
Содержание 
 

1. Аналитическая справка по работе Центра за 2020 год.  Задачи работы Центра на 

2021 год.   

2. План работы методического кабинета. 

      2.1. План работы Школы молодого специалиста 

      3.  Планы работы отделений 

 3.1.    Отделение медиации 

 3.2.    Отделение консультаций  

            3.3.    Отделение сопровождения несовершеннолетних в кризисной ситуации 

            3.4.    Отделение мобильной социально-психологической работы  

 3.5.    Отделение формирования здорового жизненного стиля  

            3.5.1. План работы молодежного волонтерского движения «Свободное будущее» 

            3.6.     Отделение временного пребывания детей 

      4. Укрепление материально-технической базы, организационно-хозяйственная 

деятельность 

 4.1.      Подготовка центра к отопительному сезону 

            4.2.      Мероприятия по энергосбережению 

            4.3.      Организация работы по противопожарной безопасности 

 4.4.      Организация работы по охране труда 

            4.5.      Финансово-хозяйственная деятельность  

     5.     Проверки контрольно-надзорных органов 

Приложения 

1. План профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни и профилактику употребления психотропных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАН  

работы методического кабинета    

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Организация проведения процедуры 

аттестации. 
В течение года  

1.1. 
Составление графика аттестации 

педагогических работников. 

Январь Колоскова Т.В. 

1.2. 

Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников. 

В течение года Колоскова Т.В. 

1.3. 

Индивидуальная разъяснительная 

работа с педагогами по особенностям 

прохождения процедуры аттестации. 

В течение года Колоскова Т.В. 

2. 

Организация повышения 

профессиональной квалификации и 

компетентности специалистов, 

осуществляющих педагогическую 

деятельность 

В течение года Колоскова Т.В. 

2.1. 

Составление графика прохождения 

курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов на текущий год. 

Январь Колоскова Т.В. 

2.2. 

Подача заявок от специалистов Центра 

на повышения квалификации и участие 

в других мероприятиях. 

По мере 

поступления 

заявок 

Колоскова Т.В. 

2.3. 

Контроль за исполнением графика 

прохождения курсов повышения 

квалификации. 

В течение года Колоскова Т.В. 

3. 

Проверка на соответствие требованиям 

методических материалов, 

разрабатываемых специалистами 

Центра. 

В течение года Колоскова Т.В. 

4. 

Помощь в оформлении и подготовке 

методических пособий, статей для 

публикации в научно-практические 

сборники. 

В течение года Колоскова Т.В. 

5.  
Ведение сайта Центра и 

сопровождение группы ВКонтакте. 

В течение года Колоскова Т.В. 

6. 
Разработка локальных актов и другой 

документации Центра. 

В течение года Колоскова Т.В. 

7. 

Организационное и методическое 

сопровождение работ специалистов 

при участии в конкурсах различных 

уровней (областных, региональных, 

международных и т.д.) 

В течение года Колоскова Т.В. 

8. 
Организация конкурсов методических 

разработок для специалистов Центра. 

В течение года Колоскова Т.В. 

9. 
Организация работы Школы молодого 

специалиста. 

В течение года Колоскова Т.В. 

10. Организация проведения семинаров в В течение года Колоскова Т.В. 



режиме видеоконференцсвязи 

специалистами Центра  

11. 
Организация проведения вебинаров 

специалистами Центра 

В течение года Колоскова Т.В. 

12. 
Кураторство волонтерского движения 

«Свободное будущее» 

В течение года Колоскова Т.В. 

13. 
Оформление и ведение номенклатуры 

дел методического кабинета. 

В течение года Колоскова Т.В. 

14. 

Пополнение библиотеки методического 

кабинета новинками научно-

методической и психолого-

педагогической литературы и 

оформление формуляров. 

В течение года Колоскова Т.В. 

15. Оформление методического кабинета. В течение года Колоскова Т.В. 

16. 
Создание, обновление и пополнение 

тематических папок в кабинете. 

В течение года Колоскова Т.В. 

17. 

Пополнение электронного варианта 

документации по методической работе 

Центра. 

В течение года  Колоскова Т.В. 

18. 
Участие в проведении тестов по 

нормативам комплекса ГТО. 

В течении года Колоскова Т.В. 

19. 

Подведение итогов работы 

методического кабинета за отчетный 

период 

Ежемесячно Колоскова Т.В. 

20. 
Подведение итогов работы за 2021 год, 

планирование работы на 2022 год. 

Декабрь Колоскова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. ПЛАН 

работы Школы молодого специалиста 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. 

Составление и утверждение плана 

работы Школы молодого специалиста 

на календарный год. 

До 15 января Колоскова Т.В. 

4. 

Посещение занятий/мероприятий 

молодых специалистов с целью общего 

ознакомления с профессиональным 

уровнем работы молодых 

специалистов. 

При 

поступлении на 

работу молодого 

специалиста 

Колоскова Т.В., 

специалисты-

наставники 

5. 
Посещение молодыми специалистами 

занятий опытных специалистов. 

В течение года 
Колоскова Т.В. 

6. 

Организация и проведение обучающих 

занятий в рамках программы «Школа 

молодого специалиста» с 

привлечением опытных специалистов 

Центра. 

Не реже, чем 1 

раз в 1 месяц 

Колоскова Т.В. 

7. 

Организация и проведение мастер-

классов, семинаров-практикумов и 

использование проблемно-

ситуационного обучения в рамках 

программы «Школа молодого 

специалиста». 

1 раз в 3 

месяца 

Колоскова Т.В. 

8 

Организация и проведение 

психологических тренингов в рамках 

программы «Школа молодого 

специалиста» с опытных педагогов-

психологов Центра. 

1 раз в 3 

месяца 

Колоскова Т.В. 

9. 
Индивидуальные консультации для 

молодых специалистов. 

В течение года Колоскова Т.В. 

10. 
Проведение конкурса на лучшую 

методическую разработку. 

2 раза в год Колоскова Т.В. 

11. 

Составление проекта плана 

деятельности Школы молодого 

специалиста на следующий год, сбор 

предложений о внесении изменений в 

положение и др. 

Декабрь Колоскова Т.В. 

12. 
Подготовка отчета о деятельности 

Школы молодого специалиста за год. 

Декабрь Колоскова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. ПЛАН 2021  

Работы отделения медиации 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1.  

Мониторинг проведенных 

программ примирения отделением 

медиации центра и 

территориальными службами 

примирения Архангельской  

области за 2020 год, 1 квартал, 1 

полугодие и 9 мес. 2021 года 

январь, апрель, 

июль, октябрь 

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В. 

Шкрябина О.Н.  

2.  

Проведение мониторинга  

деятельности отделения медиации  

за 2020 год 

январь Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В. 

Хованская Т.В. 

Шкрябина О.Н. 

3.  

Проведение областного 

мониторинга деятельности 

школьных  служб примирения 

(далее – ШСП) за 2020 год 

январь- 

февраль 

Хованская Т.В. 

Клюшова О.В. 

Шкрябина О.Н. 

4.  

Проведение областного 

мониторинга деятельности 

территориальных служб 

примирения за 2020 год  

январь-февраль Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В.  

5.  

Проведение обучающего курса по 

программе повышения 

квалификации «Восстановительные 

технологии для педагогов ШСП» 

01-05.02. Герасимова Д.Е. 

Хованская Т.В.  

Шкрябина О.Н. 

Клюшова О.В.  

6.  

Проведение Конкурса команд  

волонтеров школьных служб 

примирения образовательных 

организаций Архангельской 

области «Давайте жить дружно!»  

январь-сентябрь Герасимова Д.Е. 

Хованская Т.В. 

Клюшова О.В. 

Шкрябина О.Н. 

7.  

Информационно-методическое 

сопровождение ШСП 

образовательных организаций 

Коношского  района 

08-12.02  Хованская Т.В. 

Клюшова О.В. 

Шкрябина О.Н. 

Герасимова Д.Е. 

8.  

 Подготовка статистического отчета 

в Минобрнауки России по 

образовательной деятельности 

отделения в 2020 году 

до 15.02 Герасимова Д.Е. 

9.  

Проведение обучающего курса по 

программе повышения 

квалификации «Восстановительные 

01-05.03. Хованская Т.В.  

Шкрябина О.Н. 

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В.  



технологии для педагогов ШСП» 

10.  

Информационно-методическое 

сопровождение ШСП 

образовательных организаций 

Каргопольского  района 

05-09.04. Хованская Т.В.  

Шкрябина О.Н. 

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В.  

11.  

Проведение обучающего курса по 

программе повышения 

квалификации «Семейная 

конференция - эффективный метод 

работы с семьей» 

10-12.03., 

28-29.04 

Хованская Т.В.   

12.  

Проведение обучающего курса по 

программе повышения 

квалификации «Восстановительные 

технологии для педагогов ШСП» 

19-23.04 Хованская Т.В.  

Шкрябина О.Н. 

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В.  

13.  

Проведение анализа данных о 

совершении повторных 

преступлений подростками после 

проведения медиации в 2020 году 

апрель Герасимова Д.Е.  

14.  

Проведение областного семинара 

для специалистов территориальных 

служб примирения 

апрель Хованская Т.В.  

Шкрябина О.Н. 

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В.  

15.  

Проведение семинара 

в режиме видео-конференц-связи 

посредством  

Цифрового образовательного 

кольца АО ИОО 

 «Отчет о деятельности ШСП за 

учебный год. Рекомендации» 

май Хованская Т.В. 

Клюшова О.В. 

16.  

Подготовка сводного отчета о 

деятельности ШСП за 2020- 2021 

учебный год для предоставления в 

минобрнауки Архангельской 

области 

июнь - июль Хованская Т.В. 

Клюшова О.В. 

Шкрябина О.Н. 

17.  

Подготовка методического  пособия сентябрь Хованская Т.В.  

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В. 

Шкрябина О.Н.  

18.  

Проведение Конкурса школьных 

служб примирения 

образовательных организаций 

Архангельской области «Лучшая 

ШСП Архангельской области 2021-

2022 учебного года» 

Сентябрь-декабрь Герасимова Д.Е. 

Хованская Т.В. 

Клюшова О.В. 

Шкрябина О.Н. 



19.  

Информационно-методическое 

сопровождение ШСП 

образовательных организаций г. 

Мирный 

27.09.- 01.10 Хованская Т.В.  

Шкрябина О.Н. 

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В.  

20.  

Проведение обучающего курса по 

программе повышения 

квалификации «Восстановительные 

технологии для педагогов ШСП» 

11-15.10 Хованская Т.В.  

Шкрябина О.Н. 

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В.  

21.  

Информационно-методическое 

сопровождение ШСП 

образовательных организаций г. 

Коряжма  

15-19.11 Хованская Т.В.  

Шкрябина О.Н. 

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В.  

22.  

Организация и проведение 

областного семинара для педагогов 

ШСП 

30.11 Хованская Т.В.  

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В. 

Шкрябина О.Н. 

23.  

 Проведение семинара 

в режиме видео-конференц-связи 

посредством  

Цифрового образовательного 

кольца АО ИОО 

 «Всероссийский мониторинг служб 

примирения. Анализ. 

Рекомендации» 

декабрь Хованская Т.В. 

Клюшова О.В. 

24.  

Мониторинг  изменений в 

законодательстве, регулирующих 

деятельность ведущих 

восстановительных программ 

ежеквартально Шкрябина О.А. 

25.  
Проведение заседаний правления 

Ассоциации восстановительной 

медиации Архангельской области 

В течение года Хованская Т.В.  

Клюшова О.В. 

  

26.  

Работа ТСП Центра «Надежда» по 

заявкам на проведение программ 

примирения  

по мере 

поступления 

заявок 

Хованская Т.В.  

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В. 

Шкрябина О.Н. 

27.  

Информационно-методическое 

сопровождение ТСП Архангельской 

области 

В течение года Герасимова Д.Е. 

Шкрябина О.Н. 

28.  

Информационно-методическое 

сопровождение ШСП 

Архангельской области 

В течение года Клюшова О.Н.  

Хованская Т.В.  

29.  

Участие желающих работников в 

сдаче  нормативов ГТО 

В течение года Хованская Т.В.  

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В. 

Шкрябина О.Н.  



30.  

Проведение рабочих совещаний по 

антикоррупционной тематике   

В течение года Хованская Т.В. 

Герасимова Д.Е. 

Клюшова О.В. 

Шкрябина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. ПЛАН  

работы отделения консультаций   

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1.  

Психологическое консультирование 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 

18 лет и их законных представителей 

на базе центра 

В течение года Специалисты отделения 

2.  

Психологическое консультирование 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 

18 лет и их законных представителей в 

МО Архангельской области. 

В течение года Специалисты отделения 

3.  
Реализация программы для родителей 

«Счастливые родители - счастливые 

дети» 

В течение года Специалисты отделения 

4.  

Реализация программы для детей «Я – 

Окей, Ты – Окей». 

В течение года Педагоги-психологи: 

Колмогорова Д.С. 

Осюкова И.А. 

Починкова Н.С. 

 

5.  
Тренинг для педагогов «Соблюдение 

личных границ как профилактика 

агрессивного поведения детей» 

4 квартал Починкова Н.С. 

Колмогорова Д.С. 

6.  

Организация и проведение обработки 

результатов социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

организаций Архангельской области, 

направленной на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

В течение года Заведующий 

отделением: 

Починкова Н.С. 

 

7.  
Проведение вебинаров через прощадку 

«Вебинар.ру» для родителей и 

педагогов.  

В течение года 

по отдельному 

плану 

Заведующий 

отделением: 

Починкова Н.С. 

8.  
Повышение профессиональной 

компетентности и квалификации 

специалистов отделения. 

В течение года Специалисты отделения 

9.  
Взаимодействие с Центром по 

профилактике терроризма Приморского 

района.  

В течение года Заведующий 

отделением: 

Починкова Н.С. 

10.  Публикации материалов на сайте 

учреждения 

В течение года Специалисты отделения 

11.  

Организация мероприятий по 

повышению компетентности и 

профилактике профессионального 

выгорания для специалистов ГБУ АО 

«Центр «Надежда» 

В течение года Заведующий 

отделением 

консультаций  

Починкова Н.С. 



12.  Наставничество (молодых 

специалистов, студентов) 

В течение года 

по запросу 

Специалисты отделения 

13.  
Разработка и реализация 

психокоррекционных и развивающих 

программ для несовершеннолетних. 

По мере 

необходимости 

Специалисты отделения 

14.  Супервизия ежемесячно Специалисты отделения 

15.  Участие в следственных действиях, 

судебных заседаниях 

По графику Специалисты отделения 

16.  Разработка методического материала 

 

В течение года Специалисты отделения 

17.  Предоставление информации о 

проделанной работе в учреждения. 

по запросу Специалисты отделения 

18.  
Участие в проведении Дня здоровья. 

 

Июнь 

 

Специалисты отделения 

19.  
Участие желающих работников отделения 

во Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России». 

1 квартал   Специалисты отделения 

20.  
Участие желающих работников отделения 

в соревнованиях по легкоатлетическому 

кроссу в рамках дня бега «Кросс нации». 

3 квартал Специалисты отделения 

21.  
Составление отчетов по 

индивидуальной работе специалистов 

отделения 

ежемесячно Специалисты отделения 

22.  
Предоставление отчётов и другой 

документации по выполнению 

Госзадания. 

ежемесячно Починкова Н.С. 

23.  

Мониторинг оценки качества 

предоставляемых услуг специалистами 

центра посредством отзывов обратной 

связи по Федеральному проекту 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование».  

ежемесячно Попкова И.Н. 

24.  

Подведение итогов работы 

специалистов отделения за отчетный 

период 

ежемесячно Заведующая 

отделением 

консультаций 

Починкова Н.С. 

25.  

Подведение итогов работы за первое 

полугодие 2021 года 

Подведение итогов работы за 2021 год, 

планирование работы на 2022 год. 

 

Июнь  

 

Декабрь 

Заведующаяя 

отделением 

консультаций 

Починкова Н.С. 

 

 

 

 

 



3.3. ПЛАН  

работы отделения сопровождения несовершеннолетних в кризисной ситуации  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

26.  

Организация и проведение 

мероприятий (социально-

психологических тренингов, 

консультаций и пр.) со специалистами 

образовательных организаций  с целью 

оказания психолого-педагогической 

поддержки, повышения 

профессиональной компетенции в 

вопросах взаимодействия с 

несовершеннолетними, находящимися 

в кризисной ситуации. 

 

 

В течение года 

 

 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Леус Э.В. 

Шкрябина О.Н. 

27.  

Организация и проведение 

мероприятий (социально-

психологических тренингов, 

консультаций и пр.) с 

несовершеннолетними 

образовательных организаций  с целью 

содействия их социальной адаптации, 

преодоления кризисных состояний. 

В течение года 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Леус Э.В. 

Шкрябина О.Н. 

28.  

Оказание психологической помощи 

(консультативной, коррекционно-

развивающей) несовершеннолетним, 

оказавшимся в кризисной ситуации, их 

родителям (законным представителям), 

педагогам образовательных 

учреждений в решении проблем 

несовершеннолетнего. 

 

По мере 

обращения 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Леус Э.В. 

Шкрябина О.Н. 

29.  

Проведение областного семинара по 

обмену опытом специалистов -  

кураторов случаев суицидальных 

попыток, несуицидального 

самоповреждающего поведения 

несовершеннолетних «Рука помощи» 

 

В течение года 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Шкрябина О.Н. 

30.  
Проведение III Регионального 

фестиваля «Южное созвездие 

Архангельской области» (г. Котлас) 

22.03-24.03. 
Иванникова Н.А. 

 

31.  

Проведение Круглого стола с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов по вопросу профилактики 

экстремизма и терроризма в 

образовательных организациях 

Архангельской области. 

28.01. 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Шкрябина О.Н. 

32.  Участие в ежегодных Всероссийских 

научно-практических конференциях. 

Ноябрь 

Декабрь 
Иванникова Н.А. 

33.  Проведение обучения по ДПП-ППК:  Иванникова Н.А. 



-«Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних». 

 

 

18.01-22.01. 

12.04-16.04. 

18.10-22.10. 

 

 

Воронцова И.С. 

Шкрябина О.Н. 

34.  

Проведение обучения по ДПП-ППК: 

-«Основы профилактики и коррекции  

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

 

17.02-19.02. 

24.02-26.02. 

22.03-24.03. 

12.05-14.05. 

Леус Э.В. 

Шкрябина О.Н. 

35.  

Участие в расследовании случаев, 

требующих комплексной социально-

психологической диагностики 

(суицидальные попытки, конфликты и 

пр.). 

По мере 

необходимости 

Иванникова Н.А. 

Леус Э.В. 

Воронцова И.С. 

Шкрябина О.Н. 

36.  

Подготовка статьи в журнал инспектор 

ПДН по теме «Семья как фактор риска 

и защиты девиантного, в том числе 

суицидального поведения подростка». 

Февраль  

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Шкрябина О.Н. 

37.  

Проведение ВКС для специалистов 

образовательных организаций: 

«Взаимодействие педагогов с 

«трудными» подростками и их 

родителями»  

Сентябрь 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Шкрябина О.Н. 

38.  

Проведение Вебинаров для 

специалистов образовательных 

организаций: 

1.  «Семья как фактор риска и 

защиты суицидального 

намерения подростка». Цель: 

формирование знаний о семье, 

как факторе риска и защиты 

суицидального намерения 

подростка. 

2. «Ребенок стал замкнут». Цель: 

формирование знаний и умений 

распознавания аффективных 

расстройств у детей. 

3. Экстремизм и терроризм в 

жизни общества Цель: 

формирование знаний об 

экстремизме и терроризме.  

4. Влияние интернета на 

школьников разных возрастов. 

Цель: формировать знания 

влияния интернета на 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Шкрябина О.Н. 



школьников разных возрастов 

 

39.  
Повышение профессиональной 

компетентности и квалификации 

специалистов отделения. 

В течение года 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Леус Э.В. 

Шкрябина О.Н. 

40.  Наставничество  (молодых 

специалистов, студентов). 

По мере 

необходимости 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Леус Э.В. 

Шкрябина О.Н. 

41.  
Публикации материалов на сайте 

учреждения, размещение информации 

о работе отделения. 

В течение года 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Леус Э.В. 

Шкрябина О.Н. 

42.  
Методическая работа (разработка 

тренингов, профилактических занятий, 

буклетов и пр.). 

В течение года 

Иванникова Н.А. 

Леус Э.В. 

Рудакова Ю.Н. 

Шкрябина О.Н. 

43.  

Анализ причин и условий, 

способствовавших совершению 

суицидальных попыток 

несовершеннолетних, в том числе 

несуицидального самоповреждающего 

поведения 

ежемесячно  Шкрябина О.Н. 

44.  
Участие в следственных действиях, 

судебных заседаниях для 

сопровождения несовершеннолетних 

По графику 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Шкрябина О.Н. 

45.  

Рабочее совещание по 

антикоррупционной тематике по 

формированию: 

- негативного отношения к дарению 

подарков работникам Центра в связи с 

исполнением ими должностных 

обязательств. 

3 квартал   Иванникова Н.А. 

46.  
Участие желающих работников в 

проведении тестов по нормативам 

комплекса ГТО. 

В течение года Специалисты отделения 

47.  
Подведение итогов работы 

специалистов отделения за отчетный 

период 

ежемесячно 

Иванникова Н.А. 

Воронцова И.С. 

Леус Э.В. 

Шкрябина О.Н. 

48.  

Подведение итогов работы  

за 1 полугодие 2021 года, 2021 год и  

планирование на 2022 год. 

 

Июнь  

Декабрь  
Иванникова Н.А. 

 

 

 



3.4. ПЛАН  

работы отделения мобильной социально-психологической работы    

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1 

Мероприятия (тренинги, семинары) в 

учреждениях Архангельской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

- ГБУ АО «Каргопольский детский 

дом» 

- ГБУ АО «Котласский детский дом» 

- ГБУ АО «Ровдинский детский дом» 

- ГБУ АО «Ракуло-Кокшеньгский 

детский дом» 

-ГБУ АО «Коряжемский детский дом-

школа» 

- ГБУ АО «Сольвычегодский детский 

дом» 

 

 

 

08-12.02 

29.03-02.04 

26-30.04 

27.09-01.10 

11-15.10 

06-12.12 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

2 

Оказание психолого-педагогической, 

консультативной помощи 

несовершеннолетним, специалистам 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

клиентам центра, из числа 

замещающих семей,  в т.ч. в онлайн-

режиме. 

 

По мере 

обращения 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

3 

Проведение тренинговых занятий с 

персоналом и воспитанниками 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

дислоцирующимися в гг.Архангельске, 

Северодвинске, Новодвинске,  

Холмогорском районе. 

 

В течение года 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

4 

Проведение обучения по ДПП-ППК: 

-«Профилактика профессионального 

выгорания» 

 

-«Психологические аспекты 

профессиональной деятельности 

специалистов детских домов». 

 

27-29.01 

27-29.10 

 

15-19.03 

15-19.11. 

 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

 

5 

Участие в расследовании случаев, 

требующих комплексной социально-

психологической диагностики 

(самовольные уходы воспитанников 

учреждений, суицидальные попытки, 

исследование СПК и пр.). 

По мере 

необходимости 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

Малакова А.В. 

 



6 

Проведение вебинаров для 

специалистов детских домов, 

педагогических работников (онлайн-

площадка центра). 

 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

 

 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

7 

Повышение квалификации и 

профессиональной компетентности  

специалистов отделения. 

В течение года 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

Малакова А.В. 

8 
Экспертиза детско-родительских 

отношений по запросам. 

По мере 

поступления 

запросов 

Томилова Е.А. 

9 
Наставничество  (молодых 

специалистов, студентов). 

По мере 

необходимости 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

10 

Публикации материалов на сайте 

учреждения, размещение информации 

о работе отделения. 

В течение года 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

11 

Методическая работа (разработка 

методических рекомендаций, 

тренингов, профилактических занятий, 

буклетов и пр.). 

В течение года 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

Малакова А.В. 

12 

Организация и проведение встреч в 

рамках группы психологической 

поддержки для опекунов, 

осуществляющих родственную опеку. 

В течение года 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

13 

Мониторинг, анализ и предоставление 

отчетов о совершении самовольных 

уходов воспитанниками учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Еженедельно, 

ежемесячно, 

ежеквартально 

Малакова А.В. 

14 

Участие в следственных действиях, 

судебных заседаниях для 

сопровождения несовершеннолетних 

По графику 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

15 

Рабочее совещание по 

антикоррупционной тематике по 

формированию: 

- негативного отношения к дарению 

подарков работникам Центра в связи с 

исполнением ими должностных 

обязательств. 

24.09. Томилова Е.А. 

16 

Участие желающих работников в 

проведении тестов по нормативам 

комплекса ГТО. 

В течение года Специалисты отделения 

17 

Подведение итогов работы 

специалистов отделения за отчетный 

период 

ежемесячно 

Томилова Е.А. 

Иванова М.В. 

Милюшина Я.А. 

Малакова А.В. 

18 

Подведение итогов работы за 1 

полугодие 2021 года, 2021 год 

планирование на 2022 год. 

 

Июнь  

Декабрь  
Томилова Е.А. 



 

3.5 ПЛАН  

работы отделения формирования здорового жизненного стиля 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1.  

Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

детьми, родителями и специалистами в 

образовательных организациях МО 

Архангельской области и города 

Архангельска по договору в очном и 

онлайн режиме. 

В течение года Специалисты отделения 

2.  

Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

специалистов органов системы 

профилактики по вопросам 

употребления ПАВ. 

В течение года Специалисты отделения 

 

3.  

Организация и проведение выездных 

мероприятий и семинаров в 

муниципальные районы или 

организация проведения 

профилактических мероприятий в 

онлайн режиме с целью  проведения 

профилактических мероприятий для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) и специалистов 

образовательных организаций по 

вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательной среде. 

Февраль-декабрь Специалисты отделения 

 

4.  

Изучение музыкальных предпочтений 

обучающихся города Архангельска и 

Архангельской области с целью 

исследования текстов современных 

молодёжных исполнителей, как одного 

из предполагаемых источников 

деструктивного влияния на 

психологическое состояние и 

формирование психики 

несовершеннолетних. 

Февраль, март Заведующий 

отделением Шестакова 

Ю.И. 

5.  
Работа с волонтёрами из числа 

студентов СПО в рамках волонтёрского 

движения «Свободное будущее». 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Педагог-психолог 

Юдина К.Н. 

 

6.  

Организация и проведение семинара в 

режиме ВКС для родителей (законных 

представителей) «Мошенничество в 

сети Интернет» 

 

 

Январь 

 

Социальный педагог 

Лагутенко Я.А. 

7.  Участие желающих работников в В течение года Педагоги-психологи 



проведении тестов по нормативам 

комплекса ГТО. 

8.  

Проведение рабочих совещаний в 

отделениях Центра по 

антикоррупционной тематике для 

работников отделений по 

формированию: 

- негативного отношения к дарению 

подарков работникам Центра в связи с 

исполнением ими должностных 

обязательств. 

Январь 

Сентябрь 

Заведующий 

отделением  

Шестакова Ю.И. 

9.  

Проведение программы для родителей 

младших школьников «Школа 

осознанного родительства» 

Март-апрель Педагоги-психологи 

Булыгина Т.В. 

Прыгунова Е.С. 

Молева О.А. 

10.  

Разработка и апробирование 

профилактической программы для 

обучающихся образовательных 

организаций по предупреждению 

буллинга в детско-подростковой среде. 

Февраль-октябрь Педагоги-психологи 

Булыгина Т.В. 

Прыгунова Е.С. 

Молева О.А. 

11.  
Повышение профессиональной 

компетентности и квалификации 

специалистов отделения. 

В течение года Специалисты отделения 

12.  

Участие в межведомственных 

мероприятиях (педсоветах, форумах, 

семинарах, акциях, комплексных днях 

профилактики). 

В течение года Специалисты отделения 

13.  

Организация и проведение областного 

семинара для специалистов ОО по 

профилактике незаконного 

употребления ПАВ «Воспитание 

независимой личности». 

21.04 Специалисты отделения 

 

 

 

14.  

Организация и проведение областного 

семинара для педагогов ОО по 

профилактике экстремизма и 

терроризма в образовательной среде 

23-24. 09 Лагутенко Я.А. 

15.  

Организация и проведение Круглых 

столов для специалистов учреждений 

системы профилактики по 

предупреждению терроризма и 

экстремизма в детско-подростковой 

среде 

Январь 

Февраль 

Лагутенко Я.А. 

16.  

Обучение вожатых и воспитателей, 

планирующих работу с детьми в ГАУ 

АО «ЦДО «Северный Артек» по 

программе подготовки вожатых 

«АртВожатый»  

Апрель-май Специалисты отделения 

17.  

Организация профилактической 

деятельности с несовершеннолетними 

и сотрудниками ГАУ АО «ЦДО 

«Северный Артек» 

Июль-август  Специалисты отделения 



18.  

Работа с родителями (законными 

представителями) и педагогами в 

рамках бюро психолого-

педагогического просвещения 

«Скрытый ресурс» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Специалисты отделения 

19.  

Организация работы со 

спецконтингентом: 

- с несовершеннолетними ФКУ «АВК 

УФСИН по Архангельской области» и 

«ЦВСНП УМВД России по 

Архангельской области»; 

- с несовершеннолетними, 

помещенными в «ЦВСНП УМВД 

России по Архангельской области»; 

- с осужденными, находящимися в 

ФКУ «Колонии-поселении №3» 

УФСИН России по Архангельской 

области ). 

 

 

 

В течение года 

Специалисты отделения 

20.  
Проведение экспертизы детско-

родительских отношений по запросу 

органов судебной системы 

В течение года Молева О.А. 

21.  Участие в летней оздоровительной 

кампании 

Июнь-август  Специалисты отделения 

22.  Публикации материалов на сайте 

учреждения 

В течение года Специалисты отделения 

23.  Размещение информации на 

официальном сайте Центра «Надежда» 

Ежемесячно Специалисты отделения 

24.  
Наставничество  (молодых 

специалистов, студентов) 

В течение года 

по запросу 

 

Специалисты отделения 

25.  Супервизия  В течение года Специалисты отделения 

26.  Участие в следственных действиях, 

судебных заседаниях 

В течение года 

по графику 

Специалисты отделения 

27.  

Корректировка и разработка 

мероприятий программы 

профилактического лектория в 

соответствии с современными 

подходами в организации 

профилактической работы (разработка 

программ первичной и вторичной 

профилактики употребления ПАВ). 

В течение года Специалисты отделения 

28.  

Разработка раздаточного материала для 

обучающихся, родителей и педагогов 

по актуальным проблемам районов 

области и по запросу образовательных 

организаций. 

В течение года Специалисты отделения 



29.  

Запись видеолекций для обучающихся 

ОО, родителей (законных 

представителей) и педагогов для 

работы с образовательными 

организациями в онлайн-режиме и 

рассылка в ОО. 

  

30.  
Предоставление информации о 

проделанной работе в учреждения (по 

запросу) 

По запросу  Специалисты отделения 

31.  
Составление отчетов по 

индивидуальной работе специалистов 

отделения 

Ежемесячно Специалисты отделения 

32.  
Предоставление отчётов и другой 

документации по выполнению 

Госзадания. 

Ежемесячно Заведующий 

отделением  

Шестакова Ю.И. 

33.  
Проверка оценочных листов 

специалистов Цента, оформление 

протокола премиальной комиссии 

Ежемесячно Заведующий 

отделением  

Шестакова Ю.И. 

34.  

Мониторинг оценки качества 

предоставляемых услуг специалистами 

центра посредством отзывов обратной 

связи с целью улучшения качества 

услуг. 

Ежемесячно Заведующий 

отделением  

Шестакова Ю.И. 

 

35.  
Подведение итогов работы 

специалистов отделения за отчетный 

период 

Ежемесячно Заведующий 

отделением  

Шестакова Ю.И. 

36.  
Подведение итогов работы за 2021 год, 

планирование работы на 2022 год. 

Июнь  

Декабрь  

Заведующий 

отделением  

Шестакова Ю.И. 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.1. ПЛАН 

работы молодёжного волонтерского движения «Свободное будущее» 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Привлечение участников волонтёрского движения «Свободное будущее» 

1.1. 

Рабочая группа специалистов, 

ответственных за 

деятельность волонтерского 

движения для выработки 

стратегий совместной работы, 

распределения зон 

ответственности 

Январь Колоскова Т.В. 

Юдина К.Н. 

Милюшина Я.А. 

1.2. 

Корректировка и утверждение 

директором Центра 

программы обучения 

волонтёров «Независимое 

мышление»  

Январь  Юдина К.Н. 

Колоскова Т.В. 

1.3. 

Редактирование раздела о 

волонтерском движении на 

сайте Центра  

Январь Колоскова Т.В. 

Юдина К.Н. 

 

1.4. 

Размещение рекламной и 

новостной информации о 

деятельности волонтёрского 

движения в официальной 

группе Вконтакте 

В течение года Юдина К.Н. 

1.5. 

Проведение мотивационных 

встреч с обучающимися  школ, 

СПО и высших школ 

Январь Юдина К.Н. 

Колоскова Т.В. 

1.6. 

Индивидуальное 

собеседование с желающими 

вступить в волонтёрское 

движение 

Январь Юдина К.Н. 

Милюшина Я.А. 

1.7. 

Организация 3 выездных 

мероприятий в ОО 

Архангельской области и 

обучение актива класса, 

группы, образовательной 

организации в рамках 

программы «Школа 

волонтёра» с целью развития 

волонтёрства и повышения 

значимости молодёжных 

инициатив 

Январь Юдина К.Н. 

Колоскова Т.В. 

2. Организация обучения участников движения 

2.1. 

Организационное собрание с 

будущими волонтёрами 

Февраль Юдина К.Н. 

Колоскова Т.В. 

Милюшина Я.А. 

2.2. 

Проведение обучающих 

занятий и тренингов в рамках 

программы «Независимое 

мышление» на базе центра 

Февраль – Апрель Юдина К.Н. 

Милюшина Я.А. 



«Надежда» с привлечением 

специалистов по 

профилактике употребления 

ПАВ и личностному 

развитию. 

2.3. 

Разработка комплекса 

методического обеспечения к 

программе по обучению 

волонтеров «Независимое 

мышление». 

Январь Юдина К.Н. 

Милюшина Я.А. 

Колоскова Т.В. 

 

3. Организация регулярных собраний участников волонтёрского движения 

3.1. 

Проведение встреч 

участников волонтерского 

движения для решения 

организационных вопросов (в 

том числе дистанционно) 

не реже одного раза в 

месяц 

Юдина К.Н. 

 

3.2. 

Проведение мероприятия для 

волонтеров, посвященное Дню 

добровольцев 

05.12. Юдина К.Н. 

Милюшина Я.А. 

Колоскова Т.В. 

 

4. Организация проведения профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях 

 

4.1. 
Разработка профилактического 

мероприятия 

Сентябрь - Октябрь Юдина К.Н. 

4.2. 

Проведение волонтёрами 

презентации разработанного 

профилактического 

мероприятия перед 

специалистами ОФЗЖС 

Октябрь Юдина К.Н. 

4.3. 

Проведение занятий и анализ 

результатов деятельности по 

первичной профилактике. 

Мониторинг качества работы 

и организация 

дополнительного обучения 

волонтеров в случае 

необходимости 

Октябрь - Декабрь Юдина К.Н. 

4.4. 

Курирование волонтеров по 

разработке, подготовке и 

проведению 

профилактических 

мероприятий в 

образовательных организациях 

Сентябрь - Октябрь Юдина К.Н. 

5. Участие в крупных профилактических мероприятий 

5.1. 
Участие в VIII Всероссийской 

акции «Добровольцы – детям» 

Май - Июнь Юдина К.Н. 

Колоскова Т.В. 

5.2. 

Привлечение добровольцев к 

участию в социально 

значимых мероприятиях 

В течение года Юдина К.Н. 

Милюшина Я.А. 



«Улица, свободная от 

курения», «День трезвости» и 

др. 

6. Подведение итогов деятельности волонтерского движения за год 

6.1. 

Оценка качества проведенных 

профилактических 

мероприятий и анализ 

возникших трудностей. 

Декабрь Юдина К.Н. 

 

6.2. 

Составление проекта плана 

деятельности волонтерского 

движения на следующий год 

Декабрь Юдина К.Н. 

 

6.3. 

Награждение активных 

участников волонтерского 

движения 

Декабрь Юдина К.Н. 

Колоскова Т.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6.  ПЛАН  

работы отделения временного пребывания детей   

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1 

Организация набора группы 

несовершеннолетних в отделение временного 

пребывания детей. 

май, июнь, 

июль, 

август, ноябрь 

Заведующий 

отделением - 

Тюрина Т.В. 

2 

Психолого-педагогическое сопровождение  

несовершеннолетних, находящихся в группе 

риска по употреблению ПАВ.  

В течение года  Зав. отделения 

Тюрина Т.В., 

специалисты 

отделения  

3 

Разработка и проведение мероприятий по 

Программе «Мы вместе». 

В течение года Педагоги-психологи 

Смирнов Е.В., 

Ерофеева В.Е., 

Чупрова К.И. 

4 

Психолого-педагогическое консультирование 

родителей, законных представителей 

несовершеннолетних и специалистов органов и 

учреждений системы профилактики            по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних. 

В течение года Педагоги-психологи 

Смирнов Е.В., 

Ерофеева В.Е., 

Чупрова К.И. 

5 

Подведение итогов работы по программе «Мы 

вместе». Проведение психолого- 

педагогического  консилиума. 

май, июнь, 

июль, 

август, ноябрь 

Зав. отделения 

Тюрина Т.В., 

специалисты 

отделения 

6 

Организация и проведение выездных 

мероприятий, направленных на развитие 

познавательного интереса и расширение 

кругозора несовершеннолетних. 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Зав. отделения 

Тюрина Т.В., 

специалисты 

отделения 

7 
Проведение планерок, рабочих совещаний со 

специалистами отделения. 

В течение года Зав. отделения 

Тюрина Т.В. 

8 

Составление и корректировка расписания 

работы специалистов отделения на каждый 

месяц. 

Ежемесячно Зав. отделения 

Тюрина Т.В. 

9 
Составление и корректировка плана работы 

отделения на каждый месяц. 

Ежемесячно Зав. отделения 

Тюрина Т.В. 

10 
Предоставление отчетной документации по 

работе отделения.  

Ежемесячно Зав. отделения 

Тюрина Т.В. 

11 

Повышение квалификации и компетенции 

специалистов отделения. 

В течение года Зав. отделения 

Тюрина Т.В. 

12 

Межведомственное взаимодействие с 

органами и учреждениями системы 

профилактики (переписка, участие в 

совещаниях, советах профилактики и т.д.) 

В течение года Зав. отделения 

Тюрина Т.В. 



13 

Дежурство в СУ СК и участие в следственных 

действиях специалистов отделения. 

 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Педагоги-психологи 

Смирнов Е.В., 

Ерофеева В.Е., 

Чупрова К.И. 

14 
Составление графика отпусков сотрудников 

отделения на 2022 год. 

Ноябрь Зав. Отделения 

Тюрина Т.В. 

15 

Подготовка информации о деятельности 

отделения на сайт учреждения. 

В течение года Специалисты 

отделения 

16 
Учет имущества отделения – инвентаризация. Май, ноябрь Зав. Отделения 

Тюрина Т.В. 

17 
Систематизация документации отделения в 

соответствии с номенклатурой. 

Январь Зав. Отделения 

Тюрина Т.В. 

18 

Проведение рабочего совещания в отделении 

по антикоррупционной тематике для 

работников отделения по формированию: 

- негативного отношения к дарению подарков 

работникам Центра в связи с исполнением ими 

должностных обязательств. 

Третий квартал  Зав. Отделения 

Тюрина Т.В. 

19 
Проведение с несовершеннолетними инструктажей 

по безопасности жизни и здоровья. 

В течение года 

 

Зав. Отделения 

Тюрина Т.В. 

20 

Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности. Проведение учебно-тренировочных 

занятий с несовершеннолетними и сотрудниками 

отделения. 

Март, сентябрь 

 

Зав. Отделения 

Тюрина Т.В. 

21 
Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами  ВФСК ГТО сотрудников отделения.  
Февраль Зав. Отделения 

Тюрина Т.В. 

22 

Разработка и распространение методических 

материалов по профилактике негативных 

явлений  в детской среде. 

В течение года 

 

Специалисты 

отделения 

23 

Подготовка и проведение занятий по 

Программе для родителей «Навстречу друг 

другу». 

Апрель Чупрова К.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Укрепления материально-технической базы, 

 организационно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

4.1. Подготовка центра к отопительному сезону 

 
Подготовка Теплового узла к 

отопительному сезону 

Август  Зам. директора по АХР 

Ермолина Л.В. 

 
Сдача приборов учета на поверку По мере 

необходимости 

Зам. директора по АХР 

Ермолина Л.В. 

4. 2. Мероприятия по энергосбережению 

 

Выполнение мероприятий программы 

по энергосбережению, разработка 

долгосрочной целевой программы по 

энергосбережению. 

В течение года Зам. директора по АХР 

Ермолина Л.В. 

4. 3. Организация работы по противопожарной безопасности 

1 
Проведение инструктажей по ПБ В течение года Зам. директора по АХР 

Ермолина Л.В. 

2 

Проведение эвакуационных тренировок В течение года Зам. директора по АХР 

Ермолина Л.В. 

Зав. Отделением 

временного пребывания 

детей Тюрина Т.В.. 

3 
Проверка работоспособности 

огнетушителей, пожарных трубопроводов. 

В течении года Зам. директора по АХР 

Ермолина Л.В. 

4.4. Организация работы по охране труда 

1 

Проведение обучения руководителей, 

специалистов по теме «Охрана труда» без 

отрыва от выполнения основных 

обязанностей 

Январь, февраль, 

март, апрель, 

май, июнь, июль  

В течение 

месяца с даты 

приёма на 

работу 

Специалист по охране 

труда Н.М. Ревура 

2 

Проведение обучения рабочего 

персонала по теме «Охрана труда» без 

отрыва от выполнения основных 

обязанностей 

Январь, февраль 

В течение 

месяца с даты 

приёма на 

работу 

Специалист по охране 

труда Н.М. Ревура  

3  

Проведение Вводного инструктажа В течение года 

при приёме на 

работу 

Специалист по охране 

труда Н.М. Ревура 

4 

Проведение повторного инструктажа 

на рабочем месте 

В течение года 

при истечении      

6 месяцев от 

предыдущего 

инструктажа 

Специалист по охране 

труда Н.М. Ревура 

5 

Обновление документации 

регламентирующую службу «Охраны 

труда» 

По мере 

необходимости 
Специалист по охране 

труда Н.М. Ревура 

6 

Оборудование уголков наглядной 

агитации по охране труда в зданиях 

Центра 

По мере 

поступления 

материальных 

Специалист по охране 

труда Н.М. Ревура 



ресурсов 

7  

Проверка выполнения требований 

безопасных условий труда 

специалистами и работниками на 

своих рабочих местах 

Ежедневно в 

течение года 
Специалист по охране 

труда Н.М. Ревура 

8 

Выполнение указаний 

контролирующих (надзорных) 

организаций по направлению «Охрана 

труда» 

По мере 

поступления 
Специалист по охране 

труда Н.М. Ревура 

4. 5. Финансово-хозяйственная деятельность 

1 
Планирование и организация финансовой 

деятельности центра 
В течение года Чекалева О. А. 

2 Ведение отчетной документации. В течение года Чекалева О. А. 

3 

Размещение государственных заказов 

на проведение работ и оказание услуг. 

Приобретение  товаров в соответствии 

с законодательством РФ. 

В течение года Чекалева О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПРОВЕРКИ 

контрольно-надзорных органов    

 

№ 

п/п 
Вид проверки/ инициаторы проверки Срок Ответственный 

1 
 финансово-хозяйственная деятельность 

(проверочный период 2019-20 годы) 
1 кв Директор       

2 

государственный контроль(надзор)в 

области образования 

 

3кв Директор       

3 

лицензионный контроль за 

деятельностью по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами 

апрель Директор       

4 

лицензионный контроль за 

деятельностью по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами 

сентябрь  Директор       

 

 


