tllкрябrrна О.Н
Герасипкlва.Щ Е
к.пюшова о,В

]2,

Лрове:lснlrс ДПП-ПГК
( l } осстат{овIlте.]-lьЕыс тс\Jtо,,1огu Ll

Д,']Я ПеДаГОГОВ urКОltЬНЫli С;У',Кб

пр!I\пIренtiя,

2,1-28 апрсля
rJ!) , 1] окJябр'l

Хованская T,IJ.
ШкряблIIа О,Н
I"epac,r(loвa /1 l]
к]юшова о,В,

1з.

АналLlз дilнны\ о collepluellиlJ
повторных преступлений
ll0дрос l Kar\'Ill пос]Iс лровсдсl1llll
мелиации в 2012 rol1'

апрель I] lкрrбиtlа О Н

14-

ИнфорvачtrоIпrо-лrе],одl]ческое

сопровоr{дение l]1СП
образоRате]ьllых орIitни,;аций
KLIletlKlpcrtorrr \lчниц,тпаrlьного
palioiIз, АО

15-19 лtая хоt}аIlская Т,В,
lIIкрябтва О,Н.
l'ерасллrова J{ Е
Клкlшtlва С),В.

l5,

Прове]енйе 0еýlинара в р(jiкиl!1е
видео-копd]ереяц-связй
IIосредствоN{ J]иtРровrtго

образовательгlоl о ксr:rьца _\О ИОО
tlOl чеT, о деяте,lьн(lсти l]lCll за

ччебIlыri год. Реко]ченла]lии)

22 мая I'срасилtова !,Е.
Клюulовs (),В,

16.

]lолготовка сво;iЕого отчета о

дсяте,lьнOсти II]СП за 20]2-20]З

},чебныil rol ilrlя лредосl,авлеIlхя в

ý{иtюбрначки АрхаЕгельскоit
облестi.l

ховilнсliая l,B
Гсрасплtова lI,E.
KnюllloBa ().l],

Шкрябина О Н,

1,7 -

}lrIформациоr r rlо-ltетодичсское
соllрово;кдсЕIrtс IIIСП
обра]tо8агельIiых орlани,lаllиЙ
dlяядоvскоl'о frl!l]l]11иitа]lы.lоl,о

район&} АО

25-29 сеIrтября Хованская-I',В,
Шкрябrпта (,) Н
I'epacrN1olta l1 ]]

JijIKrl1]ot]a о В

]8.

Органпзашия ]l проведенпе
обласвого се\lинара веiупцiх
сеплеЙных конференциЙ

27 октября Ховаlrская Т,В.
Шкрябияа О.Н
Герасlrvова Д Е,
клюrlова о.|],



19,

Участие в Nlсроприятиях ко Лfiю
правовOй помоци детя 1

i4-24 ноября хованская Т,В,
ГерасиItова Д Е],

Клюшоlrа () В
IIIкрябirЕа О,Н.

20,

()рганпзацrtя Il пp(jl]e,leнlle
об-lастного се\lияард,,lля педагоlов
lltкольяь]\ сj,]\,riб прп\IliрсЁr,rя

8 декабря ховаllская Т.В,
Герас]1I1ова Л,]:
к-qюшова О I]
lllкряб}ltlа О.Н.

2l,

Гlровсдсние семпнара в pcrli!]\]e

видео,конферспLl,свя,}ll
посрсцсlвом tlифровоrо
обра']сltrаlельного !iO;п,rlа.\О ИОО
(lJсеросспйский rlониторинг сltl,яtб
лри\{ирсllиr!, ,^,Ha",lrl]

Р9tiо\lеI]fацп,i}

декабрь l-ераспмоRа Л Е,
клlошова о,в

22,

flровеленtiе ]лсе,цагlиI'i IIрав,lенпя
Ассоциации Boccтatlol!иlerlbHOii
I{едпацяи Ар]iа11I,ельсIссrЙ областrl

в тсчение года хованская Т.R,
кJUошова о.В,

2з-

Работа по заявка}t llа llроведенliс
]1рограItl!, приN{ирсния

ло ]llepe
пост\,l].]lения

заявок

хо8ашaкая l',B.
ГсрасIl\1с,8а Д Е.
Кiюшова с),В
lJlкрябfirlа О,Н,

]1

Инфорr,rацrаоняо-ме,годическое

collpo во)liдсllllе тсDрп ториillьн ь]\
сrrхб прил.п.rрения Ар)iапfепьской
областl,l

а течеtlие lo,Ia хованокая Т,В.
Шкрябпна О.Н,

25,

Инilюрлrациоlrно_lrетодIlческое
сопровоrl{деI]i,lе ш!tо:lыIьiх слчr(б
прlrrrtпрения Лрхаr]rельскоii област!l

в теченriе гола Герасrrм(}ва Л.Е.
KlttouIoBrr о,IL

26

Учас,гие в мероприяпiя\ ЦеlIтра по
lIрофплакти'(е профсссиоIl&1ьяоlо
выгораIlия it гlовыш0llйя
!роq)ессllояа.ilыlоi1 Koмrlc 1!l l l lюстtl

в r,elieнrlc Iода хованская Т IJ.

Герасимова Д Е
клrоIllшlа (-),В,

ТUкрябиl{а (') L{

2,7,

Учас,lие ;ltс,таlоlrtих работIIиков в
слаче ilopNtaTrBoB]'To

в течс}lце г()ла Ховаttская'l-,l'],
ГераслlмOва Д,Г,
кrllошова о В,
tllкряб!ва o,]-t

28.

Прсrведенис рабочих совещаний по
аЕтикоррvлт.{иоЕноЙ тематике

а течспис 1,ода хованская Т В,
ГерасиNюва Л Е,
кjIошо8а (-). В
l{iкрябиuа О.Н

29,

jlодведенис итогов рабоl.ы
спсцI{аJillстов о]/tеленля за
отчетIJь]l"t itepиojI

Фкемесячно

ховаfiская T,IJ
ГерасIl11ова Д Е.
К;rкlшова о,В.
Шкрябпна О,Н,



з0,

IiодведсЕис итогов рабоJ ы
за 1 лоrl!l,()дие 20f] l ола_ ]L]2З год ,]

ллltнирование }{а 2С]]4 гоJ
июlь

декабрь

хованская Т В
Гераспllовit Д Е
li-lюшова |) В,
Шкрябиllа 0.Il,



3.2. плАЕ
работы отдqrrеrrия консультацпЙ

"\ъ
пlп Мероприятия Срок ответgгвелrпьrй

i

Псrеrологи,tеское коllсульпrроваIlие
весовершеннодетIмя в возрасте от 7 JIQ
18 лет и их заJtопяьIх прсдставитеJIей
яа базе цсltтра

В тOчеttие ttlila Спепиа,чистьт отделенлtя

)
Пспlоj]оllлчсское конс\льтпроваI]ие
несовершенноJетIlиr в возрастс от 7 до
lE,,cr ,, rrr lакоь.rы\ llге,( l.p.'c.|c: ь
N4o Арriаяrе-l bcKoii обласlп

в течение года спсtlиалисT,ы отделевия

з,
РеJ,,и,а],ия лроlра\lsы rrq r.,rсй ,,Я
окей. Ты - oK.i-D\

Март-аllрель Iiол\{огорова Д,С,
Осюкова и.А

1,
Реализация лрограм[о,r для родителей
(Сqастливые родители - счас.гл!iвые
дети)

lv{ap r-itrrpe.rb
( )к,rябрь-поябрь

tlhсаrов В,А,
Вер\овцев А,,А.

5.

Пр()ве,lенпе обччеl11lя по лпll_ГlЛк
,Пр.,ф,, ,,,ь ,,,"
обра J{)I]атеJlьны\ оl)гаЕизация\)

23--25 явварл

22_].1 мая

Колмогорова Л.С
осюriова 11 д,

6
lJровеленис обччеlrriя по Лl1] 1-1ll lK
<Управ"rсние конфликT,аtи>

27февраля,

1пrарl,а

иванова м в
Ilочлrнком Н С.

7.

Пpoвejioi;lie обработкlr рез},льтатоLt
соцLtа jl bHLr-liclt\oлoг,tlrIecKoI,o
тссlпроRанliя об!чаюtцп\ся
,,ripa,oBJ |с rьны\ llгlа,Ill }зUlli
Аil\d"'с'ьL\,,й об,Iзсlи, чплр.lв.lеllll,,ll
11а раннее вь!яв.:тсI{Ее !е\,!еди!{rlнско! с1

ло феблеяru наркотическиt срелств i1

пслtхо,iропных веществ

Сктябрь -

,:iекабрь
Ilоч!]lrковп ТТ,с,

l lоптФва И I1

8,

()ргаrrлtзацпя i\tероприяlлй по
повышc]lию ко\lлетентвос1,}1 11

профилак1ике пl]офессионаjIьяого
выгоранlrl Jля спсциаrlистов I^БУ Л()
<Центр <Наде;лiдаl>

в те.lеяие пlда Заве:lуlоший
отд слснllе!1

конс\,lьтаI{ий
Почиrrкова tI С.

9
Пчбликации Nlаlериалов па caiiтe
уч ре)+(jlеIiпя

]lо }Iере
веобходиN{ости

специалисты оTделсния

10
Разрабlt,гка llс,rоли,tеског() l]luepIIa-Ta в
pnl]Kax Гос]ацанllя

В т€чение года специаLtие,гы отлелспlrя

11.

Повыrttеt ttre tiрофсссиоllа.lьной
ко N1IIеTеHTI l()0l ,1 il квiа,llфrшаJiиl]
спсциалисlов отде"lенtrя

В течсние rода спеtцIалисtы отдепсния

12,
] IacTaBHt,tчecTBtl ( моltоiых
cllсl Lиа-ll}lстов. с l !Jellтoв)

В Je,lellиe aода
||о запрос\'

СttсtLrlitлисты отдслснпя

1з,
l]уllерlrи3пя Ежемесячно (]леltltалttсты сrt,,tелеttiм

l4. Учаспtе в с,rе,цс,гвеяных jlеilсlвiся\
сч]сбяLlх зассдаtJия\

По грitt]lllк1 спецlrа,пltсlты оl делснttя



l5,
Прелоставrение илформа]lrlи о
про!еланной работе ]l \,чрежjIсния,

Ilo ]ап}]ос}, сltецlrалrrсты отле-lения

l6,
составtение отчетов tlo
иtlдивидчальllой работе специаjlистов
отлеленllя

Спецttалисты огilе.ления

11,

I[релоставлеlrие отчО,rов и лругtiГ
доýrлlс|f гацilл по л!,lllолпспriiо
I'осза](а1l]lя,

Еделtеся,tно |Ja ве,лчrопtая

оJдслеllllе\.!
консt:ttлапиi.i

По.rиrrкова II С.

18,

l lодвеlевие иlогов рабоrы
спеl{fiалliс,Iов отrIеления за оIчетный
перilод

l,];кеlrlеся.пlо Завелlкпцая
оlдеJlенпе\l

коl!сульгаlIиii
Почriнкова I-],f]

19,

Подве,]енпе rпоloв рабоIы за первое
полYгодiJе ]022 года
ПодведеЕие !.,тогов работы за 2022 го,L.
пrаiiироRаriие i]абоIы на 202] гол,

Июнь

,11екабрь

Завед\ющаяя
оl]]еленfiеь{

ко н с\п ьтацлй
Починкова Il,C



3.3. II!,L4,E

работы qгделеппя сопровоп(деппя ЕесовершевпоJtетнпх в крпзиеноЙ спryацип

ль
II/п

МеропрIIятпя (]рок ответственtIый

!

()ргаtlизация Il провсiенtlс
NtероприяiиI"' (социально-
психоjlогпческrlх lреtlrlt]l.оts.
коЕс}пьтациii tl пр ) со сlIецItал}Iсlа\Iи
образовательньi\ организаш.iii с цс]lью
о ia lab ир пси\о,|о|о-пс_а|п|lчесьоЙ
поддеряiки. повышеl1I1я
лро{hессиональноr'i коNrпетенцлlll в
воfiросах !заtli!lодеr':iсl в и я с
несовсрlIlенполеIIиNfи, ltа)iолящtlNlися
L! кри }истlоI'i сIiт\,ацип

в течение гоllа
Иванникова Н А,

I]tlюrтпrча ]lА
Фе;rорова l1.A

ОрганизаlLrrя и провелсвпс
Nlеро!|риятий (социальlLо-
псrr\о-,Iогичсских трснингов,
коЕс,\пьтацrlil u пр) с
iiccoBcpniciliilj lеlliйNlй
обра плrате;rьlтых организаций с ll0лью
содействия л)i соIlиаJl1,1lой алшllацйи.
преOдо]lения кDlrзrtстlьп состояЕиii

В течсние года
иваняпкова J-i.A,
Воюшина ТА,
Фсдорова |l,A,

з,

()Ka.]aHiic псiшологичсской помоци
{конс)ilь!,зl,ивнсiI. корре1.Ilиовно-

развиваIошей) несовершеннOлстнri]\{.
оказавпiril\tся в крйзltсttоI'i сит\,ации. rl\
родителям (]aKoHHb]11 llрелсгавtJ,lе.]lяN{).
пе.lа го гil]\l образоваl,е.]lь н ы х
учреrirецllй в реlliенliи пробrем
IiссовеDшс!ltlо]lеl l Iег{)

По мере
обрацеllия

Иваrtttикова Н А,
Воюшина ТА
ФелOрова Н Л,

4,

Проведсни€ серпti вебинаров _цlя
сllециаjlистов специальЕь]t ччебl]о-
восIвlтательны\ учреrкj(ениil :]аlaрьlтого
типа

9,02
l9.L).l
:3.09
07,I1

I.1itaHHllK(}B,r Н r\
BoKlLlrrHa Т А
Федорова Н.А,

5,

Разработка для ролитехе!i
несовершенllолетllих и спеIiиалIlстов
о,]ра{Oваl(льны\ прt.r,,tt,аtrиi:
ме]одического \1aтcpиa-ila (памяJ,кл) по
те!lе: (]t{арkтры ]]ilр}-rilеllия
псI]хосекс\,а]lьного развитrUl
IlacoBeplxeIllloJIeTHи\. LlTo ва)Iiло знатL
ролi,fтеля\{ ],l спецllалllстit\1)

()],06

иванникова н,А.
Воюшиllа ТА,
Фслорова -tl,A,

6,
Участтiс в сrке],олlrых Всероссийски\
наvчliо-прак'гических K.olrdre nel t шияt

IIоябрь
Декабрь

l]ваяirикова Н А.

,l,

iiрOвсдсlIле об}-llеllия llo /IПll_ППli
rl1 iрофилактика левjlантного повс),lснttя
песовершснtIодстI]их)

l 5 05_19 05
lб l0-20,l0

Иванfiикова I{ А
Воюulина Т,А,
ФеlорO!а н л,



8.

Прове,ление обучеrrия по {ПП-ПГlК
<Основы профилактикll ll KoppeKLцtll
счиLоlдаJъllогo повеления
несовсрIIIеilIlолетlих)

]5 02_]7,02
0] 04-05,04
0l ] ]-0з,11
06. i2-08, 12

иваннпi.toва н,А
Воюшина LА,
Фелорова I LA.

9,

Гlь,ездное vepol lрliя,гие в
(Плссецкиi] ltYgлltllпальный PliloE,
Ао;
{l'БilОУ ДО (('евероонежсц)е
специаJтьпое },чебtIо-воспиталтеJыlое
} 
lIреrклсвllеr).

МБоУ (I(опевская СII Ir:
AJMIlHиcTpaiIrш ПJесеIlкого
\J\,ниI{l]lIаjlьного района - отдел
члрав"lсitия образоваt]иеtI

lз 0j_17 0j
02.10-06 ]0

Иваuникова Н,А
Воюшпна ТА

l0,

Выезлтiос ллеропрля lrte в (Котласскl.iii
t tлнлципа"rьный райоrt> АО:
\IО\-,l-СrШNl7,, (Пе|ион.1,1чl,ый

фестиваль (Юr(ное со]веjдие)) i-tя
спешlа,iiистов оргаtlо]} систс\lь1
профиriампl.:и):
Управлс'ltие обра]ованпя
а |\llIHl|( lрdUи Il ,IiU1.1ассNиll
мYяиципа"]ыlый paiiol1,

э7,0]-.j0.0з

I]RапII}1кова lI.A,
Воюппп]а Т,А
Федорова Н.А

11,

Выез,tlлос л,lероприятис в (Онежскиri
\r\,Епцлr l ал ь1lьIй район) АОr:
МБОУ СШ j'b4 BNl, Лваяiды I'сроя
Советского Слюза А О. ]lIебалrrна:
\БОУ <(JОШ iФ l ll;
Управпение образоваtlllя
il]\lи,lllc lгJции ,Оtr..:rrсr.ий

illуlrllцIла]l ьrь]й palioii))

10,01-14 01
Иванпикttва ILA.

[3оюlUпIIа'l'.A

l2-

B-le l,H,l( \lеl'опрltяlие s lIя,lцlt,ск|lй
\l}ниципп.rlьныЙ раЙоц' АС)):
ГБоУ до (нrl!домск(,е специальн()с
J чебно-Rоспиl,ательЕое !-чреriпение);
l ЬУ Дt) (Мошлнскиi't де,r,ский домr>:
Управ-11ецие образования

а l\IllFис |псL и|| ,Нrн |,,\,сыи'i
vvничипальный районll

24,04-28 0,1

]7. l l _{r I.12
ИваЕн!ФФва }:1 А,
l3оюшиitа IiA

1j,

У.lастие в рассjlсдоваl]пи сI!чаев_
,rребlтошиr ко[л]1.1lексЕоЙ Uоlltlалыlо-
Il с и\оjlоI]] чес Kol"l i!] егн остtlки
(сvиluда-lьныс полыткtт, кlнфликты tl
пр,)

По мере
IIеоб\одимосIи

iIBaIfilяKoBd ll, д,
Iзоюшина ТА,
Фелорова Н А

14-
Повыtпснttе IlрофессиоrIаJьноii
компетсптпостrl ii liва-lllфiil{ацип
спецлtалнстов отде"тсния,

В 1еqение года
}1Bд{I]IlKoBa l] А
Bolomltlla Т,{
Федорова Н,А.

l5, Наставничесt B,lt (tлолодых
сIiецлалистов. ст\,,лсllтоl! ).

По vере
Ееоб\одllIfосl,и

Иванникова Н.А
воюulина f.д
Феi()рова Н.А

lб l11б-lиKalllllr }lа|ерliалов |lэ caiiтe В тсчеltие гола иg::нникова н,л



!чреr(денtlя. раз\,!еlдеllr]е инфор\,lацпи
о работе отдслеIltlя

ВOюш]ина Т.л,
Фе,]орова Н А

1,7.

Методlтчссltм работа lразрабо1.1(1t
tрlснинtоь профl,,1,1к. ичсс!l\ {J lя,Ilи
буклетов и пр. ),

В теченtlс года
Иваlrникова Н,А.
tsоюшлна l А.
Федорова Н, А

l8

Аналttз IIричин 1.1 lc.l(}Bi.'ii.
способствовавшиr coвeplпeн!1l()
счлIцlIла]lьны\ попыlок
Ее(]()вершеяl]о,]!етнlIt. ll,го1,1 чl]сJIе
lIес\liцtljLа]лrIlого са}lоловрсrli,)tаюrпсfо
IlовсjIспия

]Jоцlrrrина Т,А

l9,
Участие в сJIедственtlы\ ]еiiствия\.
с}r]ебfiых засе,,lаЕtlrl j]ш
сопрово)I(дения ЕесовершеIlIiоrетни\

По граt!ику

iiванникова Н А
ВоюllIипа Т,А
Федорова Н Л

20

Рабочее coBell]aнlle
антльiji,р!llционl{оt|i Tanlalлtie ilo
фор\lированик): неfативного
o,гIll)шеtlия к дарению l lодарhtов

работвикам l lептра в связ!l с
испо]]rtенllеlll и[,и д(r]]кносl.ны\
обя]аlе]]ьств,

i квартап иванIlикова н А

21,
Учасt,ие желакlшlrж работников в
провсдеtIии тестов по ltор\lативаý1
tlо\rпJскса Гl'с),

I] ],еченис года сп9цrталltсrы отделения

22,
Лодведенве ti'!oгов работы
спеuип, |ис loB о|_1(л(ll{tя 

'h 
оlчеlЕый

псрпол

Иванникова Н А.
Воюшина Т.А,
Фелорова tJ,A,

]lодвсдеrlие ]iтогов работы
за I по,il\,го.ltiе 202] го.lа. 20]З гоri и

плаtlлроRаl]ие на 2024 !.од,

Икlнь
Декабрь

Иваttшиltова Н,А,



J.{. п-l \н
рдботы о,tле..lения }rобиJьпоii соцlrа.lьно-психологпческой работы

,ф
п/л Мероприятия Срок ответствеfiныil

1

l\,'1ероприятия (греttинги, ce\Jlrнapbт.
исследоваяис СПК) в t,чре;лt,tенияr
Аг\J-lе lb(K,,ll о6,,асlи l,,я etci,-
сирот и летсй. оставшlltся беl
попечения родLflс,|сij
- I Ь} \l l KU, lаL.ьии Jс,сNll:l Jo\!,
- l'БУ А() (]\4oпiIrпcкl.{ij пеlсlirtй ,]о\о,
- l liY \a l)ов_lинсь]ril _ilLnl,il ll,\l
-ГБУ Ао ?rОктябрьский леrскиii jlo\r)
- ГБ)'Ао ,rПлессцкrrii лстскиii дorrll

]з _ 17.02
20,0з - 24.0з

2з - 2,1 -10
20 - 24_11

1 t-15,12

Тоvrl,IоБа Е,\,
liо:lесникова В.Н

Лочсri]пIа Л,l]

2

Оказавие психолого-пеJагогi!ческой.
коt{счjliта,гивной помоrлtt
Н еООВaРП]еI+IОЛеТН И \r] С Пеl lrlаЛИСТаlч1
\'lпе,,. lc1_1lij Jля |. Ijй-./г1,1 |l lJ|\iI
oL,аЬшl'\Lq ,;( i п,,псчс, ,lc poj ,lc,]eil,

K:llieEтall цептра, !tз llис,tа
]а\lешающrrl семей

По мере
обращеЕ!rя

'l'опtlтлова Г,А,
колесниliова B,l],

Лочеlлна jl Ll

з

Провеленис llрофиJтактичссклх,
трспиtlговых ]анятrl'i с ncpcolla:1o\] и
вOспi]тдl1,1!1i{аIпI ),чрс,'к]lен!!й tr.,IJl

rе,сй-с,rро lI l,,t(il, r\ l.rвш,,\Lя 6.,l
llltпеч(нllя роlиlе,|(i
дисj]оцrrр),lоLllиN1llся в fI',Лрtаl,rе.лLскс.
Северо,lвинскс, Новодвинgке,
Xo"rlKrTopcKoll районе

l:} течсвие Iодii

Томилова Е.А.
колеспикова В I,I

-J]cлTexlrBa Л,И.

,{

Проведеяие обчченlu по ДПП-Пlll{:
-trIlрофилактика профессuонаjrьного
выгоранtDl),

0i-Oз,02 'Голrилова Е А,
Коlrесникова B.l{.

,гlочеriиi{а Л,и.

5

Проведсgие обччеmiя rtо л] lf]-l lI lK]
-(llaихо]IогilчесIirlс аспскl ы
1ц)(пl)ессljоиа]lыlOЙ :Igятсjlьilос'Il]
criellllajlilcтoB ]le]cKl]\ поп,iов)

]7_21,04, 'l'oNlrlil)Ba I,].A

К{)lеснrкова В,11.
,г[очехпна.I] И.

6
IIрове:tение tlбlчепия по,l1] ll ]-ППК:
- (Профиiак]ика завi.iсиrlоlо
11o l}ецýl l ия нссовсf)ш е l I I Iолетни)i),

20-22,09 Лочехина -l] 1,1,

1

Учас,гие в расс:lедовании о-l\,чаев.
треб)ющих коvплексttоЙ социальво-
пcllxojlol иllескоil jlllall loc l ljK1l
(0аNIовOJlьЕые 1/х(}ды B(lc п l,ITai.lEr.tKoB

vlll)e)Kдejlllii. ýчиLt1]]lыtьные попытliи!
псслсдооаt}ле СIП{ rI пр, ],

По мере
необходимости

'lопlи.-]ова I].A,
Krr,recr rпKoBir ]J lL

"{очехина Ji и
N4алitп)пп r\ ]",l



8

Повыluенле кваlификации и
лро фесс ц0 наjlьноЙ KoNllieтe!]T}l ости
сltециа"lистов отдсJсlltul,

l] течеtгле года
КоtесЕпкова B,ll,

-почс)iхна Л,и.
N{a]taкoвa А В

9
}1аставничество (мо-lтодьоl
специалистов, студеЕтов),

Jlo мере
необходимостп

Томиj-това Е А.

10
Пубlтикацилr j\Iатер}tалOв Ilu сайте

!'чрсжлсЕл!я. ра]меlцеrие тпrфорлrашlп,r

о работе отделеЕия.
в rсчснлс lollil

'rov]l,noвa Е.А
ко.]Iсс}tиlфва lJ },j

Лочс\пна Л.и,

1i

]\,1етодическая работа {разрабопса
\l( | о, Lи'|ссl и\ гсhо\lсн l.r,ий.
lгенl1_1t\в, прr,r{rl,лак,rtчесl..х,аrLя ий
буклетов и пр l,

в l ечеilие l,ола
Тоlrллова Е.А,

ко,]Iесllйкова В н
nO.re\llнa Л.и,

12

ОрlаЕизацirя об\чаюrltсго cel11lllaPa в
онлайн-реrкл\lе :1ля спецllаjlliстQв
леl,ских ],,1o IoB ло leNle ('['равlrатераllля
восtllIтанников !етски\ !oNJoB)

2.i,01 :

]1,01,:07,02
'li\lплова Е А,

колесникова В,н

1з

Монитtlринг. а!lализ и прелоставлеlхlе
о] чеlоts о совершеttяи самовольl]ьJ)i
\ \о loB ьос, и,энчlь,а!tи t,tгсr.' cb,li'i
пля деЕit-сирот Il ,-leтel'i, ос,т,авшllхся
бýз попечсIfiя rrодитеjlеii,

Ехснсilсльпо.

ФкеквартiLlьно
fulanaкoBa А,В.

l1
участие в следсlвенных дсйсгвиrх
счдеб1]ы\ заседан!]ях д.,]я

сотlроl]оriдеят,и Hocl jRcpU lel it]oJcTHи\
t Io график\.

Колесrrиr<ова B.l{.
jlоче иrrа Л Ti,

]5

Рабочее совешаll!]е Llo
антикорр\,пцr,онноii Tella]]llкe по
форrlпрованию:
- пега'гirвttого {)тllоlltенiJя к .]apclJlito
по,]аркalв p.l{roтHпKa\l Цсlllрi] з свrзи с
ис1l{Jjl]tеll11ем lli\]и цоjlrкllостных
обязате,пьств,

i;,0]. 'l'()vилова Г.А,

]6
Y,,aclиe r(cJlaк]lLl]x работtпIl(ов в

провсдсflии тестов ло tlорNrяlипа11
комп кlкса l-TO,

В течение года L.r,епI]алпсты отдслслU,

1,7

I lо]]ве,lсние ll,tо],()д рабо]ы
спсЦиl,пliсlJll ol l!лсн!Iя ,а U,'l(ll,,,lй
lIcpиo,]l. лыпо.пi]евии l()cv]|llpcJBeHllofo

Tortиxorla н д,
спепи;шисты

отдс"'IQIlия

13

ПоjIго'говка статист ческо1 о о ltle]e по
образоватс]ъвой деятеiьfi()с,l,и

о,lj(слевпя в 202: год\,

до 25.01 'гомилова Е,А,

19

По,,iвеленис rттогов работы отцсJс!lл]я ]l
специалистов за l полl,гоrие 202З гоrа.

fO2З год. пiанлрование на 202.{ гол,
июtiь

Декабрь
Том!iлова Е,А.



.\ъ
п/\l Мероприятrrя СроN ответствепный

],

Орt,анизация и проведеяис
профи,-iактических rlероприятий с
деть1l1l, р(питс,]1я M1,1 1,1 сл ецiлаjlис] av}i в
обра.]овате]rьных органи]]ациях МО
Архангсльскоii об;rастIill горола
Архаllгельска ло доrOвор\l в очtlONJ lJ
oп-lalil] рсr(йNlе.

в течснве гола { ]пециаписты отделения

2,

псttхолого-педагоглl чесrtое
коl{с)пьтtrроваЕис, обt"tакlttlихся, их
Dl) |и !.|сй l lако||||ьП пре l(laBllIe,,.,l] ll
слециалисlOв оргаЕов cItcT9\БI
профилакпrки llo tloпpocaN1

упоl lсблеftия ПАВ

В rечение года специалисты отделенлrя

L}ргаЕfiзация и lIр(}веj{еllис выезлIlы\
меро1Iрйrтий с цс'1ьrо лроведсt[l]']
профилакl пчсскоЙ работы с
обучаюцимися, родп Iеля}lli
(законнып,,и llредставиl.ел я \пl ) п
специалис]аýlи
оргаtlи]аLillй ]к)
про фtrлактттки

образователыtых
вопроса\I

незаконного
пстрaо]lеtll]я наркотиrlескl]\ средств ],l

лси\отролl]ых веLцеств, лропагандьi
ЗОЖ. профиJакlrlки алдлктпвllого
пове:lения в обра]овательной cpe:le в
pa}IKax |ос. ]Iрограммы ЛL)
(()беспеченпе общсaтвенного гlорядка.
про4riJактика rrpecT\TltiocTи,
}!tOрр!,пцип- rеррориз\tа. ]кс1l]е\lиз\lа и
ЕсзмоtIяого по,l,реблсшIя
наркотriческих средста лсихо],ропньiх
!]ещсстп в Архангсльс:коiт об]lастп) 1]

очлоNl !1 заOчIlоt1 фоDNlтга\

Март
-декабрь

Специаlrlсты отlLе;тевltя

4,

Учас,trlе в масtltl,абныl iоiiиil,,,u
зIlitчll\1ыt ме|_]опрлятия\. в lо!1 чи0"]е
coirNlecтHo (-о слеl{иаr!,стаIr}l
vчреrtцсllлй системы профшtактики
(Елиный День профи;iактика,
ВсероссийскиI-1 JlcHb трс]8ости_
Всечrирныti ДсIБ отказа от табака.
акцля (Лобровольцьl_дстя\!), опсрация
(Лети России) и др ).

lJ Te.TcBlte гоrта Сttецтtа-тио,t ы отдслеuия

5,

Рабо,lа с обученньillи волоЕIёраNlи лз
числа cl,yJleпloB СПО в pa\lкaa
волонтёрского двIIхеrlля (Свободное
буrl,шееll,

В течение года
(по о,fдельному

1lланч)

i'iс]IагоL,-гrсt,tхолог

К)лшIа к,н,



6.

Обr.чевие активов образоватслыtых
организациЙ Арханге,lьстtоЙ об;rасти tto
llрограмllе (Автор свосй ,iизни),
яахравленноri на (l)орi4ированис
з/]оровьесбереiаk]щего поRедеl]ия

развлтl.]е пидерскtlх качесlll"
bt'\l\l\ |lйtiа, ив Iы\ i\.(H,,ll
ltco,HJHHOItl llриняll,я пс l,J llй,
лIlчllостны\ t|laKTopoB запIиты от
в.lit]яllия лссlруlfi ,{вны\ явлеЁ]иt]i,

в l,ечение гоjlа
1по о'lлельно\,1\,

плаiiа!,)

педаготrttсихолог
Юлrrна К Н,

1-

Участие xe-]atotl1Jx работнlлков в
LiроаецсвIjй lecтoB rl(j Hopilal и'jа\r
колrллекса Гто

в теченис го]а Педагогtt-псцхолоl lT

8.

llровсдеltие рабочих совешанI.1й в
отделеIJия! I{eHTpa по
анlикоррYпционной ],eN,faTTiKe lJlя
работllllков отлсjIений по
форrrrтрованrrю
- негатtlвllоIо оl]]ошенIlя к дарев1.1Iо
подаркоtr работникаNl [{.-нтра в связи с
Llci]o"пHefiltelt ими .]о,lrоIостных
обя}атеJ]ьств

Январь

Севтябрь

Завеr\ючlriй
oT]]cJIe lie\I
lilecTaKo8a KJ.Ll,

9-

Проведенис програ\J\Iы для
первок]]ассникоts шкOJlыIиliов
<lлtоциона-lьное ]дороltье \ljlаfши\
школьЕltковr,

'Iнварь_[rай.сенlrбрь-
лекабрь

ПелагоI,лсLlхолог
Ергrлrа Е В,

10,

Ра]рабоIка !i апробировая!]с
лрофItлаliтпrlескоЙ програrJ Jы :l.пя
об\чаюUDrIся обра]оватс-.1ы]ых
орlанл}ациii 1,1o ll|еJчпреrL,rlевfiю
бчlлпнга в летско-ttолl]оск{J8оi, срс,ц9

Февра,!ь-май Педагоги-психол оги
Булыгина'1',В,
Миrпошиqа Я.В,

11,

l]овьпхение профессиоilальноii
копlпстеi]lностli л ква,lrтфttкации
слецt]аллсгов отJепенL]я.

в теченuе года СпециzLлr{сты оlде-lения

l2.

учас rrle в лtс;llвеломсtвенных
Nlсроприятия\ 1Ilедсовета!. qx)p\:Ma\.
ce\ll'Hi]pa\, .llilll.]я\, liо\lп]lсьс||D|\ (нr\
lфо4)илак] ики)

в течспие года L]пециаJriсты о l!еrlснllя

1з,

организаuия и проведенliе об]lастноl-о
ce\ltlHapa ]]Iя слеI{иаjlистов органов и
\чрсrкленпii систеп{ы l]роd)IlлакIики по
лрел\'преri;lеЕиIо употреб:lения
Ilси\оактllвных веществ обччаю]л!tilrlся
(Профи]акти ка зсвисUiltоl.о
lIоведения)

24_11 Слсциаlисты отдсlеtt ия

14,

L)рfани ]ация и провеjlенис обiастного
сеllиl]ара д-lя спсциапllстов opl.alIoB i]
\чрспценrй систе\lы проd]ила(тпки по
вопроса\I предупрех-]еяltя экстрсl!1t ]\1а
и'террориз\lа cpe]Il обYчаюltiихся
обра ]оватсjlьllых оргаrrrlзаI{иi']l
(1Бс](r1.1асЕая cpe:ta))

22- 09 Лагутентrо Я,l\,

l5. Оргаirrtзаrия ()l апрспь- ii II.lсстакова Iо.И.



п проведенис об"тастIlого KoIJKYpca
агиlбригад образовате:lьньiх
орl,аllt]зациЙ (l\,1ы выбираеN1 пiи]L]ь))

лекабря

lб

Opl аttrrзация и лрове,]ение Кр\:пых
сто-,Iоts со с гlецtlа-,1иста!Ф1 1чрех:lен[ii
сиOтсN,Iы лр(х!илаlfi иl(и l]t)

l lге/lllц)еr(]Lеl lйк) расI]гос l ранеllия
]лектронllы\ систс\1 лOставкt1 нllкотцна
срсди rIссовсршснн(|лстгlшх

В течение rода .]1агr,тенко Я,А

1"l -

(Jб\,чснис воriатых и поOпитаJелей.
l]"1ани|уюllLих работl с детьNIи в ГАУ
А{) <li lц/jО r,('свrlltrый Дprcrrll llrl
ословl|ой l] pl]I patJ\le
профессиональвоlо об)чсния по
доJхlt{осfi сл) riащ9го (Воrкатый)

Лllре]lь-май ('пеццалttсты отдсления

l8

Орга нrr:]ация 11рофи,lакlIttiеской
ле'l геjiьl]осl tl с несовершс}ltlслстнl1llи
в paNrl(ax пе1,1rей о]доров}lте"льноi!
K(}\lltafi11ll

и!оt1ь-авl !с,l Сrrециалисты отделеtтця

]9,

Органиlаrtrrя работьi со
спеtlконтингснтоlli:
_ i llсl,.sсгшr ,H,l, .. ч|,\tIl Ф\'\' \ k ,

УФСИН гIо Архангельской об,lасти), и
(llВСНП УМВД Россtrи llo
Архавгсльской об-]асш));
- с несоверiIJеIJIJолетtпlItи,
11о\ ещенныl\tи в ((LlBCl]I] УN{ВД
Россrltt по Ар\ангельской об,lас гп,

В летний период

Зав. о,lделением
Шес]акова ю,и,

20,

Участrrе специалистов отле-тенllя в
проае]LеlIrlи tlероприятий
Конс\,.]rьт атuвного цеfi тра д:1'
родителей,l псдагоl,ов rю Bollpoca\,,
ltрсду]lрФft]rсция и l lреололен!]я
лlроявлеl,ий () t клоIUIюIпегося пово]еЕйя
,1еr,ей и подростков.

В течеt{ие года спецi.iалltсты отдеltенIм

21-
Jlублliкаlлrи lIатсрпалOв llа сайl,е
\tlрсriдснItя

В течевие года Специаrпrсты отде,теrтпя

22,
Разлtсш{с:лtие ипфорrtацпи на
офпцпалыюlv caiiтe ilcaTpa лI]адсяiлаrl

ЕжеvссячЕо спсциад.тсты отдолеrrия

2з.
НаставЕичество (молодых
спецrrалистов, сцдептов)

В течеЕие года
по запросу

Специа,тисты отде;-тения

14, L]улерrrи ]ия В ]€чеяие iода специапrсты отдслеrтвq
,25, У.I!сl'ие }, слелствснltь]х дсйстtlr]rх.

сlдсбых :lacc/tnH'lrх
I) теченtrе года

по l,Dаtllикч
Спецпа,rисты отделсrшя

26.

Ксtрреrо,ирrlвка п разработка
мерохрияlиЙ Програм\lы
тtрофlt:tактическtrго llектория в
соотвстствии с coBpe]ilell|ibililli
по,]\одаNtи в органtlзаllилi
профилакгичсскоir работьi (разрабоrка
програN{пi лервiiчноii !т вторл.iпоa"i
пpoil]ц.naliтtjiill vrror р.еб:lеrlия ПдВ),

В течелtие года СIlециалисты отделеIlия



2,7 -

Рт;работка и проведение Лl Il ]-I lПК
rlПроt|иllаптпка завлсllлlого поведенrтя)

В Te.leHl,re rола Зав, отлеltеIrиелr
Il]ecтaкoвa Ю,и,
педагог_псIл\олог
Б\,jlыгйна llB

28.

Разрабоrка рirrлаточноIо l{aтeplii'*]a лля
об!чаlоцихся. родитс:lсIi и llсдагоlов
по актуапьны\л пробле\lа\, районов
областп п по lallpoc\, обра]оватс]ьньlt
оргаLlи.Jitl tий,

В течеяие года сlrецпа.цисты отде-rения

29.
1 lреrrоставление инфорIfации о
tlролеrIенноЙ работе в учре}кдепли (i]o

запросч)

По запросt, Заведуlоший
от,делеЕие!1
шестакова K).li,

30,
составление отчстов по
lli' ll'ы' l\J.loнoil гJ,;.\lс сп(ltиJ, ,t( lo ,

от;lсjlения

Ежемеся,{Ео СlIециа]lrlс,l,ь] о l]:1еления

зL,
ПрелоставлеIIие отчСl'ов и лрчгой
локумелтации ло выполЕеrтtlrо
lЪсзадаЕ!м,

Елtеьtесячно заведr.юrrпlй
о,гделение\t
шесlакова Io и

з2
Проверttа оценочньтх лис,гов
спеIlиа.тис IoB Цента. офорлl-rение
rIротокола прalllllа]]ьной ко\lиссI,пl

Еr{(е\rесячlю Заве,lукпций
о,] l]e,]leBxe !l
IliccTaKoBa Ю,И

МоLшторинr оценliи Kа'IecTBa
прс!остав]IяеNlых ),слуг спецлiаJис l а\lи
ц(j'Ipil lll,срЕ IcтBo\l о] lb,Lto|| l i|\a|нпи
связп с цельк) \,jIYчllIеlii]lя KatlccтBal
ycj]YI]

ЕriеNIесячяо Завсд!,ющпй

IlIecTaKoBa Iо,и

з4,
IloлiJc,ilelllle и lогов рабо,ьl
(:liеllиlt,llистоR от]еjtll]и'I }а отчетЕьlii
гlерлод

Зав0,]) юшиii
ОТДСЛСНПСN]

IТТеФ акова }о,и.

з5,
ТIолведеяпс итrrгов работь! за 202з гоjl.
п]lанироваIIие работьт на 202,{ rод

Июнь
Декабрь

l]аве,.(чtOпlиi'i

отлеленпе\t
шестакова lo И,



Меропрпятия

L Оргапизацпя регулярпьп( собрапий rIаgIяиков воловтёрского двпrкения
Ilрtlвелепrrе встреч
участнj.iков tsо"lовтсрского
jlвltжения ,1-1я реlllеЕ!]я
op],al]l],]al{llol]Hыx Bollpocoв iE
,гом числе диставциоЕЕо

I] течеIlте lода

Провслеrrrте i!,сроприятия д,lя
Bojзol1-1,epoB. посвящеltllое lttlo

05,12 202з К )дттва К Н.
IVil|1K]!lпчa Я л

2. ()рlаllиtашия ll|,оfiе|{.llllя npuфll,,alitl!,lecKll\ черо;рпяlItii вOJраtолд!е|ьныr

Провеленlrс Bo],oнTepa\lll
лрсхРшiактиLIескll\
мероприя l пii в

f, l'частпе а акItlaя!

В тсчение года

Лрив.lсчсtlие лобровольцев lt
ччастию во ВссроссийскоI-t
акции (ЛобрOво.,тьць] леlяI1)

Юдrша К.Н,
Булыгина Т',В.

l lрll8rечение f обровольцсв к
ILlасIию в социальЕо
]Llaчll]\,1biI NIcpol ц)лятия\
(Упица. свободнеs от
к\,ренllяr" (День ,гре]вOстlJ' и

В течсяие года юдлша к,н
Милюшlrна я,А,

Май - l{loнb



J.S.2. п.l \н

рабоlы tlo 0бчченrIIо акlпвов обра]}оt}ате.lыIы! органtlзацпй Ар!ангельскоii об,l:tсlи по
программе <<Автор своеil яiпзнID

.N!

п/п Меропрпятия Cpolc (]l ttclt ltreяпыii

], IIодготовltтельвый этап

i,1

Рltбочая t рrппа сIIеllиапrlстов.
ответстЕснны\ .lit

]lеяl'сльЕоa!1: пof!o,!(!J]K1.1

активоl| обрllзова,геjlьIiыri
органи]ациЙ l]lля Bbip16otKll
стратсгиit совлtестной работы,
распрсlехснця зоц
ответстве] lllocTIl

11 01 202з Бvпьlгиllа Т,В.
Юлина К Н.
}.{ц_цоt!lина Я,А,

1,2.

РазработLtа !i ч!вср)lцеlII.iе
jillpcкToJ]ollt L{eHTpa
гlрограN 5lы об),ченIтя актлвов
обра3guо."rоппr,. органи ]ациi]i
(Авlор свосй,(изн1,1)

Январь Iодпiа К-Н,
Булыгrтпа Т,В.

l.з,

РазNlеIцение HoBocTHo;i
информачrrи о рабо,l,е с
активамп в о{)иliиаjlыlой
грlIIl le (l]lioti.t'aKTe)

В течеrтпе r,ода Юдлrlrа K,I ],

2 Орг:rнизацlля обчченttя аriтлвов обра-}овательлtы\ o11гllпlt]aцItli

2,1

]\]ове]ение обучакlтIlttt
заljятиii и,rренинfов в paNtKar
програ\1\!ь1 (Автор своей
,liи]llJ{) lla баlе
обра]ова,Jеrlыtыý Opl,al lл rецпi1
Apxal1l,crrbcKoй обjlасти

[J теченис гола Тодина ]{ l],
Ми,]ilошина Я А

2-2,

Разработка коIг{лекса
ме,годичýского обеспеченr.tя к
программе по обученшо
qалоЕтеров irA_BTop св!rей
я(изIlи)

Явварь !одпна К,Н.
Булы|ина Т,В,

J, Оргцяtlзлцпя проведеriпя профилак] ичеtкиI ]}tеропрlrятпй в обра](lв{.rе,льяыI
,_ ytlpei,K]rcнцl

з,1,

Кr,рирtlвание YчаOtIlиliов
аlfl,llвоý образоватеlrьньiх
органl'!зациil по LroltI,1ocaýt

ра]работки и\,1л \1етодиl{ески\
!1i!lel]ll&loB

В тсчение года к)лиtrа к FI.

з -2,-

l]роведение )частliика\lи
актлва образоватсльпьJ\
органпзаций лpeзeнTaltlla
разработанItых ]!Iсl,оr]ическIl\
vагериалов

Май, декабрь Юдlrна K.l],

4. IIодведенпе итогов деятеJтIьности волоЕтерского двпжевия за год

4. i.

Оцеirка качес l8a
раlработанны\ tfетоллчесь]tх
NIатер]iалов. l]lleceвlic
корректировок

Iчlай, лекабрь lо:tпна К Н.



4. Укреrr.левия материальнO-техЕпческой базыr..
оргаЕизациоЕпо-хозяйственцая деятельriоgь

J\i
п/п ПIеропрrrятия Срок ответственный

.1, 1, Хозяйсrвенная деяте.lьнос ь
1

Акт l,о,говнос,]'l] учреr(дсния ](

оlопитслыlоrlч сезоIIч
Август Заlr, диреttтора псl ДХР

Epмojltllta ,il. B,

2

Выпопнение N{еi]опрлятий лрограvtьi
по энерf осбереriению. разработка
дOлl!1срочной i(еJlевой програ\l lы ао
lнергосбереrкеникl

В течепие I,ода Зам, дирсктора lro АХР
l-iрмо;tиrlа jL13

Лровеление инстр\,кlаrfiей по llоriарllой В Te.rel{ie Iода Запr, ]лреliтора ло ..\ ХР
Ерltо:rиrlа Л,В,

4

Проводетлле эвак},ациоrзно,* .perмpuuoi в течекrlс года Заt"t, длректора lю АХ)
Ерлlолlrна Л R,
Зав, от.,tе:rениеrr
врс\Iе}rлого пребываrJI.Iя

де]ей Тюриl{а Т.В,.

_s
Проверка рaбоl ()способности
оIлст\t1,1.1IеJсй. llo*(aprп,tr tрr,бопDопо,tоз

I lo rrepc нсобходлtмости

6
Прове,iеllис t<tlcпtc tлlческоIо 11

]еJq,,щего pevoнTa l1 зllанлIи
В тсчсIltlи гс)да Зам, директора ло АХР

Ермолипа Л.В,

1
Ilриобретеяие материмов дJ, peмorrтrrblx

раЬот
R Teqerяlr тода ЗаIt, лирсliIора по Л]Р

l--рNlоitlfiа ,]I |j

8
Приобрстение п выilача \1ок)rllих и
дезl]Ефлцjrрllоrцлii срслс] в

По мере
необходiлfостй

Зам, диреtсгора по АХР
Ермо.лина Ji,B,

9

J/частис в провс,,1снlil.i ltl !BeB lapи:]alll1и Октябръ_ноябрь Гл, бчхгмтер llcKa,-reBa

о.д
Зам, :iиlrеl<тора по АХР
EpMoлIrHa Л.В,

10
Персла,lli пскэ::lrrrтiт прибt роп г,rет:r
теп-,тового чз:lа. водо\{ерноrо v]_,ra

За"r, дироliтора rio ДХI)
I-p loJиlta Jl.B,

11
Составление графиrtов работы
те\нI'qеск(:)г() персонuLпа

Зам, дирсктора по АХР
Врмохина.]I В

12
Ог, :|tл,l,rф{л lu,;o J ь{ 

"., " 
,",оr. , г-,. ц,

терр}rrорl{{
По rucpe ЗапL директора по АХ_Р

bpNIo--TцHa _]I В
lз ведеr.ие о,гчетной докчмснтации В тсчеrпlи года Заl\L директора по АХР

EDjllo;пlT]a -п l]
1,?_qц аtlи]ация I]аооты гl() l,\llaH-- Tl)\,,,l

1

Реr'ис4lаrLия в реес l]le юри,IlическЕх .l иц
ос1ll]естt!пяk)lцих леяI.ельпосlь по
о6!.lеяию споrfi рабо гвиков лоllросам

Яrrварь. февраlTь.
1,1apт

СлеJ{и&trlс-r r1o oxpattc
!1,]уда Il,M Ревура_

2

1 lровс.'Lеtrие обv,tеrия р1,,iооодитс,rй
с]lециа lисIов по leмe (Otpatla ]|]1.1it, без
oтpыlla ()т вь]llоj]нения основнъгi

lJ tечение
Nlесяцо с jlaTbJ

приёма на
рабоп,

Спеitиалист по охране
Фула ]LM, l'etrypa

з

IJровеление об\чсн!rя рабочего
tlерсоЕа--iа ло теме (oxpara трl,лаl, без
ot,pbiBa от выIюлнеяия основных
()бя]апносте;i

Яltварь. {]]eвpa;rb

i] теченис
l\tссяца с латы
прrJёма на

Спецttалист по oxpaнe
Tpyjla Н.М, РеRура



рабол,

4
I1ровслеtrrrе Вволяtт,о 1,1l LcT]]vKTa)iia в течеяис Lола

при приёN{е IIа

рабо,l!

Специалист flо охране
ц],да Н М l'eвypa

5

Ilроведение повторllого инстр}ктаяiа
на рабоче,чr мсстс

гpe,:lr,lýlllcl о

Слециаriист ilo о\ране
rр\,да il,M, Рев}ра

6
обновлсние
регламентир}4опIую
трудаD

jIок\аrептаци и
с-l1,;кбч rl()храuы

По мере
ЕеобхоlЕrмости

Спсtцlта-lilст tIo tlxpaHe
трr"да 1l,\4, Рсвура

,7

Оборудоваlтие уголков ЕаглядrIой
аfитацаи по oxpalre труда в здачruD(
ЦеIrтра

По мере ('rre trlаtист по oxpatte
тр} да i],M, РсRура

8

Провсрка выIто.'rIIс]шlа lребовапllii
09з0lIасIlых vciloвlJii ip\,Ia
(,|еlll|J.|исl:l\,и,l p.rбot'tttr,tllt. Hlt

cBotlx рi]0()llцх l1ccтa\

Сrtеuиаri.iст по охравс
тр),да li М Peвvpa

9

Bb'tt.' trrettttc } KJ Jilllllil
коlfрохлрчк,)ци\ iнадзорliы\)
0pl ани!ац}iЙ 1]0 наtIравлеIiию {io\paнa
l рчда'

По ýjcpc Спецttаiист tKr oxputle
,ipyle t{,M. Рсв!ра

10

(lргани]ация лровеления
предварптеr]ы{ых и периоди,rеских
ýlелицинскIl)i ос\lотров со'Iр\,дIlикаl!I!l
Цеlrфа

гJ теченил года СfiсцIlа]tllсl по охранс
цiда H,lVI. PeBvpa

]l

В i,l,а\'о eiL 'ви,' с ll.\ |гя н J\tll
организацIш\rи в об.ilас l,и о\рань1
Ipy.la при выllолt]енriи i,lilи работ на
тсрриr,ории lr в ]]анля\ I (ентра

]]о время
вы]тоJнсния работ

Специапист по oxparre
rрула Н М, PeB),I]a

12

Оргзllи.Jаlil]я прllобретснпя I.1 вь!дa!чи
cpcnclB rlндиtsLлч&lьrtоii зitшлты
работtiпкаI{ L{eHTpa

По цере
пос1,1тlпсния

Спецllа;rлст по охране
труда H.I\4. Ревура

4 _'] Фr{Еаtlсово"Iозяйстаеllltая псятельнос1ь

]
П.лаrlирование и оргаrrизайя фrrlIаllсовой
деятс,п,l lоýl,и цсrrгра

В течеr,rие года rleкaпeв]r iJ А

7 ljелегrиa oT,le l ной докtrrеllrаllии I] l,e,IeElie годл чекФrева о А
Ра']меtценлс { ос!:tарствсl{l]ы\ ]ака]ов
llJ lpoBj,Lell}te t.або] и l,|\il ,JHllc \с |\]
Приобре,t,елrrзе товароа в соответсllJии
с заьiоноi]ательствOli Pq)

R ,rеченис гоIlл чекалсва о, А,

4.4. Организачия рабоrы ло ГО и rIC

1
Разрабо,rка плfiIа no I-o и ЧС на 202З

2028 r г,
1 KBapTalr 202З г KoiocкoBa'L[J

2
Обчченшс руково;tяtцсf о coc,laBa и
спеЦп,lистов по I'c л L'(]

в гечсяltс года копоскова Т,в.

1lровсление rrHcllr ктажей и 1реllировок
по ГО и t]c

В тс,lсние гLlт KturrlcKc,Ba Т В,

4
Проведеr{rе зхнятий по ГО и Lla' с
рабоlrиriаýlи Tielцra

в тече}rие Iода колоско а Т в



5. IrPoBEPttи
конц}ольно-riадзорпых органов

л!
п/п

Вид проверки/ пницпаторы проверкп Сро( ответствеЕный
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