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ПЛАН РАБОТЫ 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Цель: Создание условий для обеспечения профессионального роста 

мастерства педагогов через вовлечение не менее 60 % педагогов в различные 

формы деятельности (курсовая подготовка, деятельность профессиональных 

объединений, конкурсное движение и т.д.).  

 

Задачи: 

 обеспечивать сопровождение плана мероприятий по реализации 

проектов и программ национального проекта «Образование»; 

 обеспечивать обновление содержания и форм учебно - методической 

работы по развитию профессионализма педагогических работников 

муниципальной системы образования в рамках регионального проекта 

«Учитель будущего» («Современная школа»); 

 содействовать развитию системы поддержки талантливых детей в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» (организация 

конкурсов, праздников и  иных мероприятий для детей, в том числе по 

безопасности дорожного движения); 

 способствовать развитию единого информационно - образовательного 

пространства через внедрение современных информационных технологий и 

повышение информационной и методической компетентности 

педагогических работников в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»; 

 способствовать организации непрерывного методического 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов через 

деятельность муниципального методического совета, профессиональных 

объединений педагогов, систему взаимосвязанных методических 

мероприятий;  

 обеспечивать консультационную, информационную и организационно - 

методическую поддержку творческих инициатив педагогов; 

 обеспечивать организационно-информационное сопровождение 

образовательных учреждений по итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов, мониторинговым обследованиям учащихся; 

 оказывать помощь педагогическим работникам при прохождении 

процедуры аттестации;  

 осуществлять меры по формированию законопослушного поведения 

среди несовершеннолетних; 

 создавать условия для удовлетворения информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников через организацию курсовой подготовки и 

переподготовки; участие в конкурсах педагогического мастерства; 
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 обеспечивать методическое сопровождение образовательных 

учреждений, участвующих в краевых проектах;  

 осуществлять сопровождение деятельности образовательных 

организаций в вопросах родительского образования и просвещения; 

психологического сопровождения участников образовательных отношений;  

 обеспечивать системную деятельность территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 

Основные виды деятельности 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 
 

Информационно-методическая деятельность: формирование 

методической сети системы образования муниципального района; 

координация деятельности районных профессиональных объединений в 

целях обеспечения условий для роста профессионального мастерства 

педагогов. 

Аналитическая деятельность: обработка и анализ результатов конкурсных 

мероприятий, олимпиад всех уровней, научно-практических конференций; 

занятости детей дополнительным образованием, досуговой и каникулярной 

занятостью; охват курсовой подготовкой и переподготовкой педагогических 

и руководящих работников в районной системе образования.  

Организационная деятельность: подготовка и проведение мероприятий с 

педагогическими и руководящими работниками образовательных 

организаций (семинары, конференции, праздники, мастер-классы и т.д.); 

организация и проведение мероприятий с детьми (конференции, олимпиады, 

конкурсы, акции, Недели, праздники и т.д.). 

Консультационная деятельность: индивидуальное консультирование 

руководителей и педагогов ОО и ДОУ, проведение семинаров, совещаний и 

т.д. 

Организационно-техническая деятельность: техническое сопровождение 

(создание презентаций, подключение, подбор средств и т.д.) различных 

мероприятий (семинары, совещания, конференции, вебинары, иные 

мероприятия). 
 

ОСНОВНАЯ ТЕМА на 2022-2023 учебный год 

 

Выбор и качественная реализация форм, методов и технологий 

методического сопровождения как условие повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 
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Основные мероприятия на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

Муниципальные массовые мероприятия для педагогов 

1.  Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2022» 

Октябрь - ноябрь 2022 г Педагоги ОО, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Питкина В.Н. 

Врадий Л.Б. 

руководители ОО 

2.  Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года – 2022» 

Ноябрь-декабрь 2022 Педагоги 

общеобразовательн

ых учреждений 

Питкина В.Н.  

Врадий Л.Б. 

3.  Единый методический день в ОУ для начальной школы 

«Воспитание в начальной школе: проблемы и пути решения». 

   

Февраль 2023 г 

(15 февраля) 

Общеобразовательные  

организации 

Педагогические 

работники 

начальной школы 

Питкина В.Н.,  

Врадий Л.Б.  

руководитель ПО 

нач. классов;  

руководители 

ШМО 

4.  Единый методический день в ОО, реализующих программы 

дошкольного образования 

   

Апрель 2023 г 

Образовательные  

организации 

Педагоги ОО, 

реализующие про-

граммы 

дошкольного 

образования 

Питкина В.Н. 

Бельтюкова Е.М. 

Врадий Л.Б. 

Руководители ОО  

5.  Августовская конференция педагогических работников 

муниципального округа. 

Август 2023 г.  

(28/29 августа) 

  

Педагогические  

работники  

Питкина В.Н.  

Елкина М.А. 

Бельтюкова Е.М. 

Врадий Л.Б. 

6.  Организация и проведение мероприятий в рамках августовской 

педагогической конференции  

  

Август 2023 г 

(21-31 августа) 

Педагогические  

работники   

Питкина В.Н. 

Елкина М.А.  

Деятельность муниципального методического совета 

1.  Заседание ММС № 1: «Организация деятельности ММС на 2022 – 

2023 учебный год» 

октябрь 2022 г. 

 (14 октября) 

члены ММС Питкина В.Н.  

Врадий Л.Б. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

2.  Заседание ММС № 2: «О промежуточных результатах реализации 

планов работы ПО на 2022 – 2023 уч. год» 

27 января 2023 г.  Члены ММС Питкина В.Н. 

Врадий Л.Б. 

3.  Заседание ММС № 3: «Итоги работы ММС за 2022 – 2023 учебный 

год» 

июнь 2023 г. 

(16 июня) 

Члены ММС Питкина В.Н.  

Врадий Л.Б. 

Деятельность профессиональных объединений педагогических работников 

(в соответствии с планами работы на 2022 – 2023 уч. год – приложение) 

 Наименование ПО Фамилия, имя, отчество руководителя ПО  Примечание 

1 Творческая группа педагогов малокомплектных детских садов Арефина Наталья Григорьевна  

2 Муниципальное спортивно – оздоровительное объединение 

участников образовательных отношений «Со спортом дружить – 

здоровым быть» 

Болотова Марина Александровна  

3 Творческая группа для работы с одаренными детьми Волкова Марина Александровна   

4 Профессиональное объединение учителей физической культуры и 

ОБЖ 

Волкова Юлия Борисовна  

5 Базовая площадка по направлению познавательного развития детей 

на основе технического конструирования  

Елькина Светлана Николаевна  

6 Профессиональное объединение - постоянно действующий семинар 

«Организация работы по нравственно –патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ». 

Егорова Наталья Викторовна  

7 Творческая мастерская «Мультстудия «Апельсин» Колегова Елена Владимировна  

8 Творческое объединение «Логопед –Профи» Копылова Мария Владимировна  

9 Профессиональное объединение музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

Курилова Наталия Николаевна  

10 Профессиональное объединение учителей истории и обществознания Лопатюк Татьяна Андреевна  

11 Профессиональное объединение педагогов-психологов 

образовательных учреждений  

Мауль Роза Зульфатовна  

12 Проблемная группа «Психологическая безопасность 

образовательной среды ДОУ" 

Мужикова Светлана Александровна  

13 Проблемная группа «Развитие цифровой среды в детском саду» Цейтер Лилия Шамильевна  
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

14 Профессиональное объединение учителей начальных классов Нечаева Лариса Владимировна  

    

Аттестация педагогических работников 

 

1. Отслеживание графика аттестации педагогов образовательных 

организаций Горнозаводского городского округа на первую и 

высшую категории в 2022-2023 учебном году.  

В течение учебного 

 года 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Питкина В.Н. 

2 Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогам и 

руководителям ОО по вопросам прохождения аттестации  

В течение учебного 

года 

Педагогические 

работники и 

руководители 

образовательных 

организаций 

Питкина В.Н. 

3 Организация заседаний территориальной аттестационной комиссии 

управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа 

С октября 2022 г. по 

апрель 2023 г.  

(ежемесячно, каждый 

4- ый вторник месяца) 

Члены 

территориальной 

аттестационной 

комиссии, 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций (при 

необходимости) 

Питкина В.Н. 

4 Организация приёма документов (заявлений) педагогических 

работников Горнозаводского городского округа по аттестации на 

первую и/или высшую категории 

Август 2022 г. – 

февраль 2023 г, 

(ежемесячно, до 03 

числа каждого месяца): 

Июнь 2023 г. – по 

особому графику.  

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Питкина В.Н.  

5 Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам 

аттестации: 

1. «Об итогах и перспективах аттестации педагогических работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

2. Информационно-методическое сопровождение педагога как залог 

 

 

23 сентября 2022 г.  

 

 

16 июня 2023 г. 

 

 

Ответственные за 

аттестацию. в ОО 

 

Ответственные за 

 

 

Питкина В.Н.  

 

 

Питкина В.Н. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

успешности прохождения аттестации. Анализ аттестации за 2022-

2023 уч. год.  

 аттестацию. в ОО  

6 Мониторинг организации аттестации педагогических работников в 

ОО  

Май 2023 г. Образовательные 

организации 

Питкина В.Н. 

7 Подготовка годового отчёта по вопросам работы с кадрами в 2022 – 

2023 учебном году 

Июнь 2023 г. Образовательные 

организации 

Питкина В.Н.  

Профессиональные конкурсы для педагогов (муниципальные, региональные и всероссийские) 

1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2022» 

Октябрь – ноябрь 2022 

г.  

Педагогические 

работники 

 

2 Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Учитель года 

– 2022» 

Ноябрь – декабрь 2022 

г.   

Педагогические 

работники 

Питкина В.Н.  

Врадий Л.Б.  

3. Зональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023»  

(при наличии) 

Январь-февраль 2023 г Педагогические 

работники 

Питкина В.Н. 

Бельтюкова Е.М. 

4 Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»: 

организация участия в краевом этапе конкурса 

Март – апрель 2023 г. Педагогические 

работни  

Питкина В.Н. 

Бельтюкова Е.М.  

5 Организация участия педагогов в Конкурсе на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

Май – июнь 2023 г Педагогические 

работни 

Питкина В.Н. 

Аналитическая деятельность по оценке муниципальной системы образования 

(мониторинги, изучение опыта, анализ опыта, диагностики и т. д.) 

1.  Мониторинг обеспеченности школьных библиотек учебниками через 

систему «Библиовед» 

Сентябрь 2022 г Общеобразователь

ные организации 

Врадий Л.Б. 

2.  Комплектование заказа учебников по ОО в системе «Библиовед» Ноябрь 2022 г Общеобразователь

ные организации 

Врадий Л.Б.  

3.  Организация и сопровождение этапов Всероссийской олимпиады 

школьников: 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

- региональный этап (при необходимости) 

 

 

Октябрь 2022 г. 

Ноябрь -декабрь 2022 г. 

Февраль 2023 г. 

обучающиеся ОО Врадий Л.Б.  

4.  Мониторинг организованного отдыха, оздоровления и занятости 

детей группы риска и детей, находящихся на учёте в СОП и ПДН, в 

каникулярное время   

Май – август 2023 г. Образовательные 

учреждения 

Филькина Т.М. 

5.  Размещение на сайте МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, управления 

образования лучших образцов педагогической деятельности 

(сценарии уроков, внеклассных мероприятий, занятий и другое) в 

постоянно педагогические 

работники и 

руководители 

Врадий Л.Б. 

Елкина М.А. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

разделе «Методическая копилка» образовательных 

учреждений 

6.  Мониторинг сайтов образовательных учреждений: 

- раздел «Руководство. Педагогический состав» 

- наличие информации о реализуемых программах летнего отдыха в 

2023 году 

-  отчёт о самообследовании 

- раздел «Основные сведения» 

  

Ноябрь 2022 

Март 2023 г 

 

20-21 апреля 2023 г. 

Июнь 2023 г 

  

Врадий Л.Б.  

Питкина В.Н. 

 

Врадий Л.Б. 

 

7.  Мониторинг доступности дошкольного образования. Обеспечение 
передачи данных в краевую информационную автоматизированную 
систему по доступности дошкольного образования 

ежемесячно   Бельтюкова Л.Б. 

8.  Мониторинг по выявлению случаев потребления 

несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих напитков, 

наркотических средств, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ, а также родителей (законных 

представителей), употребляющих ПАВ , и не исполняющих  свои 

обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних 

ежемесячно Образовательные 

организации 

Филькина Т.М. 

9.  Мониторинг учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения Горнозаводского городского округа 

ежемесячно Образовательные 

организации 

Филькина Т.М. 

10.  Мониторинг движения детей группы риска социально опасного 

положения и детей, находящихся в социально опасном положении  

ежемесячно  Образовательные 

учреждения 

Филькина Т.М. 

11.  Мониторинг деятельности муниципальных образовательных 
учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся и воспитанников, состоящих на учете в группе риска 
СОП 

Май – август 2023 г. Образовательные 

организации 

Филькина Т.М. 

12.  Создание базы данных по курсовой подготовке работников 

образования 

10-20 января 2023 г.  Образовательные 

учреждения 

Врадий Л.Б.  

13.  Мониторинг результативности курсовой подготовки работников 

образования 

ежеквартально  

до 15 числа 

Образовательные 

организации 

 Врадий Л.Б. 

14.  Мониторинг деятельности консультационных пунктов, созданных на 

базе образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования в рамках 273-ФЗ 

ежеквартально  ДОО  Бельтюкова Е.М. 

15.  Мониторинг доступности дошкольного образования для детей с ежеквартально  ДОО Бельтюкова Е.М. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 
ОВЗ, детей – инвалидов. 

16.  Система оценки эффективности деятельности образовательных 

организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

ежеквартально   Образовательные 

организации 

Филькина Т.М. 

17.  Мониторинг занятости детей дополнительным образованием, в том 

числе детей группы риска и детей, находящихся на учёте в СОП и 

ПДН. 

3 раза в год  

(сентябрь, февраль, 

май) – все;  

дети группы риска, 

дети, находящихся на 

учёте в СОП и ПДН – 

постоянно 

Образовательные 

учреждения 

Елкина М.А. 

Филькина Т.М. 

Организация работы территориальной ПМПК 

1 Проведение заседаний ТПМПК  ежемесячно Образовательные 

организации 

Бельтюкова Е.М. 

Мауль Р.З.  

(по договору) 

2. Мониторинг детей с ОВЗ, прошедших обследование в ТПМПК, за 

2022 – 2023 учебный год  

 ТПМПК Мауль Р.З  

(по договору) 

Ведение баз данных 

1.  Обновление банка данных детей дошкольного возраста 

Горнозаводского района, воспитанников ДОУ (Портал ДО) 

ежедневно  Бельтюкова Е.М. 

2.  Единый банк дополнительных профессиональных программ 

Пермского края 

ежедневно  Врадий Л.Б. 

3.  Сопровождение АИС «ЭПОС. Дополнительное образование» ежемесячно  Елкина М.А.  

4.  Единая федеральная межведомственная система учета контингента 

обучающихся в образовательных организациях различного типа (ИС 

«Контингент») 

по необходимости  Елкина М.А. 

5.  Единая информационная система «Траектория» по необходимости  Елкина М.А. 

Организационно-методическая деятельность по выявлению и развитию талантливых детей, организации конкурсного движения 

(конкурсы, олимпиады, праздники, конференции, акции, Выставки, Недели, Слёты и т.д.) 

1.  Организация и проведение конкурсных мероприятий в рамках 

деятельности профессиональных объединений педагогов 

В течение учебного 

года 

(в соответствии с 

планами ПО) 

Родители, дети, 

педагогические 

работники  

Питкина В.Н. 

Бельтюкова Е.М. 

Врадий Л.Б. 

Руководители ПО 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

2.  Организация проведения мероприятия «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

сентябрь 2022 г. 

общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 1 классов 

ОО 

Елкина М.А.  

3.  Муниципальная Неделя профориентации: 

(мероприятия по особому плану)  

Ноябрь 2022г.  Образовательные 

учреждения 

Елкина М.А.  

Бельтюкова Е.М. 

4.  Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы» Октябрь, декабрь, март, 

май 

Образовательные 

учреждения 

Елкина М.А.  

5.  Месячник антинаркотической направленности Ноябрь 2021 

Май – июнь 2021 

Общеобразователь

ные организации 

Филькина Т.М. 

6.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Февраль - март 2023 г. 

МБУК «ГЦДМБ» 

Обучающиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

Елкина М.А. 

Детская 

библиотека г. 

Горнозаводска (по 

согласованию) 

7.  Муниципальный этап регионального конкурса «УЧЕНИК ГОДА – 

2023» 

Февраль 2023 Обучающиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Елкина М.А. 

8.  Конкурсы по ПДД для обучающихся в рамках реализации 

совместного плана с Отделением МВД по Горнозаводскому 

городскому округу 

В течение года  Обучающиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

Елкина М.А. 

Контрольно - аналитическая деятельность (участие в учредительном контроле управления образования) 

 

1. Приказ управления образования от 27.12.2021 г. № 01-03-196 "Об 

утверждении графика проведения проверок при осуществлении 

учредительного контроля управлением образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в 

подведомственных организациях на 2022 год" 

 

Согласно графику Образовательные 

организации 

Питкина В.Н. 

Елкина М.А. 

Бельтюкова Е.М. 
Филькина Т.М.  

Врадий Л.Б.  

2 Приказ управления образования от 28.01.2022 № 01-03-18 "О внесении 

изменений в приказ управления образования от 27.12.2021 г. № 01-03-196 

"Об утверждении графика проведения проверок при осуществлении 
учредительного контроля управлением образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в подведомственных 

организациях на 2022 год" 

 

Согласно графику Образовательные 

организации 

Питкина В.Н. 

Елкина М.А. 

Бельтюкова Е.М. 
Филькина Т.М.  

Врадий Л.Б. 

http://edu-gorn.ucoz.ru/planotchet/2022/grafik_proverok_pri_osushhestvlenii_uchredit-kontr.pdf
http://edu-gorn.ucoz.ru/planotchet/2022/grafik_proverok_pri_osushhestvlenii_uchredit-kontr.pdf
http://edu-gorn.ucoz.ru/planotchet/2022/grafik_proverok_pri_osushhestvlenii_uchredit-kontr.pdf
http://edu-gorn.ucoz.ru/planotchet/2022/grafik_proverok_pri_osushhestvlenii_uchredit-kontr.pdf
http://edu-gorn.ucoz.ru/planotchet/2022/grafik_proverok_pri_osushhestvlenii_uchredit-kontr.pdf
http://edu-gorn.ucoz.ru/planotchet/2022/dopolnenie_k_prikazu_kompleksnaja_proverka_2022.pdf
http://edu-gorn.ucoz.ru/planotchet/2022/dopolnenie_k_prikazu_kompleksnaja_proverka_2022.pdf
http://edu-gorn.ucoz.ru/planotchet/2022/dopolnenie_k_prikazu_kompleksnaja_proverka_2022.pdf
http://edu-gorn.ucoz.ru/planotchet/2022/dopolnenie_k_prikazu_kompleksnaja_proverka_2022.pdf
http://edu-gorn.ucoz.ru/planotchet/2022/dopolnenie_k_prikazu_kompleksnaja_proverka_2022.pdf
http://edu-gorn.ucoz.ru/planotchet/2022/dopolnenie_k_prikazu_kompleksnaja_proverka_2022.pdf
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

3 Приказ управления образования (будет издан в декабре 2022 года)  Согласно графику Образовательные 

организации 

Питкина В.Н. 
Елкина М.А. 

Бельтюкова Е.М. 

Филькина Т.М.  
Врадий Л.Б.  

 

Отдельное направление работы: законопослушное поведение несовершеннолетних, 

 родительское образование и просвещение 

Ответственные: Елкина Мария Андреевна, Филькина Татьяна Михайловна, Бельтюкова Е.М. 

Организация и проведение мероприятий по внутриведомственным, межведомственным планам  

1. Межведомственный план работы по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год; 

2. Комплексный план по профилактике и предупреждению суицидального поведения среди несовершеннолетних на 

территории Горнозаводского городского округа на 2022-2023 учебный год; 

3. Совместный план дополнительных мероприятий служб и ведомств системы профилактики по Горнозаводскому 

городскому округу по предупреждению общественно-опасных деяний и правонарушений среди несовершеннолетних на 

2023 год; 

4. Совместный план дополнительных мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского 

городского округа по предупреждению групповых и повторных преступлений на 2022 год; 

5. Совместный план мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского городского округа по 

проведению профилактического мероприятия «Занятость» в 2022 году; 

6. Межведомственный план мероприятий по защите детей от жестокого обращения, сексуального насилия над 

детьми и предотвращению преступлений против половой неприкосновенности на 2022-2023 г.г. 

7. Совместный план дополнительных мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского 

городского округа по предупреждению и пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, 

пива, напитков, изготовленных на его основе, на территории Горнозаводского городского округа на 2022 год; 

8. План совместных мероприятий ОМВД России по Горнозаводскому городскому округу и Управлением 

образования администрации Горнозаводского городского округа по профилактике правонарушений среди обучающихся 

на 2022-2023 учебный год; 

9. План внеочередных мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в Горнозаводском городском 

округе на 2021-2022г.г. 
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10. План внеочередных мероприятий, направленных на снижение алкоголизации населения Горнозаводского 

городского округа на 2021-2022г.г. 

11. План работы антинаркотической комиссии Горнозаводского городского округа Пермского края на 2022 год  

12. План работы КДНиЗП на 1,2 полугодие 2022 года, на 1 полугодие 2023 года; 

13. План внеочередных мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в Горнозаводском городском 

округе на 2021-2022 г.г. 

14. Межведомственный план по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и детского 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта на территории Горнозаводского городского округа на 2022 год; 

15. План работы межведомственной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний в Горнозаводском 

городском округе на 2022 год 

16. План совместной работы управления образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края с ОГИБДД Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 

17. План-график проведения профилактических мероприятий по профориентации обучающихся в образовательных 

организациях Горнозаводского городского округа на 2022-2023 учебный год; 

18. План взаимодействия по вопросам профилактики детской гибели и травматизма на пожарах на территории 

Горнозаводского городского округа; 

19. План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 

года на территории Горнозаводского городского округа Пермского края до 2025 года. 


