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Зам. главы администрации 

города  __________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«________»_____________г. 

 

 

ПЛАН   РАБОТЫ 

комитета по образованию администрации города 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

I. I. Вопросы для рассмотрения  на коллегии администрации города 

 О подготовке к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-

ний на ступенях основного и среднего  общего образования 

Март Гусева О.А. Информация 

  Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 

2022 году 

Август Гусева О.А. Информация 

II. Вопросы, выносимые на рассмотрение у руководителей  администрации города 

 О закреплении территорий за муниципальными бюджетными об-

разовательными организациями, реализующими основные образо-

вательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования для приема граждан 

Январь Гусева О.А. Проект постановления 

 О подготовке к государственной итоговой  аттестации выпускни-

ков 9-х, 11-х классов 

Январь Гусева О.А. Проект распоряжения  

                                                            III  Вопросы для рассмотрения на сессии городского Совета народных депутатов 

 Утверждение платных услуг предоставляемых образовательными 

организациями для населения города 

По мере необходи-

мости 

 Решения Моршанского городско-

го Совета народных депутатов 

 О готовности к проведению государственной итоговой аттестации 

в 2022 году 

 Май Гусева О.А. Информация 

 Об итогах проведения  государственной итоговой аттестации  в 

2022 году  

Август  Гусева О.А. Информация 

IV. Вопросы для рассмотрения на коллегии комитета по образованию 

  О подготовке к государственной итоговой аттестации в 2022 году Март  Гусева О.А. Информация 



  

 Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 

2022 году 

Сентябрь Гусева О.А. Информация 

                                                                                                     V.       Работа    с  кадрами 

Совещания   руководителей    образовательных организаций 

  « Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования» 

Январь  Гусева О.А. Протокол 

  «Об итогах проведения месячника  по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений «Тебе о праве – право о тебе» 

  Январь  Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

Протокол 

  «Об итогах проведения месячника по профилактике наркомании»   Январь  Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

Протокол 

  «О комплектовании 1-х,5-х, 10-х классов  в ОО города в 2022-

2023 учебном году» 

Февраль Гусева О.А. Протокол 

 Родительские собрания в 9 классах  по организации профильного 

обучения и предпрофильной подготовки 

февраль Гусева О.А. , 

Махонина Н.А.  

План, протокол 

 Заседание координационного совета по профильному обучению и 

предпрофильной подготовке 

Февраль-декабрь Гусева О.А. , 

Махонина Н.А.  

План, протокол 

 Совещание  с ответственными за профилактику ДДТТ «Организа-

ция работы по профилактике ДДТТ» 

Февраль, сентябрь Махонина Н.А.  План, протокол 

  «Об итогах проведения месячника гражданско - патриотического 

воспитания» 

Март Гусева О.А. 

 Федорова Е.Е. 

Приказ, информация 

 « О разработке  учебных планов муниципальных бюджетных обра-

зовательных организаций общего и дополнительного образования 

на 2022-2023 учебный год» 

Апрель Гусева О.А. 

 Кунавина М.Е. 

Протокол 

  «О готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений  к проведению ГИА-2022» 

 Май  Гусева О.А Протокол 

  «Об организации питания обучающихся муниципальных бюджет-

ных общеобразовательных организаций 

 Август, декабрь  Гусева О.А. Протокол 

  «О подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций  к проведению  итогового сочинения в 2022-2023 

учебном году» 

 Сентябрь Гусева О.А.  Протокол 

  «О подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций  к проведению  итогового собеседования  в 2022-2023 

учебном году» 

 Сентябрь Гусева О.А.  Протокол 

  «О мерах по повышению качества преподавания учебных предме-

тов и подготовке к государственной итоговой аттестации» 

Сентябрь Гусева О.А. Протокол 



  

 «О мероприятиях по профилактике социально- значимых заболе-

ваний в образовательных организациях» 

 Сентябрь Гусева О.А.  Протокол 

Совещания руководителей дошкольных образовательных организаций  

 Семинар по работе школьной проектной команды в рамках апро-

бации школьной цифровой платформы СберКласс 

Январь-февраль, 

апрель 

Чистихина О.И. приказ 

 Семинар по работе в рамках апробации федеральной информаци-

онно-сервисной платформы АИС «Элемент» 

Январь, март Чистихина О.И. приказ 

 Семинар «Порядок межведомственного взаимодействия по выяв-

лению детей, нуждающихся в государственной защите, с целью 

профилактики социального сиротства и устранения причин нару-

шения их прав и законных интересов в г.Моршанске» 

Март Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

Протокол, информация на сайт 

  Семинар-практикум для педагогов ОО, реализующих программы 

дошкольного образования: «Модель организации коррекционно-

развивающей работы участников образовательных отношений в 

группах компенсирующей направленности» 

 Март  Скибицкая Н.И.  План, материалы 

 Мастер-класс для педагогов ОО, реализующих программы дошко-

льного образования: «Нетрадиционные техники рисования как 

средство развития интереса к изобразительному творчеству. Ве-

сенний пейзаж» 

 Март  Скибицкая Н.И.  План, материалы 

  Круглый стол «Совершенствование комфортных безопасных ус-

ловий пребывания воспитанников» (МБДОУ№16) 

Март Щербакова О.А. План, материалы 

 Семинар-практикум «Развитие творческих способностей детей че-

рез обучение игре на детских музыкальных инструментах» 

Апрель Скибицкая Н.И. План, материалы 

 Повышение качества образования через повышение профессио-

нальной компетентности педагога 

апрель Щербакова О.А. 

 

Протокол  

 Конференция «Реализация инклюзивного образования в ДОУ как 

фактор предоставления качественного образования для детей с 

ОВЗ» 

Апрель Щербакова О.А. 

 

План, материалы 

  Образовательный форум «Формирование эко-территории»  

 

Май  Щербакова О.А. 

 

План, материалы 

 Образовательный практикум «Использование интерактивного 

оборудования в образовательном пространстве дошкольного уч-

реждения в условиях реализации ФГОС ДО» 

октябрь Щербакова О.А. 

 

Протокол  



  

  Семинар-практикум «Экологическое воспитание детей дошколь-

ного возраста. Использование игровой  макетной  технологии в 

ознакомлении в дошкольников  с природой»      

 Октябрь  Скибицкая Н.И.  План, материалы 

 Лаборатория профессионального мастерства. Неделя мастер-

классов.  

Октябрь  Щербакова О.А. 

 

План проведения, материалы  

Школа молодого педагога образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (по отдельному плану) 

 Занятие Школы Молодого педагога ДОУ: «Современные требова-

ния к технологии проведения организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию  детей дошкольного воз-

раста» 

 Январь  Скибицкая Н.И.  План, материалы 

 Занятие Школы молодого педагога ДОУ: «Организация проектной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» 

 Апрель Скибицкая Н.И.  План, материалы 

 Открытые просмотры организованной образовательной деятельно-

сти молодыми педагогами ДОУ: «Профессиональное становление 

молодого педагога» 

 Май Скибицкая Н.И. План, материалы 

 Занятие Школы Молодого педагога ДОУ: «Этапы и особенности  

развития речи дошкольников»   

 Ноябрь  Скибицкая Н.И.  План, материалы 

 Семинары  для делопроизводителей  образовательных организаций  

     

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

 Городское мероприятие  «Рождественский голубой огонек»  
 

Январь Щебланина К.А. Информация 

 Муниципальный этап регионального смотра-конкурса изделий де- 

коративно-прикладного творчества «Православная культура Там- 

бовского края» 

Февраль - март Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Городской конкурс мультимедийных продуктов для уроков ОР- 

КСЭ и ОДНКНР 

Март Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Цикл мероприятий, посвященных Дню православной книги Март Щебланина К.А. Приказ, план, информация 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих проек-

тов учащихся «Моя семейная реликвия» 

Март Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 



  

 Муниципальный этап Епархиального конкурса детского творчества 

«Пасха красная» 

Апрель Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Пасхальный фестиваль для обучающихся и воспитанников Апрель Щебланина К.А. Информация 

 Региональный конкурс литературно-художественных композиций 

духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» 

Апрель-май Щебланина К.А. Информация 

 Региональный детско-юношеский музыкальный фестиваль-

конкурс «За други своя!» 

Апрель-май Щебланина К.А. Информация 

 День славянской письменности Май Щебланина К.А. План, информация 

 Муниципальный этап Международного конкурса детского творче- 

ства «Красота Божьего мира» 

Сентябрь-октябрь Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Региональный фотоконкурс «Семья-зеркало души» Сентябрь-октябрь Щебланина К.А. Информация 

 Международный детско-юношеский литературный конкурс имени 

Ивана Шмелева «Лето Господне» 

Сентябрь-декабрь Щебланина К.А. Информация 

 Выставка работ участников муниципального этапа Международ- 

ного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

Октябрь Щебланина К.А. Информация 

 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Осень в 

русских традициях», приуроченный к празднику Покрова Пресвя-

той Богородицы 

Октябрь Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Праздничное городское мероприятие «Покровская ярмарка» Октябрь Щебланина К.А. Информация 

 Муниципальный этап Открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников «Наше наследие» 

Октябрь - декабрь Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Детские Владимирские образовательные чтения Ноябрь Щебланина К.А. Информация 

 Городской фестиваль детских короткометражных фильмов 

«Божий мир глазами детей» 

Ноябрь Щебланина К.А. Информация 

 Заочный конкурс творческих работ «Несвятые святые Тамбовского 

края» 

Ноябрь Щебланина К.А. Информация 

 Всероссийская акция «Крылья ангела»  Ноябрь 

 

Щебланина К.А. Информация 

 Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (4-11 классы) 

Ноябрь-декабрь Щебланина К.А. Приказ, протокол, информация 

 Муниципальный этап Епархиального конкурса детского творчест- 

ва «Свет Рождественской звезды» 

Декабрь Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 



  

 Организация и координация работы городских методических объ- 

единений учителей, реализующих курс ОРКСЭ и предметную об- 

ласть ОДНКНР 

В течение года Щебланина К.А. План, протокол 

 Методическая поддержка учителям, реализующих курсы ОРКСЭ, 

ОДНКНР, Уроки Милосердия 

в течение года Щебланина К.А.  

 Подготовка и участие в епархиальном  Пасхальном  фестивале 

(МБДОУ №11 «Чебурашка») 

 Щербакова О.А.  

Мероприятия технического,  естественнонаучного, экологического направлений 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший 

«Снежный городок Эколят» 

 Январь – февраль   Скибицкая Н.И.  Положение 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

Январь – Февраль  Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Муниципальный этап областного конкурса информационных и 

компьютерных технологий «Компьютер – XXI век» 

Февраль Кунавина М.Е. Приказ 

 Экологическая акция «Зеленая весна» 22.04.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих, про-

ектных и исследовательских работ «#Вместе Ярче» (заочный) 

Сентябрь-ноябрь Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследовате-

лей окружающей среды «Открытие 2030» 

Сентябрь-ноябрь Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Волонтерская акция «Чистый город» 30.09.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ 

 Акция «Бумажный бум» Октябрь 2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ 

  Семинар-практикум «Экологическое воспитание детей дошколь-

ного возраста. Использование игровой  макетной  технологии в 

ознакомлении в дошкольников  с природой»      

 Октябрь  Скибицкая Н.И.  План 

Мероприятия по увеличению охвата детей различными формами  дошкольного  образования   

 Контроль функционирования  семейных групп на базе МБДОУ 

№19 «Золушка»  

Февраль: гр. Сень-

киных 

Март: 

гр.Кундашкиных  

Апрель: 

гр.Сверчковых  

Щербакова О.А. Справка проверки  



  

 Увеличение количества оказанных услуг родителям детей с ОВЗ, 

инвалидностью, не посещающим дошкольные образование в рам-

ках консультативных пунктов.  

 В течение года  Щербакова О.А. Доля родителей, получивших ус-

луга – 35% 

Конкурсы по художественному, социально-педагогическому направлениям 

 Муниципальный  этап Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России» 

Январь Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

Январь - Февраль Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

Январь-Февраль  Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

Январь - Февраль Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Конкурс сочинений «Профессии моих родителей» среди обучаю-

щихся 7-8 классов 

февраль Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 

 Интеллектуальная игра «Что ? Где? Когда?»(муниципальный этап) февраль Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 

 Муниципальный этап XVIII Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина» 

февраль - март Скибицкая Н.И. Приказ, положение, информация 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюби-

телей «Юность России»  

Февраль-март Заболотников Д.И. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Палитра 

ремесел» 

Февраль Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Муниципальный этап Национального конкурса детских студий 

костюма и театров моды  

Февраль-март Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных кинемато-

графистов «Десятая Муза»  

Февраль-март Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса фольклорного 

конкурса «Живая традиция». 

Февраль-март Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

март Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 

 Конкурс информационных страничек на сайте общеобразователь-

ных организаций «Выбор профессии» 

март Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 

 Межмуниципальный конкурс «Ученик года» Март-апрель Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 



  

 Литературная гостиная «Весенняя капель» апрель Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 

 Городской конкурс для детей дошкольного возраста «Умники и 

умницы» 

 Апрель   Скибицкая Н.И.   Положение, информация 

 Фестиваль профессий Апрель Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 

 Городской конкурс песен на иностранном языке апрель Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 

 Городской конкурс по художественному творчеству для детей 

дошкольного возраста «Художница – осень» 

 Сентябрь  Скибицкая Н.И.   Положение, информация 

 Конкурс творческих работ обучающихся, приуроченный ко Все-

мирному дню борьбы со СПИДом, «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и 

своѐ будущее» (заочный) 

Сентябрь Заболотников Д.И. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Всероссийский конкурс сочинений Сентябрь Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 

 Муниципальный этап олимпиады «Умники и умницы» Сентябрь-октябрь Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 

 Конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку» Сентябрь Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

Сентябрь- Октябрь Кунавина М.Е. Приказ, положение, отчет, ин-

формация на сайт 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рек-

ламы в области формирования здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся «Стиль жизни – здоровье!» 

Сентябрь-Ноябрь Заболотников Д.И. Приказ, положение, информация 

на сайт 

  Городской конкурс хореографических коллективов детей 

дошкольного возраста «Хрустальная туфелька» 

 Октябрь  Скибицкая Н.И.   Положение, информация 

 Муниципальный  этап Всероссийского конкурса художественного 

творчества «Новогодний фейерверк» 

Октябрь-Декабрь  Кунавина М.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 Всероссийский конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» ноябрь Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация 

Мероприятия гражданско-патриотического направления 

 Проведение патриотической акции «Снежный десант» январь Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Месячник гражданско-патриотической направленности в образо-

вательных организациях города 

Февраль Федорова Е.Е. Приказ, отчетная информация, 

анонс, материалы на сайт, в СМИ 

 Участие юнармейских отрядов в патриотической акции «Обелиск» 22.02.2022 

05.05.2022 

14.10.2022 

9.11.2022 

Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Возложение цветов к памятникам, мемориалам ВОВ Май 2022 Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 



  

 Участие в патриотической акции "Письмо победы" Май 2022 Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Участие в патриотической акции «Защитим память героев» Май 2022 Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Участие в патриотической акции «Помним своих героев» Май 2022 Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» Май 2022 Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Оборонно-спортивный лагерь для старшеклассников 1-6.06.2022 Федорова Е.Е. 

Лельков С. 

Приказ в ОО Материалы на сайт, 

в СМИ 

 «В Армию на денек». Клуб им. Н.И. Бореева «Армейский Руко-

пашный Бой» 

Июнь Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Участие в патриотической акции «Свеча памяти» 22.06.2022 Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Ежегодная Патриотическая акция, посвященная Дню Российского 

флага «Российский флаг», «Могучий триколор» 

Август Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Патриотическая акция «Помнить, чтобы жить», приуроченная ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом,  

Сентябрь Федорова Е.Е. Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 Патриотическая  акция  "Уроки Второй мировой", посвященная 

окончанию Второй мировой войны. 

Сентябрь Федорова Е.Е. Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 Гражданско-патриотической  акции «85 лет Тамбовской области». Октябрь Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Гражданско-патриотические акции ко Дню народного единства: 

«Триколор», «Мы единая страна», «Россия в нашем сердце»,  

«Россия наш общий дом» 

Ноябрь 2022 Федорова Е.Е. Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 Муниципальный этап регионального конкурса методических ма-

териалов в сфере патриотического воспитания.  

Ноябрь Федорова Е.Е. Приказ, отчетная информация, 

материалы на сайт, в СМИ 

 Уроки мужества для обучающихся школ, в память о подвиге Н. 

Кузнецова  и всех наших земляков, погибших в афганской и че-

ченских воинах.  

Ноябрь (по графи-

ку) 

Федорова Е.Е. Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 Памятные  мероприятия, посвященные Дню памяти Зои Анатоль-

евны Космодемьянской 

Декабрь Федорова Е.Е. Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 Участие в мероприятиях ко Дню Неизвестного Солдата Декабрь Федорова Е.Е.  Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 Проведение гражданско-патриотической акции ко Дню Конститу-

ции Российской Федерации «Мы – граждане России!», торжест-

венное вручение паспортов молодым гражданам, достигшим 14-

летнего возраста. 

Декабрь, февраль Федорова Е.Е.  

Анисимова А.А. 

Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 Единые уроки, приуроченные к празднованию Международного 

дня прав человека и Дня Конституции РФ 

Декабрь Федорова Е.Е.  Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 



  

 Проведение дискуссионных классных часов с обучающимися на 

тему «Равнение на ветеранов Великой отечественной войны» 

Декабрь Федорова Е.Е.  Информационные письма в ОО, 

Материалы на сайт, в СМИ 

 Мониторинг патриотической направленности за 2022 год Декабрь Федорова Е.Е. Итоговый приказ в ОО, материа-

лы на сайт 

 Участие юнармейских отрядов в городских митингах к государст-

венным праздникам 

В течение года Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Участие юнармейцев, как Волонтеров Победы в мероприятиях ко 

Дню Победы 

В течение года Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

 Участие в патриотической акции «Герой живет  рядом» В течение года Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ 

     

 Мероприятия по профилактике ДДТТ, профилактике безнадзорности и правонарушений 

 Городской конкурс плакатов по безопасности дорожного движе-

ния для совместного творчества дошкольников и педагогов  

«Средства повышенной безопасности на дороге»   

 Январь  Скибицкая  Н.И. 

 Махонина Н.А. 

 Положение 

 Муниципальный этап областного смотра-конкурса «Безопасность 

детей в наших руках» среди общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

февраль Махонина Н.А. Приказ, информация 

 Конкурс "Лучший уголок по безопасности дорожного движения» Февраль-март Махонина Н.А. Приказ, информация 

 Городской конкурс отрядов ЮИД «Давай дружить, дорога!» март Махонина Н.А. Приказ, информация 

 Городской фотоконкурс семейного творчества детей дошкольного 

возраста «Вкусный дорожный знак» 

 Март  Скибицкая  Н.И. 

 Махонина Н.А. 

 Положение 

 Проведение месячника по профилактике жестокости и насилия к 

детям 

Март- апрель Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

План проведения 

 Городской конкурс на лучший тематический лэпбук «Правила и 

безопасность дорожного движения» 

 Апрель  Скибицкая  Н.И. 

 Махонина Н.А. 

 Положение 

 Дежурство отрядов ЮИД и родительских патрулей совместно с 

ГИБДД 

Апрель , сентябрь Махонина Н.А. Приказ, график 

 Муниципальный этап смотра-конкурса «Безопасное колесо» май Махонина Н.А. Приказ, информация 

 Проведение месячника по безопасности дорожного движения сентябрь Махонина Н.А. Приказ, информация 

 Проведение месячника по безопасности дорожного движения сентябрь Махонина Н.А. Приказ, информация 

 Проведение недели по безопасности дорожного движения Сентябрь-октябрь Махонина Н.А. Приказ, информация 

 Муниципальный этап конкурса детского творчества по ПДД «До-

рога глазами детей» 

Сентябрь-октябрь Махонина Н.А. Приказ, информация 



  

 Проведение месячника по профилактике безнадзорности и право-

нарушений 

Октябрь - ноябрь Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

План проведения 

 Проведение месячника антинаркотической направленности Ноябрь- декабрь Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

План проведения 

 Родительский патруль ежемесячно Махонина Н.А. информация 

 Проведение профилактических мероприятий, акций «Внимание - 

дети!», «Осенние каникулы», «Летние каникулы», «Зимние кани-

кулы», «Весенние каникулы», «Безопасные дороги детям» 

В течение года Махонина Н.А. План, информация 

Городские методические объединения учителей-предметников, педагогов-психологов, педагогов-библиотекарей 

 Единый методический день учителей-предметников октябрь Чистихина О.И. Приказ, протокол, лист регистра-

ции 

 Организация и координация работы городских методических объ-

единений педагогических работников общеобразовательных орга-

низаций (по отдельному плану) 

в течение года Чистихина О.И. Приказ, протокол, лист регистра-

ции 

 Организация и координация работы городских творческих объе-

динений педагогов, реализующих программу дошкольного образо-

вания 

в течение года Скибицкая Н.И. План, протокол 

Семинары, совещания работников пищеблоков образовательных организаций 

 

 «День питания в детском саду» Сентябрь Щербакова О.А. Информация  

 Совещания с ответственными за организацию питания в ДОУ, ра-

ботниками пищеблоков 

ежемесячно Щербакова О.А. Информация  

     

Конкурсы профессионального мастерства     

 Муниципальный этап XIII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году» 

Февраль - март Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

Приказ, положение  

Аттестация педагогических и руководящих работников  

      

      

VI. Развитие общественно-государственной формы управления 

 

 

 Заседание ГРС.  

«Обучение в детском саду. Путь к школе»  

Февраль  Щербакова О.А.    

 ГРС «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, 

обеспечение их безопасности». 

Ноябрь  Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

Информация   



  

 Заседание родительского клуба «Гармония»  (МБДОУ №16 «Род-

ничок», родители детей группы РАС).  

Ежемесячно  Щербакова О.А.  Информация  

VII. Инспекционно – аналитическая  деятельность  комитета по образованию  

 Работа с базами ОГЭ И ЕГЭ на 2022 год январь-март Чистихина О.И. База данных  

 Работа с формой статистической отчетности «1-технология» январь Чистихина О.И. отчет  

 Работа по внесению сведений в региональный банк «Одарѐнные 

дети Тамбовщины» 

Январь, июль Чистихина О.И. Пакет документов  

 Ведение муниципального банка данных по одарѐнным детям Январь, июнь Чистихина О.И. База данных  

 Работа по соблюдению лицензионной чистоты используемого ПО февраль, ноябрь Чистихина О.И. отчет  

 Соблюдение требований действующего законодательства в части  

обучения детей с ОВЗ.  МБДОУ №8, 11, 16 

Март Щербакова О.А. Информация   

 Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к изу- 

чению предметной области ОРКСЭ и ОДНКНР в 2020/2021 учеб- 

ном году 

май Щебланина К.А. Аналитические материалы  

 Мониторинг деятельности муниципальных ресурсных центров по 

духовно-нравственному воспитанию (МРЦ духовно-нравственного 

воспитания детей «Мир твоей души» на базе МБОУ «Средняя об- 

щеобразовательная школа № 3», муниципальный ресурсный центр 

по духовно-нравственному развитию на базе МБДОУ №4 «Сол- 

нышко») 

май Щебланина К.А. Справка  

 Соблюдение требований действующего законодательства при 

приеме  обучающихся и формировании личных дел.   

МБДОУ №9 

сентябрь Щербакова О.А. Информация   

  Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по 

вовлечению детей, относящихся к категории СОП, состоящих на 

всех видах  в  УДО, занятия физической культурой и спортом 

 Сентябрь- октябрь Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

Информация  

  Анализ эффективности деятельности служб медиации в образова-

тельных организациях 

 Ноябрь Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

 Информация  

 Мониторинг численности детей, получающих образовательные 

услуги по дошкольному образованию и  присмотру и уходу  

Ноябрь 

 

Щербакова О.А. Информация  

 Работа с базами ОГЭ, ЕГЭ на 2023 год декабрь Чистихина О.И. База данных  

 Работа по выполнению целевых показателей работы в системе 

электронных дневников и журналов успеваемости Дневник.ру 

еженедельно Чистихина О.И. Анализ  

 Ведение муниципального библиотечного обменного фонда ежегодно Чистихина О.И. База данных  

 Курирование работы школьных библиотек  в течение года Чистихина О.И. отчеты, анализ, план работы  



  

 Мониторинг проведения практических занятий  в ОО по отработке 

действий в случае возникновения пожара и террористической уг-

розы 

в течение года Лельков С.И. Отчеты, анализ  

 Мониторинг сайтов ОО на предмет своевременного и корректного 

размещения информации по вопросам профилактики по пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности 

в течение года Лельков С.И. Отчеты, анализ  

 Проведение внеплановых проверок ОО на предмет антитеррори-

стической защищенности 

в течение года Лельков С.И. Отчеты, анализ  

 Мониторинг ведения сайтов образовательных организаций  в течение года Щебланина К.А. Аналитические материалы  

                                                            Мониторинги муниципальной системы образования   

 Проведение мониторинга «Изучение готовности  к обучению в 

школе детей 6 – 7 лет » 

 январь,  май, сен-

тябрь. 

Скибицкая Н.И. Приказы, методические рекомен-

дации,  

 

 Проведение мониторинга «Изучение готовности  к обучению в 

школе детей 6 – 7 лет » 

 январь,  май, сен-

тябрь. 

Скибицкая Н.И. Приказы, методические рекомен-

дации,  

 

 Мониторинг  организации предпрофильной подготовки и уроков 

«Технология» в сетевом взаимодействии» 

февраль Гусева О.А. , Махо-

нина Н.А. 

Приказ, анализ  

 Мониторинг  «Выявление предпочтений обучающихся  дальней-

шего пути обучения» 

Февраль, ноябрь Гусева О.А. , Махо-

нина Н.А. 

Приказ , анализ  

 Мониторинг «Выбор обучающимися предметов  для углубленного 

изучения на  ГИА» 

Февраль  Гусева О.А. , Махо-

нина Н.А. 

Приказ, анализ  

 Мониторинг «Проведение ранней профориентации в общеобразо-

вательных организациях г.Моршанска» 

Март  Гусева О.А. , Махо-

нина Н.А. 

Приказ , анализ  

 Мониторинг «Организация профориентационной работы с обу-

чающимися –инвалидами и ОВЗ 

Апрель  Гусева О.А. , Махо-

нина Н.А. 

Приказ, анализ  

 Мониторинг «Участие обучающихся в конкурсах различного 

уровня профориентационной направленности» 

Май  Гусева О.А. , Махо-

нина Н.А. 

Приказ , анализ  

 Мониторинг информатизации учреждений системы образования 

города Моршанска 

июнь, декабрь Чистихина О.И. Отчет  

 Анализ  актуализации  базы  данных АИС «Комплектование ДОУ» 

и формирования контингента воспитанников   на уч.г.  

август - сентябрь Щербакова О.А.   

 Мониторинг «Поступление обучающихся в организации СПО  и 

ВПО, в том числе продолжение   обучения по  профилю обучения  

в школе» 

сентябрь Гусева О.А. , Махо-

нина Н.А. 

Приказ, анализ  

 Мониторинг использования учебных пособий, рабочих тетрадей  Сентябрь, декабрь Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг обеспеченностями учебниками  Сентябрь-октябрь Чистихина О.И. Отчеты  



  

 Мониторинг воспитательной работы Октябрь Гусева О.А. 

Кунавина М.Е. 

Информация  

 Мониторинг состояния системы дополнительного образования де-

тей в городе Моршанск 

Октябрь  Гусева О.А. 

Кунавина М.Е. 

Информация  

 Мониторинг ведения электронных форм журналов октябрь Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг использования УМК в начальной школе октябрь Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг по изучению состояния библиотечных фондов 

школьных библиотек 

октябрь, ноябрь Чистихина О.И. Отчет  

 Федеральный мониторинг состояния системы образования города 

Моршанска 

октябрь, ноябрь Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг инвентаризации библиотечных фондов октябрь, ноябрь Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг физической подготовленности обучающихся ОУ октябрь Васильев А.И. Отчѐт  

 Мониторинг состояния ФКиС октябрь Васильев А.И. Отчѐт  

 Мониторинг организации профильного обучения  ноябрь  Гусева О.А. ,  

Махонина Н.А. 

Приказ, анализ  

 Мониторинг состояния работы по профилактике детского дорож-

но- транспортного травматизма в общеобразовательной организа-

ции 

ноябрь  Махонина Н.А. Приказ , анализ  

 Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

ноябрь, декабрь Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг состояния инновационной деятельности в ОО ноябрь-декабрь Скибицкая Н.И. Аналитические материалы  

 Мониторинг патриотической направленности в ОО декабрь Федорова Е.Е. Отчет, итоговое письмо в ОО  

 Мониторинг охвата детей дошкольным образованием 

 

ежемесячно Щербакова О.А.   

 Мониторинг обеспеченности детей дошкольного возраста  места-

ми в ДОО 

ежемесячно Щербакова О.А. 

 

  

 Мониторинг по предоставлению отчетности по работе в сети Ин-

тернет учреждений системы образования города Моршанска 

в течение года Чистихина О.И. Отчет  

 Работа по работе Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания (портал Единый урок) 

в течение года  Чистихина О.И. Отчет, техническое сопровожде-

ние 

 

 Мониторинг о реализации показателей индикаторов эффективно-

сти деятельности Центров, открытых в 2020 году 

в течение года Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг о реализации показателей индикаторов эффективно-

сти деятельности Центров, открытых в 2021 году 

в течение года Чистихина О.И. Отчет  

VIII. Курируемые  целевые программы  и проекты  



  

 Итоги выполнения муниципального задания за 2022 (итоговые, 

квартальные).  

Февраль, апрель, 

июль, октябрь 

Щербакова О.А. Проект отчета  

 Подготовка пакета документов по формированию муниципального 

задания 

Октябрь-ноябрь. Щербакова О.А Проект муниципального задания  

 Выполнение Плана мероприятий Регионального проекта «Соци-

альная активность» Национального проекта «Образование».  

В течение года Федорова Е.Е. Отчеты  

 

 

 Муниципальная программа г. Моршанска «развитие институтов 

гражданского общества в г. Моршанске на 2014-2024 годы» в под-

программах:  «Развитие социально-экономической активности мо-

лодѐжи г. Моршанска 2014-2024», «Гражданское и патриотическое 

воспитание  населения г. Моршанска на 2014-2024 годы» 

В течение года Федорова Е.Е. Отчеты, сведения о степени вы-

полнения мероприятий 

 

 Региональный проект «Современная школа» Центры цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», открытых в 2021году 

в течение года Чистихина О.И.   

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» Нацио-

нального проекта «Образование» 2020, открытых в 2020 году 

в течение года Чистихина О.И.   

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»   в течение года Чистихина О.И.   

 Работа школьной цифровой платформы СберКласс «Персонализи-

рованная модель образования» 

в течение года Чистихина О.И.   

 Реализация внедрения в деятельность ОО информационно-

коммуникационной системы «Сферум» 

в течение года Чистихина О.И.   

 Работа с Федеральным реестром сведений о документах об обра-

зовании и квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО) 

В течение года  Чистихина О.И. Отчеты  

 Работа с порталом «Зачисление в ОО»  в течение года Чистихина О.И. техническая поддержка  

 Работа автоматизированной информационной системы «Книгоза-

каз» 

в течение года Чистихина О.И.   

 «Развитие образования», «Капитальный ремонт общеобразова-

тельных организаций» 

в течение года Лельков С.И.   

 «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых го-

родах, условий для занятия физической культурой и спортом» 

в течение года Лельков С.И.   

 Дорожная карта(«план мероприятий») «Реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проек-

та «Образование» 

В течение года Гусева О.А., 

Махонина Н.А. 

анализ  



  

 План мероприятий ( "дорожная карта") «Развитие системы трудо-

вого воспитания и профессионального самоопределения обучаю-

щихся на 2022-2024 г.г.». 

В течение года Гусева О.А., 

Махонина Н.А. 

анализ  

 Концепция развития профильного обучения и предпрофильной 

подготовки  г.Моршанска 

В течение года Гусева О.А., 

Махонина Н.А. 

анализ  

 Муниципальная  программа поддержки школ г Моршанска как 

один из механизмов повышения качества образования 

В течение года Гусева О.А., 

Махонина Н.А. 

анализ  

IX. Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 Конкурс на лучшее продвижение ВФСК ГТО в ОУ Январь-февраль Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Фестиваль ВФСК «ГТО» в ОУ Январь Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Фестиваль ВФСК «ГТО» в ДОУ Январь Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Лично-командное первенство города по лыжным гонкам среди 

обучающихся ОУ (выполнение нормативов ВФСК ГТО) 

Январь Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 «Лыжня России-2022» Февраль Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Гонка закрытия лыжного сезона  

(выполнение нормативов ВФСК ГТО) 

Март Васильев А.И. Выполнение нормативов  

  Зимний муниципальный Фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучаю-

щихся ОУ 

Март Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Зимний муниципальный  Фестиваль ВФСК «ГТО» среди педаго-

гических работников ОУ 

Март Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Весенний городской легкоатлетический кросс (выполнение норма-

тивов ВФСК ГТО) 

Апрель Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Муниципальный этап фестиваля ВФСК ГТО среди семейных ко-

манд 

Апрель Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Конкурс рисунков ГТО Апрель Васильев А.И. Конкурсные материалы  

 Акция «Единый день ГТО» Апрель Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Весенний городской туристский слѐт(выполнение нормативов 

ВФСК ГТО) 

Апрель Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Летний Фестиваль ГТО Май Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Первенство города по лѐгкой атлетике «Шиповка юных» среди 

обучающихся ОУ (выполнение нормативов ВФСК ГТО) 

Май Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Оборонно-спортивный лагерь (выполнение нормативов ВФСК 

ГТО) 

Июнь Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 «День физкультурника» - спортивный праздник  Август Васильев А.И. Выполнение нормативов  



  

 Осенний кросс среди обучающихся школ города (выполнение 

нормативов ВФСК ГТО) 

Сентябрь Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Осенний городской турслѐт (выполнение нормативов ВФСК ГТО) Сентябрь Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Первенство города по плаванию (выполнение нормативов ВФСК 

ГТО) 

Сентябрь Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Приѐм нормативов ГТО в ОУ  Октябрь Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Городские соревнования «Спорт живѐт в каждом» (выполнение 

нормативов ВФСК ГТО) 

Декабрь Васильев А.И. Выполнение нормативов  

 Акция «Зарядка с чемпионом» в течение года Васильев А.И. Информация  

 Акция «Урок ГТО» в течение года Васильев А.И. Информация  

X. Мероприятия для обучающихся   Васильев А.И. 

Спортивно-массовые мероприятия для обучающихся   Васильев А.И. 

 Зональный этап Всероссийского проекта  «Мини-футбол в школу»  Январь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Лично-командное первенство города по лыжным гонкам среди 

ШСК (сдача нормативов ВФСК «ГТО») 

Январь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 «Папа, мама, я – спортивная семья» Февраль Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Городские соревнования по зимнему ориентированию  Февраль Васильев А.И. Приказ об итогах  

 «Лыжня России-2022» Февраль Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

февраль ФОК «Дельфин» 2006-2007 г.г.р.  

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований для обучаю-

щихся ОУ «Серебряные коньки» 

Февраль Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Первенство города по хоккею среди ШСК Февраль Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Открытый турнир по футболу, посвящѐнный дню вывода войск из 

Афганистана 

Февраль Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Смотр строя и песни среди юноармейских отрядов. Февраль Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Первенство города по шахматам  Февраль Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Гонка закрытия лыжного сезона  

(Резервный день сдачи лыжных нормативов ВФСК «ГТО») 

Март Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу 

в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» среди ко-

манд ШСК 

Март Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Первенство города по настольному теннису среди ШСК Март Васильев А.И. Приказ об итогах  



  

 Муниципальный этап международного шахматного турнира «Бе-

лая ладья» 

Март Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Первенство города по баскетболу  Март Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Первенство города, по художественной гимнастике «Весенняя ка-

пель» 

Март Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Чудо -

шашки» 

Март Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Президентские состязания (муниципальный этап) Апрель Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Президентские игры (муниципальный этап) Апрель Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Первенство города по фигурному катанию Апрель Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Весенний городской легкоатлетический кросс (нормативы ВФСК 

«ГТО») 

Апрель Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Весенний городской туристский слѐт Апрель Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Традиционная эстафета, посвященная Дню Победы Май Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Соревнования по футболу среди ШСК на приз «Кожаный мяч» Май Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Первенство города по лѐгкой атлетике среди ШСК «Шиповка 

юных» 

Май Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Первенство города среди ШСК по лапте Май Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Межрегиональный  турнир по футболу посвященный выдающему-

ся футболисту – хоккеисту В.М.Боброву 

Август Васильев А.И. Приказ об итогах  

 «День физкультурника» - спортивный праздник  Август Васильев А.И. Приказ об итогах  

  Открытый футбольный турнир «Золотая осень»  Сентябрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Осенний кросс среди обучающихся школ города (нормативы 

ВФСК «ГТО») 

Сентябрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Первенство города по шахматам Сентябрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Осенний городской турслѐт Сентябрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Первенство города по плаванию 

(нормативы ВФСК «ГТО») 

Октябрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Муниципальный этап Всероссийского Фестиваля ШСК Октябрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Первенство города, по художественной  гимнастике посвященное 

«Международному Дню гимнастики» 

Октябрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Муниципальный этап Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет» 

Ноябрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Открытое первенство города по настольному теннису  Ноябрь Васильев А.И. Приказ об итогах  



  

 Турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского 

Союза Кузнецова Н.А. 

Ноябрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Городская олимпиада по физической культуре Ноябрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Городские соревнования «Спорт живѐт в каждом» Декабрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Межрегиональный турнир по фигурному катанию Декабрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Городские соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Декабрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 Зональный этап Всероссийского проекта  «Мини-футбол в школу»  Декабрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

 IX Турнир по шахматам памяти С.И. Тульмана Декабрь Васильев А.И. Приказ об итогах  

Городские физкультурно-оздоровительные мероприятия для дошкольников 

 Фестиваль ВФСК «ГТО»  Январь Васильев А.И. 

Скибицкая Н.И. 

  

  Городское физкультурно-оздоровительное мероприятие «Масле-

ница у ворот – заходи в наш хоровод» 

 Март  Скибицкая Н.И.   Сценарий, информация   

 Городское физкультурно-оздоровительное мероприятие для детей 

и родителей «Папа, мама, здоровье, спорт и я – неразлучные дру-

зья!» 

Сентябрь Скибицкая Н.И.  Сценарий, информация   

Спортивно-массовые мероприятия для взрослого населения города 

 Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО» среди педагогических работни-

ков ОУ 

Март Васильев А.И.   

 Муниципальный этап фестиваля ВФСК ГТО среди семейных ко-

манд 

Апрель Васильев А.И.   

 Волонтерское движение 

 Волонтерская акция «Блокадный хлеб» 27.01.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Благотворительная акция «Добрые вещи» Январь - февраль 

2022 

Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Снежный десант (уборка снега на придомовых территориях вете-

ранов) 

Февраль Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 «Спорт для всех» проведение акции в образовательных организа-

циях горда в рамках Всероссийского праздника  День зимних ви-

дов спорта  

5.02.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 «Герои пионеры» проведение внеклассных мероприятий в образо-

вательных организациях города в день празднования Дня памяти 

юных героев антифашистов, распространение информационных 

листовок по микрорайонам города 

8.02.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Онлайн флешмоб «Читаем Пушкина» в день памяти А.С.Пушкина 10.02.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  



  

  «Подари книгу» участие образовательных организациях города во 

Всероссийской акции  

14.02.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 «Улица Тамбовская» проведение волонтерами культуры от Волон-

терского движения школьников «Лига добра» экскурсии по цен-

тральной улице города Моршанск в рамках Всемирного дня экс-

курсовода 

21.02.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Волонтерская акция «Обелиск» 22.02.2022 

05.05.2022 

14.10.2022 

9.11.2022 

Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Благотворительный концерт «Чудесная страна» Март 2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Мероприятия в рамках Общероссийской антинаркотической акции 

«Мы против наркотиков - мы за жизнь!» 

Март, декабрь Федорова Е.Е. 

Заболотников Д.И. 

Информация  

 Всероссийская акция «Белая ленточка» Апрель Федорова Е.Е. 

Заболотников Д.И. 

Информация  

 Экологическая акция «Зеленая весна» 22.04.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Волонтерские акции «9 мая» проведение серии мероприятий  по-

священных 77 годовщине  Победы ВОВ 

с 1 по 9.05.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Волонтерская акция  «День памяти и скорби» 

 

22.06.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Участие в патриотической акции «Свеча памяти» 22.06.2022 Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ  

 «День России» проведение серии акция в рамках Всероссийского 

праздника 

12.06.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 «Флаг России» проведение акции в рамках Всероссийского празд-

ника «День государственного праздника» 

22.08.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» Август – сентябрь 

2022 

Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Ежегодная Патриотическая акция, посвященная Дню Российского 

флага «Российский флаг», «Могучий триколор» 

Август Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ  

 Участие волонтеров в Патриотической акции «Помнить, чтобы 

жить», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом,  

Сентябрь Федорова Е.Е. Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 

 Участие волонтеров в Патриотической  акции  "Уроки Второй ми-

ровой", посвященной окончанию Второй мировой войны. 

Сентябрь Федорова Е.Е. Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 

 Слет волонтеров «Заяви о себе» Сентябрь 2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  



  

 Волонтерская акция «Чистый город» 30.09.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Акция по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

среди несовершеннолетних «Вместе против террора» 

Сентябрь Федорова Е.Е. 

Заболотников Д.И. 

Информация  

 Участие в областном Слете добровольческих (волонтерских) 

отрядов «Время выбрало нас» 

Сентябрь – 

октябрь  

Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Информация, материалы на сайт и 

в СМИ 

 

 Благотворительная акция «Бумажный бум» Октябрь 2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Участие в Гражданско-патриотической  акции «85 лет Тамбовской 

области». 

Октябрь Федорова Е.Е. Материалы на сайт, в СМИ  

 Участие в Гражданско-патриотических акциях ко Дню народного 

единства: «Триколор», «Мы единая страна», «Россия в нашем 

сердце»,  «Россия наш общий дом» 

Ноябрь 2022 Федорова Е.Е. Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 

 Городской фестиваль волонтерских отрядов «Наше время» 05.12.2022 Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Благотворительная акция «Рождественское чудо» С 20 по 29 декабря 

2022 

Данчева Н.Н. Информация на сайт, в СМИ  

 Участие в памятных  мероприятиях, посвященных Дню памяти 

Зои Анатольевны Космодемьянской 

Декабрь Федорова Е.Е. Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 

 Участие в мероприятиях ко Дню Неизвестного Солдата Декабрь Федорова Е.Е.  Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 

 Участие в гражданско-патриотической акции ко Дню Конституции 

Российской Федерации «Мы – граждане России!», торжественное 

вручение паспортов молодым гражданам, достигшим 14-летнего 

возраста. 

Декабрь Федорова Е.Е.  Информационные письма в ОО 

Материалы на сайт, в СМИ 

 

 Гражданско-патриотическая акция «Снежный десант» с привлече-

нием волонтеров 

Зимние месяцы Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Материалы на сайт, в соцсети  

Творческие конкурсы, научно-практические конференции    

 Научно-практическая конференция школьников «Грани творчест-

ва» 

февраль Махонина Н.А.,  Приказ, положение, информация  

 Организационная работа по проведению IТ-акции «Урок Цифры» Февраль-май, ок-

тябрь-декабрь 

Чистихина О.И. Отчеты, техническая поддержка  

 Проведение городского и участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодѐжных общественных объединений «Лидер XXI века» 

Март – апрель  Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Анисимова А.А. 

Приказ, положение, Материалы на 

сайт, в соцсети 

 

 «ART- TO- GO» Городская Ассамблея для школьных детских ор-

ганизаций 

Май 2022 Федорова Е.Е. 

Анисимова А.А. 

Приказ, положение, Материалы на 

сайт, в соцсети 

 



  

 Участие в областном Слете добровольческих (волонтерских) 

отрядов «Время выбрало нас» 

Сентябрь – 

октябрь  

Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Информация, материалы на сайт и 

в СМИ 

 

 Организационная работа по проведению всероссийского 

творческого конкурса по информатике и компьютерным наукам 

«КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 

Октябрь-ноябрь Чистихина О.И. Приказ  

 Организация городского и участие в региональном конкурсе 

агитбригад «Навигатор здоровья» 

Октябрь -декабрь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Информация, материалы на сайт и 

в СМИ 

 

Работа ресурсных центров образовательных организаций 

  «Рождественские забавы» (МБДОУ №4 «Солнышко») Январь  Щербакова О.А. План, материалы 

  Родительский день. «Обучаемся вместе. В семье слабослышащий 

ребенок» ( «Мини-центр для слабослышащих детей» МБДОУ №8 

«Светофор» ) 

 Апрель  Щербакова О.А.  Информация 

  «День земли» (МБДОУ №2 «Березка» )  Май  Щербакова О.А. План, материалы 

  Круглый стол для родителей детей-инвалидов  «Мы вместе, мы 

рядом» ( «Мини-центр для детей с ОВЗ» МБДОУ №6 «Рябинка»)  

Ноябрь  Щербакова О.А.  Информация 

 Организация всероссийской олимпиады школьников 

 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников Январь-февраль Махонина Н.А.,  Приказ, списки  

 Весенняя школа «Готовимся к олимпиаде» Март-апрель Махонина Н.А.,  Приказ, списки,  информация, 

анализ 

 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Сентябрь-октябрь Махонина Н.А.,  Приказ, списки, задания, инфор-

мация, анализ 

 

 Городская олимпиада для обучающихся начальных классов Сентябрь-октябрь Махонина Н.А.,  Приказ, списки, задания, инфор-

мация, анализ 

 

 Осенняя школа «Готовимся к олимпиаде» Октябрь-ноябрь Махонина Н.А.,  Приказ, списки,  информация, 

анализ 

 

 Муниципальный этап Открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников «Наше наследие» 

октябрь - декабрь Щебланина К.А. Приказ, информация  

 Муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников Ноябрь-декабрь Махонина Н.А.,  Приказ, списки,  информация, 

анализ 

 

 Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (4-11 классы) 

ноябрь-декабрь Щебланина К.А. Приказ, протокол, информация  

XI. Текущая деятельность  



  

 Работа по формированию заказов ОО на централизованную закуп-

ку учебников, оформление договоров  

февраль-июнь Чистихина О.И. Информация, отчеты  

 Работа по проведению инструментального контроля защищенного 

канала связи в ОО 

март Чистихина О.И.   

 Проект постановления по закреплению территорий за ДОУ для 

зачисления детей       

Март  Щербакова О.А Проект постановления  

 День открытых дверей для детей, не посещающих ДОО Апрель  Щербакова О.А. информация  

 Выставка рисунков «Мы – наследники Победы» Май  Щербакова О.А Приказ   

 Формирование соцзаказа на курсы повышения квалификации по 

программам ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» 

Июль-сентябрь Скибицкая Н.И. Соцзаказ на КПК  

 Комплектование групп компенсирующей направленности  Июль-август  Щербакова О.А. Приказ   

 Проект постановления по установлению  размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими ДОО города  

Август  Щербакова О.А Проект постановления   

 Работа по формированию заказа на лицензионное ПО 2023 Декабрь Чистихина О.И.   

 Подготовка формы федерального статистического наблюдения  85 

–К  и приложений к нему 

Декабрь-январь Щербакова О.А Отчет   

 Ведение документации по защищенному каналу связи на базе 

МКУ «РЦСО» АРМ «Защищенность» 

в течение года Чистихина О.И. Приказы, отчет, техническое со-

провождение 

 

 Работа по информационному сопровождению деятельности коми-

тета по образованию и молодежной политике в социальных сетях 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100026154452519) 

в течение года Чистихина О.И. Публикации  

 Работа по исполнению плана мероприятий по информационной 

безопасности в образовательных организациях  

в течение года Чистихина О.И. Отчеты  

 Работа по реализации медиа-плана региональных проектов «Циф-

ровая образовательная среда», «Современная школа» 

в течение года Чистихина О.И. Отчеты  

 Работа по курированию деятельности образовательных организа-

ций по функционированию цифровых образовательных платформ 

в течение года Чистихина О.И. Отчеты  

 Работа по ведению муниципального банка «Одаренные дети» в течение года Чистихина О.И. база данных  

 Работа в Автоматизированных информационных системах «Моло-

дѐжь России», «ДОБРО.RU», «Доброволец России» 

В течение года Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Отчеты  

 Организация экскурсий на предприятия В течение года Махонина Н.А.,  информация, анализ  

 Организация работы в сетевом взаимодействии с Тамбовским 

Кванториумом 

В течение года Махонина Н.А.,  Договоры, планы, информация, 

анализ 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026154452519


  

 Подготовка аналитической информации по запросу Управления 

образования  и науки области 

в течение года Капитанюк Н.Н. 

Щербакова О.А. 

Отчет   

 Комплектование и доукомплектование  групп полного дня, семей-

ных групп и групп кратковременного пребывания ДОО 

В течение года  Щербакова О.А. Приказ   

 Обеспечение участия ДОО во всероссийских и региональных кон-

курсах  

В течение года  Щербакова О.А.   

 Работа в заседаниях территориальной медико-педагогической ко-

миссии 

В течение года  Щербакова О.А.   

Деятельность в сфере реализации государственной молодѐжной политики (ГМП)  на 2022 год по основным направлениям реализации мо-

лодѐжной политики согласно ст.6 Федерального закона от 30.12.2020г. № 489-ФЗ «О молодѐжной политике в Российской Федерации» 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, националь-

ным и иным традициям народов Российской Федерации (пп.1 п.1 статьи 6  ) 

 

  

 Участие юнармейцев,  учащихся образовательных организаций, моло-

дѐжи города  в презентации аудиоверсии книги памяти о погибших в 

Афганистане, Закавказье и на Северном Кавказе жителей г. Моршан-

ска и Моршанского района Тамбовской области «Ребята, мы вас не за-

будем!», автор – Александр Хвастов. 

22.01.2022г. Комитет  по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Тебякин А.М. 

Итоговая информа-

ция 

 

 Месячник гражданско-патриотической направленности 

в образовательных организациях города 

 

Февраль Комитет  по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Тебякин А.М. 

Итоговая информа-

ция 

 

 Квест «Моя малая родина - Моршанск» Февраль 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Вечер памяти «Казачество в Сталинградской битве» 02.02.2022 

13.00 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Открытый турнир по футболу, посвящѐнный дню вывода войск из Аф-

ганистана 

15.02.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Беседа «Битва за Сталинград» 

Показ фильма «Сталинград» 2013 г. 

15.02.2022 

18.00 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Смотр строя и песни среди юнармейских отрядов. 17.02.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 



  

 Внеклассное мероприятие «А ну-ка, парни» Февраль 

4 неделя 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Гражданско-патриотическая акция «Я – гражданин России!» Февраль, декабрь 

2022 

Комитет  по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Анисимова А.А. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Участие в областном турнире по волейболу среди мужских и женских 

команд памяти Н. А. Кузнецова 

Март 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие в Региональном этапе  военно-спортивной игры «Зарница» Апрель  

 

Комитет  по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Тебякин А.М. 

Лельков С.И. 

Итоговая информа-

ция 

 

 Участие во Всероссийском  диктанте Победы Апрель 2022 г. Комитет  по ОиМП 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Традиционная легкоатлетическая  эстафета, посвященная Дню Победы 01.05.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 День Героев Отечества  - тематические часы, экскурсии Июнь 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Знакомство студентов призывного возраста с ФЗ №53 от 28.03.2998 «О 

воинской обязанности и воинской службе» 

Июнь 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие во Всероссийском дне призывника 

- экскурсии в военные части области 

Июнь 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Оборонно-спортивный лагерь 1-5.06.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости России Июнь 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Региональный дистанционный конкурсный марафон «Тамбовщина -  

патриотическая» 

Сентябрь-ноябрь  Комитет  по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Тебякин А.М. 

Итоговая информа-

ция 

 



  

 Турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского Союза 

Кузнецова Н.А. 

Ноябрь Комитет по ОиМП 

Тебякин А.М. 

Лельков С.И. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие во Всероссийском  тесте на знание Конституции РФ. Декабрь Комитет  по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Тематическая программа «На огненных московских рубежах». Показ 

кинофильма «Битва под Москвой» 

06.12.2022 

18.00 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие во всероссийских патриотических акциях: «Обелиск», «Бло-

кадный хлеб», «Ветеран», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Сад памяти», «Чтобы помни-

ли», «С Днем рождения, ветеран!», «День Государственного флага 

РФ» и др. 

В течение года Комитет  по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Анисимова А.А. 

Итоговая информа-

ция  

 

 Участие в региональном межведомственном проекте «Память о про-

шлом – дорога в будущее» 

В течение года Комитет  по ОиМП 

 

Положение  

 Участие юнармейцев, учащихся образовательных организаций, моло-

дѐжи города в Днях открытых дверей и Уроках мужества, проводимых 

воинскими частями Тамбовского гарнизона в 2022 году, в том числе в 

учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания мо-

лодѐжи «Авангард». 

Согласно утвер-

жденному графи-

ку 

Комитет  по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Тебякин А.М. 

Итоговая информа-

ция 

 

 Участие поискового отряда «Моршанец»  в составе сводного поиско-

вого отряда «Солдаты памяти» во Всероссийских Вахтах памяти по 

поиску и захоронению непогребенных останков воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

В течение года ТОГБ ПОУ «Многоотраслевой 

колледж» Кузьмин С.В. 

8(47533)4-89-21 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Работа поискового отряда «Память» ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой 

колледж» 

В течение года ТОГБ ПОУ «Многоотраслевой 

колледж» Морозов Д. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Реализация плана работы муниципального штаба «Волонтеров Побе-

ды» 

В течении года  Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Анисимова А.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодѐжной среде, профилактика и предупреждение 

проявлений экстремизма в деятельности молодѐжных объединений (пп.2 п.1 статьи 6) 

 

 Фестиваль «Кухня народов мира» Февраль 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 



  

 Участие в Региональной акции, направленной на профилактику 

распространения экстремистской идеологии среди 

несовершеннолетних «Белая ленточка» 

Апрель Комитет  по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

МОП «Подросток и общество» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Акция по противодействию эдиологии терроризма и экстримизма 

среди несовершеннолетних «Вместе против террора» 

Сентябрь 2022 Комитет  по ОиМП 

МОП «Подросток и общество» 

Анисимова А.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Акция по противодействию идеологии терроризма и экстремизма сре-

ди несовершеннолетних «Вместе против террора» 

Сентябрь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Заболотников Д.И. 

Информация  

 Анализ деятельности образовательных организаций по профилактике 

экстремизма  среди несовершеннолетних  обучающихся ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой колледж» 

1 квартал ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Анализ состояния  правонарушений и  безнадзорности   

несовершеннолетних  на территории города  (по итогам 6, 12 месяцев) 

2, 4 квартал 

  

Комитет по ОиМП совместно с 

КДН  

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 1. Мероприятие в рамках  Всемирного дня толерантности. 

2. Классные часы в образовательных организациях города: 

«Всероссийский урок мира»; «День памяти Беслана»; - «День толе-

рантности»; -   «Толерантность   как   образ жизни»; -  «Все мы  раз-

ные,  но  все мы заслуживаем счастья». 

3. Общешкольные родительские собрания, один из вопросов: по 

профилактике распространения экстремизма в молодѐжной среде. 

4. Проведение лекций инспектором ПДН, бесед по профилактике 

проявления экстремистских настроений среди учащихся с приглаше-

нием инспектора ПДН: - «Что такое экстремизм? Ответственность за 

участие в экстремистских акциях»; - «Проявления экстремизма в мо-

лодежной среде»; - «Как противостоять влиянию подростковых анти-

общественных группировок?».  

5. Заседание Координационного совета по патриотическому 

воспитанию населения г. Моршанска по проблемам информационной 

безопасности с включением вопроса о результатах проверки принад-

лежности детей к опасным группам в сети Интернет, о профилактиче-

ской работе по проблемным явлениям в молодежной среде. 

6. Организация тематических выставок книг «Терроризм – 

угроза обществу» во всех библиотеках города. 

16 ноября 2021 

 

Ноябрь  

 

 

Ноябрь 

 

В течение года 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

В течение года 

Комитет по ОиМП 

Заболотников Д.И. 

 

 

МОП «Подросток и общество» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 



  

 Мероприятия в рамках осуществления регионального Плана по реали-

зации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федера-

ции до 2025 года на территории Тамбовской области (утверждѐн по-

становлением администрации области от 06.07.2018 № 686) 

В течение года Комитет  по ОиМП 

Заболотников Д.И. 

Итоговая информа-

ция 

 

 Цикл бесед по профилактике негативных проявлений в подростковой 

среде «Твой выбор- твоя жизнь» 

В течении года Комитет  по ОиМП 

МОП «Подросток и общество» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

Поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (пп.3 п.1 статьи 6) 

 

1 Семинар  на базе Комитета по образованию и молодѐжной политике 

«Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите, с целью профилактики соци-

ального сиротства и устранения причин нарушения их прав и законных 

интересов в г.Моршанске» 

Апрель Комитет по ОиМП совместно с 

Отделом опеки адм. города 

Гусева О.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Анализ деятельности общеобразовательных организаций по вовлече-

нию детей, относящихся к категории СОП, состоящих на всех видах  в  

УДО, занятия физической культурой и спортом 

 Сентябрь- ок-

тябрь 

Комитет по ОиМП 

Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

Информация  

  Анализ эффективности деятельности служб медиации в образователь-

ных организациях 

 Ноябрь Комитет по ОиМП 

Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

 Информация  

 Работа семенного клуба «Ответственный родитель». В течение года Отдел опеки адм. города Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Подготовка детей к проживанию в замещающей семье  по программе 

«Моя семья» 

В течение года Отдел опеки адм. города  Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Совместная работа с органами социальной защиты населения, Проку-

ратуры и ПФР по вопросам семьи и детства. 

В течение года Комитет по ОиМП 

Гусева О.А. 

Федорова Е.Е. 

Протоколы, Инфор-

мация 

 

Поддержка инициатив молодѐжи (пп.4 п.1 статьи 6)  

 Участие в муниципальный этап XIII Всероссийского профессиональ-

ного конкурса «Воспитатель года России – 2022» 

Февраль - март Комитет по ОиМП 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

Приказ, положение  

 «ART- TO- GO» Городская Ассамблея школьных детских организаций Май 2022 Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Анисимова А.А. 

Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 



  

 Встреча представителей молодѐжных объединений города с руководи-

телями администрации города. 

27.06.2022г. Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Реализация молодежного городского проекта социально-культурного 

проекта «КиноЛента» 

Январь- декабрь 

2022 

Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Выполнение Плана мероприятий Регионального проекта «Социальная 

активность» Национального проекта «Образование».  

В течение года Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Отчеты  

 Выполнение мероприятий Дорожной карты «Социальная активность», 

утв. Приказом комитета по образованию и молодѐжной политике от 

17.05.2019 № 264 

В течение года Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Отчеты  

 Постоянная совместная работа с Советом молодѐжи при главе города 

(участие в заседаниях Совета) 

В течение года Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Анисимова А.А. 

Романенко Т.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие молодѐжи города в Молодѐжном парламенте при Тамбовской 

областной Думе. 

 

В течение года Комитет по ОиМП 

Буянина С.В. 

Пичугина Ю.А. 

Романенко Т.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Содействие в организации городских спортивных, культурных меро-

приятий 

В течение года Комитет по ОиМП, 

Комитет по туризму, культуре 

и спорту  

Совет Молодежи при главе го-

рода 

  

Содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодѐжи (пп.5 п.1 статьи 6)  

 День российского студенчества – флешмоб поздравлений Январь 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Проведение городского и участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодѐжных общественных объединений «Лидер XXI века» 

Март – апрель  Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Анисимова А.А. 

Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 

 «ART- TO- GO» Городская Ассамблея школьных детских организаций Май 2022 Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Анисимова А.А. 

Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 



  

 Встреча представителей молодѐжных объединений города с руководи-

телями администрации города. 

27.06.2022г. Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие в областном Слете добровольческих (волонтерских) отрядов 

«Время выбрало нас» 

Сентябрь – 

октябрь  

Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения Городской 

детской организации «Радуга» 

Октябрь 2022 Комитет по ОиМП 

Анисимова А.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Содействие в организации городских спортивных, культурных меро-

приятий 

В течение года Комитет по ОиМП, 

Комитет по туризму, культуре 

и спорту  

Совет Молодежи при главе го-

рода 

  

 Постоянная совместная работа с Советом молодѐжи при главе города 

(участие в заседаниях Совета) 

В течение года Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Анисимова А.А. 

Романенко Т.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие молодѐжи города в Молодѐжном парламенте при Тамбовской 

областной Думе. 

В течение года Комитет по ОиМП 

Буянина С.В. 

Пичугина Ю.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

Организация досуга, отдыха, оздоровления молодѐжи, формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здо-

ровому образу жизни молодѐжи (пп.6 п.1 статьи 6) 

 

Физкультура, Спорт, ЗОЖ  

 Зональный этап Всероссийского проекта  «Мини-футбол в школу»  12-28.01.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Лично-командное первенство города по лыжным гонкам среди ШСК 

(сдача нормативов ВФСК «ГТО») 

20.01.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Городские соревнования по зимнему ориентированию  27.01.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 «Лыжня России-2022» 05.02.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Первенство города по хоккею среди ШСК 08-10.02.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 



  

 Открытый турнир по футболу, посвящѐнный дню вывода войск из Аф-

ганистана 

15.02.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Первенство города по шахматам  24-25.02.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Гонка закрытия лыжного сезона  

(Резервный день сдачи лыжных нормативов ВФСК «ГТО») 

01.03.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

  Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО» март Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО» март Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» среди команд 

ШСК 

10-11.03.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Первенство города по настольному теннису среди ШСК 15-17.03.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Муниципальный этап международного шахматного турнира «Белая 

ладья» 

март Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Первенство города по баскетболу  22-24.03.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Первенство города, по художественной гимнастике «Весенняя капель» Март Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» март Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Президентские состязания (муниципальный этап) апрель Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Президентские игры (муниципальный этап) апрель Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Первенство города по фигурному катанию апрель Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Молодежная программа по здоровому образу жизни «Калейдоскоп мо-

лодежных увлечений  -  где найти витамин жизни» 

12.04.2022 

14.00 

 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Весенний городской легкоатлетический кросс (нормативы ВФСК 

«ГТО») 

15.04.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 



  

 Весенний городской туристский слѐт 23-24.04.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Традиционная эстафета, посвященная Дню Победы 01.05.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Соревнования по футболу среди ШСК на приз «Кожаный мяч» 11-13.05.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Первенство города по лѐгкой атлетике среди ШСК «Шиповка юных» 17-18.05.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Первенство города среди ШСК по лапте май Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Квест-игра  «В поисках здоровья» Июнь 2022 Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Межрегиональный  турнир по футболу посвященный выдающемуся 

футболисту – хоккеисту В.М.Боброву 

Август Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 «День физкультурника» - спортивный праздник  13.08.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Городской конкурс творческих работ обучающихся, приуроченный ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и 

своѐ будущее» (заочный) 

Сентябрь Комитет по ОиМП Заболотни-

ков Д.И. 

Приказ, положение, 

информация на сайт 

 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся «Стиль жизни – здоровье!» 

 

Сентябрь-Ноябрь Комитет по ОиМП Заболотни-

ков Д.И. 

Приказ, положение, 

информация на сайт 

 

  Открытый футбольный турнир «Золотая осень»  06-23.09.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Осенний кросс среди обучающихся школ города (нормативы ВФСК 

«ГТО») 

16.09.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Первенство города по шахматам 19-22.09.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Осенний городской турслѐт 23-24.09.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Первенство города по плаванию 

(нормативы ВФСК «ГТО») 

26-30.09.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 



  

 Час здоровья  

«Быть здоровым – это стильно» 

Октябрь 2022 Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Первенство города, по художественной  гимнастике посвященное 

«Международному Дню гимнастики» 

23.10.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Муниципальный этап Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» 01-02.11.2022 

 

Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Личное первенство города по настольному теннису  8-10.11.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского Союза 

Кузнецова Н.А. 

Ноябрь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е., Лельков С.И. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Городская олимпиада по физической культуре Ноябрь Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Городские соревнования «Спорт живѐт в каждом» 01.12.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Межрегиональный турнир по фигурному катанию 3-4.12.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 IX Турнир по шахматам памяти С.И. Тульмана 17.12.2022 Комитет по ОиМП  

Лельков С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Откровенный разговор  

«Курить уже не модно» 

Ноябрь 2022 Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Беседа  

«Выбери жизнь»  

(1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом), 

Декабрь 2022 Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Концерт – акция  в рамках Дня борьбы со СПИДом «Жить в радость» 01.12.2022 

 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

Организация досуга, отдыха  

 Концертно-развлекательная программа  

«Наш день, молодежь», посвященная Татьяниному Дню (День россий-

ского студенчества) 

25.01.22 

18.00 

 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 



  

 Вечер памяти «Казачество в Сталинградской битве» 02.02.2022 

13.00 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Праздничный концерт  «Гордость и Слава России», посвященный Дню 

Защитника Отечества 

22.02.2022 

14.00 

 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Внеклассная работа «Посиделки на масленицу»   Март  

1 неделя 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 

«Женщина. Весна. Любовь» 

07.03.2022 

14.00 

 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Театрализованное представление «Приключение Красной Шапочки» 

 

23.03.22 

15:00 

 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Международный День театра 

Спектакль по пьесе А.Островского «Женитьба Бальзаминова» 

 

27.03.22 

17.00 

 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Спектакль по пьесе Е.Тыщука «Принцесса без горошины» 06.04.2022 

 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Молодежная программа по здоровому образу жизни «Калейдоскоп мо-

лодежных увлечений  -  где найти витамин жизни» 

12.04.2022 

14.00 

 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Театрализованное представление «Сказочный мир Корнея Чуковско-

го» 

 

13.04.22 

13.00 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Музыкальная гостиная «Души моей Божественный родник» 16.04.2022 

13.00 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Беседа о кинофестивале «Свет, камера, мотор». Выявление новых та-

лантов. 

Показ видеороликов фотографов и любителей фотоискусства. 

19.04.2022 

18.00 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Концерт-акция «Чернобыльская трагедия» 26.04.2022 

13.00 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 



  

 Музыкальная гостиная «Песни военных лет» 

Показ фильма «Победа» 

03.05.2022 

18.00 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Квест – игра 

«В поисках пионерского галстука» 

14.05.2022 

15.00 

 

Комитет культуры, спорта и 

туризма 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

      

Предоставление социальных услуг молодѐжи (пп.7 п.1 статьи 6)  

 Оказание социальной помощи молодым семьям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации  

В течение года  Комитет по соц.экон.развитию 

Сучкова Н.В. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

Содействие решению жилищных проблем молодѐжи, молодых семей (пп.8 п.1 статьи 6)  

 Вручение сертификатов на предоставление социальных выплат на 

приобретение или строительство жилищных помещений по Программе 

«Молодѐжи – доступное жильѐ» -  5 молодым семьям. 

В 1 квартале 

2022г.  

Жилищный отдел  

Голикова Ю.С. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

Поддержка молодых семей (пп.9 п.1 статьи 6)  

      

      

      

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 22.01.2022 и 

10.12.2022 

Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 «Лыжня России-2022» 05.02.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 «День физкультурника» - спортивный праздник  13.08.2022 Комитет по ОиМП Лельков 

С.И. Васильев А.И. 

Приказ, информация 

на сайт 

 

 Оказание социальной помощи молодым семьям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации  

В течение года  Комитет по соц.экон.развитию 

Сучкова Н.В. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Консультационные услуги для молодых семей В течение года Комитет по ОиМП   

 Содействие работы клуба «Будущих молодоженов» при Городском 

ЗАГСе 

В течение года ЗАГС Лобачева С.В. 4-42-19   

7 Содействие работы семейного клуба «Ответственный родитель» при 

МБУК «Центральная библиотечная система г. Моршанска» 

В течение года Комитет по туризму, культуре 

и спроту 

  

Содействие образованию молодѐжи, научной, научно-технической деятельности молодѐжи (пп.10 п.1 статьи 6)  

      



  

 Открытая онлайн-олимпиада по робототехнике «TAMBOV ONLINE 

ROBOLYMP – 2022» 

Январь - апрель 

МАОУ «Лицей 

№14 им. Заслу-

женного учителя 

РФ 

А.М.Кузьмина» 

г.Тамбова 

(Школьный 

Кванториум) 

Комитет по ОиМП Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 

 Участие в проведении регионального хакатона в области 

информационных и компьютерных технологий «Дерзкие Scratch’еры» 

Февраль  

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

г.Мичуринск 

 

Комитет по ОиМП Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 

 Организационная работа по проведению IТ-акции «Урок Цифры» Февраль-май, ок-

тябрь-декабрь 

Комитет по образованию и мо-

лодѐжной политике 

Чистихина О.И. 

 

Отчеты, техническая 

поддержка 

 

 Участие в областном хакатоне «FutureSkillsHack» Февраль 

Детский 

технопарк 

«Кванториум-

Тамбов» 

Комитет по ОиМП Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 

 «ART- TO- GO» Городская Ассамблея для школьных детских органи-

заций 

Май 2022 Комитет по образованию и мо-

лодѐжной политике 

Федорова Е.Е. 

Анисимова А.А. 

 

Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 

 Участие в Областном хакатоне «SmartKvant» 

 

Октябрь 

Детский 

технопарк 

«Кванториум-

Тамбов» 

Комитет по ОиМП Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 



  

 Организационная работа по проведению всероссийского творческого 

конкурса по информатике и компьютерным наукам «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии» 

Октябрь-ноябрь Комитет по образованию и мо-

лодѐжной политике 

Чистихина О.И. 

Приказ  

 Участие в Региональном треке (конкурс) Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2021-2022 

учебном году 

Ноябрь 2021-

март  

Комитет по ОиМП Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 

 Участие в областной интернет-выставке начального технического кон-

струирования и моделирования 

Ноябрь Комитет по ОиМП Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 

 XIV областной конкурс информационных и компьютерных технологий 

«Компьютер – XXI век» (по итогам конкурса – областная научно-

практическая конференция обучающихся «IT-старт») 

 

Декабрь 2021-

апрель 

МАОУ «Лицей 

№14 им. Заслу-

женного учителя 

РФ 

А.М.Кузьмина» 

г.Тамбова 

(Школьный 

Кванториум), 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Комитет по ОиМП Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 

      

 Работа по реализации медиа-плана региональных проектов «Цифровая 

образовательная среда», «Современная школа» 

в течение года Комитет по образованию и мо-

лодѐжной политике 

Чистихина О.И. 

Отчеты  

 Работа по курированию деятельности образовательных организаций по 

функционированию цифровых образовательных платформ 

в течение года Комитет по образованию и мо-

лодѐжной политике 

Чистихина О.И. 

Отчеты  

 Региональный проект «Современная школа» Центры цифрового и гу-

манитарного профилей «Точка роста», открытых в 2021году 

в течение года Комитет по ОиМП 

Чистихина О.И. 

Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» Националь-

ного проекта «Образование», открытых в 2020 году 

в течение года Комитет по ОиМП 

Чистихина О.И. 

Приказ, положение, 

Материалы на сайт, в 

соцсети 

 

Организация подготовки специалистов по работе с молодѐжью (пп.11 п.1 статьи 6)  



  

 Направление на учебу  по  подготовке и переподготовке специалистов 

в сфере ГМП  

В течение года 

по графику 

Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е., 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Обучения по направлению: «организация системной работы с предста-

вителями молодѐжных субкультур» на базе ФГБОУ  ВО  «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина» 

По графику Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е., Романенко Т.А. 

  

Выявление, сопровождение и поддержка молодѐжи, проявившей одаренность (пп.12 п.1 статьи 6)  

 Фестиваль «Рождественский фейерверк талантов»  Январь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е., 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие в Региональном VII областном конкурсе одаренных детей сис-

тем дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки 

Тамбовщины» 

18 мая  Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е., 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Чествование одаренных детей по различным направлениям деятельно-

сти в День города «Звездная дорожка» 

Начало сентября Комитет по ОиМП 

 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Проведение церемонии чествования одаренной молодежи на торжест-

венном приеме у главы города  

3-я декада декаб-

ря 2022г. 

 

Комитет соц.экон.развития ад-

министрации города 

Сучкова Н.В. 

 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие в областном праздничном мероприятии «Губернаторская ел-

ка» 

3-я декада декаб-

ря 2022г. 

 

Комитет соц.экон.развития ад-

министрации города 

Сучкова Н.В. 

 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Муниципальный грантовый конкурс Главы города для молодѐжи, про-

явивших себя в области культуры, спорта, туризма, учебы, доброволь-

чества. 

Конец декабря Комитет соц.экон.развития ад-

министрации города 

Сучкова Н.В. 

 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

Развитие института наставничества (пп.13 п.1 статьи 6)  

 В  рамках реализации национального проекта «Образование» внедре-

ние целевой модели наставничества на достижение значений результа-

тов региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Молодые профессионалы», на основании лучших практик 

обмена опытом -  участие в региональном конкурсе в 2022 году.  

В течение года Комитет по ОиМП 

Гусева О.А.,  

Федорова Е.Е., 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 



  

 Участие в работе Школы наставников, организованной Открытым 

университетом «Сколково»  и  Кружковым  движением  НТИ 

По графику 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества» 

Комитет по ОиМП 

Гусева О.А.,  

 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Выполнение мероприятий Дорожной карты по внедрению целевой мо-

дели наставничества в муниципальных бюджетных образовательных 

организациях города. 

 

План мероприя-

тий 

Комитет по ОиМП 

Гусева О.А.,  

 

  

 Участие в семинарах по внедрению методологии (целевой модели) на-

ставничества обучающихся для организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального об-

разования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися 

В течение года 

по графику 

Комитет по ОиМП 

Гусева О.А.,  

 

  

Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодѐжи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студен-

ческих отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов (пп. 14 п.1 статьи 6) 

 

 Проведение предметных олимпиад Февраль 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Профориентационная работа (раздача профориентационных буклетов, 

встречи, беседы, проведение мастер-классов в СОШ города и района) 

Февраль 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» сре-

ди учебных групп профессии 

Февраль 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Конкурс  креативных 

идей в профессиональной деятельности 

Март 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Областные  мероприятия по профилю профессии Апрель 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Городская ярмарка вакансий Май 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 



  

 Организация профориентированной работы и трудоустройства несо-

вершенно летних  в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-

мя в том числе находящихся в социальноопасном положении  

Май- Июнь  Комитет по ОиМП  

МОП «Подросток и общество» 

и все завучи сош 

  

 Профориентационное мероприятие в рамках проведения декады  «Вы-

бор» 

Сентябрь - но-

ябрь 

ТОГКУ «Центр занятости на-

селения» Отдел по г. Моршан-

ску 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 1. 1.Реализация программы по государственной услуге профессионально-

го обучения. 

 

2.Участие студентов в работе «Трудовых бригад» студентов ТОГ-

БПОУ «Многоотраслевой колледж». 

 

3.Трудоустройство несовершеннолетних граждан. 

В течение года 

 

 

Летнее время 

 

Период летних 

каникул 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Мини-ярмарка вакансий В течение года ТОГКУ «Центр занятости на-

селения» Отдел по г. Моршан-

ску 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Обучение молодых граждан в рамках Федерального проекта «Содейст-

вие занятости» национального проекта «Демография» 

В течение года ТОГКУ «Центр занятости на-

селения» Отдел по г. Моршан-

ску 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Ярмарка учебных мест  В течение года ТОГКУ «Центр занятости на-

селения» Отдел по г. Моршан-

ску 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

Поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодѐжи (пп.15 п.1 статьи 6)  

 Проведение конкурса «Молодой предприниматель года» 

 

Май-июнь 2022 Отдел торговли и защиты прав 

потребителей  

Челмодеева О.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Чествование лучших предприятий года сферы услуг торговли, общест-

венного питания и бытового обслуживания населения города 

27.12.2022 Отдел торговли и защиты прав 

потребителей  

Челмодеева О.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Консультационные услуги для молодых предпринимателей 

 

В течение года Отдел торговли и защиты прав 

потребителей  

Челмодеева О.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

Поддержка деятельности молодѐжных общественных объединений (пп.16 п.1 статьи 6)  

 Встреча представителей молодѐжных объединений города с руководи-

телями администрации города. 

27.06.2022г. Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 



  

 Участие молодѐжи в мероприятиях организуемых городскими общест-

венными организациями: «Молодѐжка», «Боевое братство», «Федера-

ция армейского рукопашного боя Тамбовской области», «Молодѐжка 

ОНФ» и др. 

В течение года Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Тебякин А.М. 

Николотов И.Н. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Постоянная совместная работа с Советом молодѐжи при главе города 

(участие в заседаниях Совета) 

В течение года Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Анисимова А.А. 

Романенко Т.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие молодѐжи города в Молодѐжном парламенте при Тамбовской 

областной Думе. 

В течение года Комитет по ОиМП 

Буянина С.В. 

Пичугина Ю.А. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Сотрудничество с Департаментом молодѐжных проектов исполкома 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА . Проект «Молодѐжка 

ОНФ» 

В течение года Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Данчева Н.Н. 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

Содействие участию молодѐжи в добровольческой (волонтерской) деятельности (пп.17 п.1 статьи 6)  

 Волонтерская акция «Блокадный хлеб» 27.01.2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Благотворительная акция «Добрые вещи» Январь – фев-

раль, 

сентябрь 2022 

Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Снежный десант (уборка снега на придомовых территориях ветеранов) Февраль Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Волонтерская акция «Обелиск» 22.02.2022 

05.05.2022 

14.10.2022 

09.11.2022 

Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Акция по направлению волонтерской деятельности: «Подари книгу» Февраль 2022 г. Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Акция по направлению волонтерской деятельности: «Белый цветок» Март 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Благотворительный концерт «Чудесная страна» Март 2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 



  

 Участие в ежегодной акции «Вахта памяти» (поисковый отряд «Мор-

шанец имени Героя Советского Союза В. С. Стрельцова») 

Апрель 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Акция по направлению волонтерской деятельности: «Чистый берег» Апрель 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Экологическая акция «Зеленая весна» 22.04.2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Волонтерские акции «9 мая» проведение серии мероприятий  посвя-

щенных 77 годовщине  Победы ВОВ 

с 1 по 9.05.2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе: 

- участие в акции «Бессмертный полк» 

- участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

- участие в ежегодном Пробеге Памяти 

Май 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Акция по направлению волонтерской деятельности: «Чистый родник» Май 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Участие в акции «Ночь в музее» Май 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Акции, флешмобы, посвященные Всемирному дню без табачного дыма Май 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Волонтерская акция  «День памяти и скорби» 

 

22.06.2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

  Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» Июнь 2022 г. Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Трудовые субботники и десанты  Июнь 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Участие в профилактической операции  «Мак» Июнь 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 



  

 Ежегодная Патриотическая акция, посвященная Дню Российского фла-

га «Российский флаг», «Могучий триколор» 

Август Комитет по ОиМП 

Анисимова А.А. 

Данчева Н.Н. 

Материалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» Август – сен-

тябрь 2022 

Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Слет волонтеров «Заяви о себе» Сентябрь 2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Волонтерская акция «Чистый город» 30.09.2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Участие волонтеров в Патриотической акции «Помнить, чтобы жить», 

приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом,  

Сентябрь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Информационные 

письма в ОО Мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Участие волонтеров в Патриотической  акции  "Уроки Второй миро-

вой", посвященной окончанию Второй мировой войны. 

 

Сентябрь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Информационные 

письма в ОО Мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Благотворительная акция «Бумажный бум» Октябрь 2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Участие в Гражданско-патриотической  акции «85 лет Тамбовской об-

ласти». 

Октябрь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Материалы на сайт, в 

СМИ 

 

  Акция «Дыши свободно» к Международному дню отказа от курения Ноябрь 2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Анисимова А.А. 

Материалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Участие в Гражданско-патриотических акциях ко Дню народного 

единства: «Триколор», «Мы единая страна», «Россия в нашем сердце»,  

«Россия наш общий дом» 

Ноябрь 2022 Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Информационные 

письма в ОО Мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 «#СТОП ВичСпид» акция к Всемирному Дню борьбы со СПИДом 1 декабря 2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Материалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Участие в памятных  мероприятиях, посвященных Дню памяти Зои 

Анатольевны Космодемьянской 

Декабрь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Информационные 

письма в ОО Мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 



  

 Участие в мероприятиях ко Дню Неизвестного Солдата Декабрь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е.  

Информационные 

письма в ОО Мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Участие в гражданско-патриотической акции ко Дню Конституции 

Российской Федерации «Мы – граждане России!», торжественное вру-

чение паспортов молодым гражданам, достигшим 14-летнего возраста. 

Декабрь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е.  

Анисимова А.А. 

Информационные 

письма в ОО Мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Городской фестиваль волонтерских отрядов «Наше время» 05.12.2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

 Благотворительная акция «Рождественское чудо» С 20 по 29 декаб-

ря 2022 

Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация на сайт, 

в СМИ 

 

Содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодѐжной политики (пп.18 п.1 статьи 6)  

 Участие в мероприятиях регионального и межрегионального значения По графику Комитет по ОиМП 

 

  

Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодѐжи (пп.19 п.1 статьи 6)  

 Тренинговое занятие по теме «Секреты манипуляции. Наркотики» Январь 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Встречи с представителями правоохранительных органов г. Моршан-

ска 

Январь 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Видеолекторий «Право на жизнь», «Территория безопасности» Февраль 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Встреча студентов с врачом-наркологом, инспектором ПДН Февраль 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Турнир по волейболу «Спорт против наркотиков» Февраль 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Областная акция «Колледж  - территория без наркотиков» Март 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 



  

 Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью » Март 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Семинар «Профилактика девиантного  поведения среди подростков» Март 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках Общероссийской антинаркотической акции 

«Мы против наркотиков - мы за жизнь!» 

Март, декабрь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Заболотников Д.И. 

МОП «Подросток и общество» 

Информация  

 Городской месячник по профилактике жестокости и насилия к детям 

«Синяя лента» 

Март- апрель Комитет по ОиМП 

Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

МОП «Подросток и общество» 

План проведения  

 Участие в общероссийской антинаркотической акции «Мы против 

наркотиков - Мы за жизнь» 

Март, декабрь Комитет по ОиМП 

МОП «Подросток и общество» 

  

 Акция «Мы выбираем здоровье» Март, 

Октябрь 2022 

Комитет по ОиМП 

МОП «Подросток и общество» 

  

 Всероссийская акция «Белая ленточка» Апрель Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е. 

Заболотников Д.И. 

МОП «Подросток и общество» 

Информация  

 Дискуссионный киноклуб. Просмотр фильма «Щенок» Апрель 2022 Комитет по ОиМП 

МОП «Подросток и общество» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Месячник по профилактике жестокого обращения с детьми и преду-

преждению социального сиротства  

апрель КДН Зенина Е.С. Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Лекции для родителей и обучающихся «Моя ответственность перед 

законом», «Безопасность в сети Интернет», «Осторожно ПАВ!» 

Апрель 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

МОП «Подросток и общество» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Мониторинговые исследования  динамики развития склонности под-

ростков к различным типам девиантного поведения 

Май 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 



  

 Профилактическая акция «Антитабачный десант»  31.05.2022 КДН Зенина Е.С. Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие в профилактической операции  «Мак» Июнь 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Комплексная межведомственная профилактическая операция «Под-

росток-2022» 

июнь-октябрь КДН Зенина Е.С. Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Городской месячник по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний 

Октябрь - но-

ябрь 

Комитет по ОиМП 

Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

План проведения  

 Городской месячник антинаркотической направленности Ноябрь- де-

кабрь 

Комитет по ОиМП 

Гусева О.А. 

Заболотников Д.И. 

План проведения  

 Конкурс   рисунков, социальных плакатов «Искусство жить!», направ-

ленного на профилактику асоциального, аддиктивного, суицидального 

поведения, формирования здорового образа жизни и законопослушно-

го поведения несовершеннолетних 

04.11.2022- 

04.12.2022 

КДН Зенина Е.С. Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Цикл информационно-просветительских мероприятий «Всероссийский 

день правовой помощи детям» 

20.11.2022 КДН Зенина Е.С. 

МОП «Подросток и общество» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Месячник   по профилактике  безнадзорности и правонарушений в об-

разовательных организациях города  «Право о тебе- тебе о праве»   

Ноябрь Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е.,  

Заболотников Д.И. 

МОП «Подросток и общество» 

Информация, мате-

риалы на сайт 

 

 Месячник по профилактике  наркомании  в общеобразовательных  ор-

ганизациях  

Декабрь Комитет по ОиМП 

Заболотников Д.И. 

МОП «Подросток и общество» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Дискуссионный киноклуб. Просмотр фильма «Секреты манипуляции. 

Табак» 

В течении года Комитет по ОиМП 

МОП «Подросток и общество» 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Проведение цикла лекций с использованием интерактивного светоди-

намического комплекса «Вредные привычки» 

В течении года  Комитет по ОиМП 

МОП «Подросток и общество» 

  



  

 Участие в деятельности рабочих групп по подготовке вопросов, рас-

сматриваемых на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации области 

В течение года КДН Зенина Е.С. Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Комплексная межведомственная профилактическая операция «Кани-

кулы- весна 2022» 

согласно плану 

весенних кани-

кул 

КДН Зенина Е.С. Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Комплексная межведомственная профилактическая операция «Кани-

кулы- осень 2022» 

согласно плану 

осенних кани-

кул 

КДН Зенина Е.С. Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

 Участие в межрайонном антинаркотическом онлайн-фестивале «Мы 

выбираем жизнь!» (р.п. Ржакса) 

По плану Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е., Данчева Н.Н. 

 

Информация, мате-

риалы на сайт и в 

СМИ 

 

Поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сред-

ствах массовой информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление граждан-

ской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодѐжи (пп.20 п.1 статьи 6) 

 

 Проведение первой неформальной встречи культурно- просветитель-

ского проекта «КиноЛента» для молодежи  города в кинозале «Созвез-

дие». Презентация проекта, просмотр кинофильма, проведение квиза, 

работа детского пресс центра. 

Январь 2022 Комитет по ОиМП 

Данчева Н.Н. 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Мероприятия с использованием интернет-ресурсов: виртуальные экс-

курсии, марафоны, 

викторины, тесты, вебинары, онлайн-трансляции мероприятий 

Май 2022 г. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Работа в Автоматизированной информационной системе «Молодѐжь 

России» 

В течение года Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е., Данчева Н.Н. 

 

Информация, мате-

риалы на сайт, в 

СМИ 

 

 Трансляция всех проводимых мероприятий в сфере молодѐжной поли-

тике в СМИ, на сайтах, в соцсетях 

В течение года Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е., Данчева Н.Н. 

 

  

 Реализация регионального сетевого образовательного проекта «СМИ 

будущего» 

В течение года 

по плану 

Комитет по ОиМП 

Федорова Е.Е., 

 

Информация, мате-

риалы на сайт 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


