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1. Продолжительность учебного года 

 

1.1. МУ ДО «ЦППМиСП» организует работу с учащимися в течение 

всего учебного года, включая каникулярное время. В период школьных 

каникул могут реализовываться дополнительные общеобразовательные 

программы – дополнительные общеразвивающие программы в соответствии 

с расписанием. Образовательный процесс может продолжаться как в 

традиционных формах, так и в других различных формах работы, в том числе 

в форме воспитательных мероприятий. 

1.2. Продолжительность учебного года с 12.09.2022г. по 27.05.2023 г.  

По программам со сроком освоения менее 36 недель допускается начало 

учебных занятий в более поздний период. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 

График работы МУ ДО «ЦППМиСП» в муниципальных 

образовательных организациях на 2022-2023 учебный год 
(в соответствии с приказом управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» «Об организации деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» по психолого-педагогическому сопровождению образовательной 

деятельности в муниципальной системе образования г. Сыктывкар на 2022-2023 учебный 

год» от 23 августа 2022 № 713) 

 



 

План Муниципальная образовательная организация 

Сентябрь МАОУ «Женская гимназия», МАОУ «СОШ №18» 

Октябрь МОУ «СОШ №9» 

Ноябрь МАОУ «СОШ №1» 

Декабрь МАОУ «Лицей №1», МАОУ «СОШ №31» 

Январь МОУ «НОШ №6»   

Февраль МАОУ «СОШ № 38» 

Март МАОУ «СОШ №24»   

Апрель МАОУ «СОШ №12» 

Май МОУ «СОШ №3» 

 

 

1. Организация образовательного процесса 

 

1.1. МУ ДО «ЦППМиСП» (далее – Центр) по типу является 

учреждением дополнительного образования. В соответствии с лицензией, 

выданной на право осуществления образовательной деятельности, Центр 

реализует дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы . 

2.2. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебным планом, дополнительными общеобразовательными 

программами – дополнительными общеразвивающими программами 

социально-гуманитарной направленности. 

  2.3. Организация образовательного процесса осуществляется в 

одновозрастных группах, в соответствии с требованиями СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 1.2.3685 – 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) вредности 

для человека факторов среды обитания. 

 2.4. Количество учащихся в группах, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ и определяются с учетом требований СП 2.4.3648-20. 

В реализации дополнительных общеобразовательных программам – 

дополнительных общеразвивающих программ при наличии условий и 

согласия педагога совместно с несовершеннолетними учащимися могут 

участвовать их родители (законные представители). 



 2.5. Организация образовательного процесса в Центре строится на 

основе  учебного плана, утверждаемого Центром самостоятельно. В 2022-

2023 учебном году учебный план формируется в рамках реализации 

муниципального задания. Образовательный процесс регламентируется 

расписанием занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм. 

Расписание занятий составляется для наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха учащихся. 

Количество групп по направленностям 

  

2.6. Интеграция общего образования и дополнительного. 

МУ ДО «ЦППМиСП» осуществляет взаимодействие с 

образовательными организациями МО ГО «Сыктывкар» по реализации 

дополнительных общеобразовательных программам – дополнительных 

общеразвивающих программ для учащихся на основании договоров 

безвозмездного оказания услуг, в соответствии с графиком работы МУ ДО 

«ЦППМиСП» в муниципальных образовательных организациях г. 

Сыктывкара в 2022-2023 учебном году, утвержденным приказом управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» «Об организации 

деятельности муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по 

психолого-педагогическому сопровождению образовательной деятельности в 

муниципальной системе образования г. Сыктывкара на 2022-2023 учебный 

год» от 23 августа 2022 № 713 и по заявкам отдельных образовательных 

организаций. 

2.8. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов организуется образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся.  

 

 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

 

Учебный год в Центре делится на полугодия. 

3.1. По дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам 
 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных Начало Окончание 

Направленность Количество групп в рамках 

муниципального задания 

Социально- гуманитарная 22 группы 



недель) 

I полугодие  12.09.22 30.12.22 16 недель 

II полугодие  09.01.23 27.05.23 20 недель 

 

3.2. В период школьных каникул педагоги могут продолжать работу по 

реализации дополнительных общеобразовательных программам – 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с расписанием, 

в том числе по специальному расписанию. Перенос занятий или временное 

изменение расписания производится по согласованию с администрацией 

Центра и оформляется документально. 

Сроки каникул (в соответствии с приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.07.2022 № 626 «Об организации 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 

учебном году»):  

- осенние каникулы – с 31.10.-06.11.2022 г.; 

- зимние каникулы – с 26.12.2022 – 08.01.2023г.; 

- весенние каникулы - с 25.03. - 01.04.2023 г.;  

- дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 13.02. - 

19.02.2022г. . 

- дополнительны дни каникул – 03.09. 2022г., 10 09. 2022г., 24.02.2023 г., 

29.04. 2023 г., 08.05 2023г. 

 В каникулярное время педагоги Центра могут реализовать досуговые, 

профилактические воспитательные мероприятия на базе МОО и МУ ДО 

«ЦППМиСП». 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

        Для обеспечения образовательного процесса в Центре установлен режим 

работы с 9.00 до 17.00 часов в режиме 6-ти дневной (учебной) недели в 

соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором Центра. 

Рабочее время установлено согласно «Правил внутреннего трудового 

распорядка работников», режима работы Центра. 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

 Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий.  

Перенос занятий или временное изменение расписания производится по 

согласованию администрации и оформляется документально. 

Продолжительность занятий определяется дополнительными 

общеобразовательными программами – дополнительными 

общеразвивающими программами (далее – программа) в соответствии с 

возрастными особенностями и нормами СанПин с обязательным перерывом 



между ними для отдыха учащихся и проветривания помещений. Реализация 

программ на базе МОО осуществляется в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации. 

Продолжительность занятия устанавливается: 

 для учащихся 7-18 лет и старше при реализации программ – не 

более 45 минут; 

 для учащихся на логопедическом пункте МУДО «ЦППМиСП»  – 

20 - 30 минут; занятия 2 раза в неделю. 

Начало учебных занятий не ранее 8 часов и заканчиваются не позднее 

19 часов согласно расписанию. 

 

6. Организация и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся и промежуточной аттестации учащихся 

 

6.1.Организация текущего контроля успеваемости, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся 

определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Формы 

промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

6.2. Текущий контроль успеваемости может проводиться: 

- на каждом занятии методом наблюдения в процессе выполнения 

учащимися заданий, данных педагогом на занятии; 

- по окончании изучения раздела или темы в формах, определяемых 

программой; 

- после проведения самостоятельной работы учащихся. 

В рамках программ текущий контроль (входящая диагностика) 

проводится в начале учебного года, либо в начале реализации программ, в 

форме, определяемой дополнительной общеобразовательной программой – 

дополнительной общеразвивающей программой. 

6.3. Промежуточная аттестация учащихся по освоению дополнительной 

общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей 

программе проводится после освоения всего объема программы по итогам 

завершения обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим программам, 1 раз в год. 

Промежуточная аттестация может осуществляться в форме 

анкетирования, тестирования, круглого стола, дебатов, обобщения 

результатов диагностики, практических заданий, опроса, защиты мини – 

проектов, диагностических обследований. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

информационной справке по итогам контроля освоения учащимися 

программы. 



 

8. Организация воспитательной работы в МУ ДО «ЦППМиСП»  
 

Воспитательная деятельность МУ ДО «ЦППМиСП» строится в 

рамках реализации Программы воспитания (календарный график 

прилагается). 

 

9. Режим работы администрации 

Приемные дни администрации, часы приема по личным вопросам: 

- Директор 

Понедельник с 14.00-17.00 

- Заместитель директора  

Вторник с 14.00 – 17.00 

- Заместитель директора  

Четверг с 14.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарный график реализации Рабочей программы воспитания МУДО «ЦППМиСП» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Образовательные события, воспитательные 

мероприятия, акции и др.   

Срок реализации Место реализации Ответственные 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Модуль «Ключевое муниципальное событие» в рамках социально –педагогического проекта «Альтернатива»  

1. Единый день профилактики в  

МАОУ «СОШ № 21» 

28.09. МАОУ «СОШ № 21» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом -  

Мокрецова С.В. 

 

Модуль «Профориентация».    Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 

 

2. - Открытые уроки на платформе «ПроеКТОриЯ», 

«Шоу профессий»;  

 

 

сентябрь - май 

(по отдельному 

графику) 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

3. Участие в Республиканском проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 

классов «Билет в будущее»; 

сентябрь-декабрь 

(по отдельному 

графику) 

 Заместитель директора 

Королева Т.Е 

Заведующая отделом - 



 Коюшева И.Б. 

 

4. - Профессиональные пробы: «Криминалист», 

«Следователь» в рамках конкурса - марафона «В 

отрыв от вреда» 

 

28.09.2022 

 

МАОУ «СОШ № 21» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е 

Заведующие отделами: 

Коюшева И.Б. 

Мокрецова С.В. 

 

Модуль «Правовое просвещение». Социально –педагогический проект «АльтернативА» 

 

5. 

Неделя безопасности 

Классный час: 

- «ПДД – наши друзья»; 

- «Правила дорожные подростку знать 

положено»; 

- «Город безопасных дорог» 

 

 

29.08.- 30.09.  

 

 

 

 

 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

(по заявке МОО) 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом -  

Мокрецова С.В. 

 

Исполнение графика работы МУДО «ЦППМиСП» в МОО 

6. Реализация воспитательных мероприятий 

Рабочей программы воспитания по направлениям 

деятельности МУДО «ЦППМиСП»  

 

01.09. – 30.09.  

(по заявкам МОО) 

МАОУ «Женская гимназия», 

МАОУ «СОШ № 18» 

МОО администрации МОГО 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 



«Сыктывкар» 

  

Модуль «Работа с родителями». Программа психолого-педагогического просвещения «Успешный родитель» 

7.  Реализация программы «Успешный родитель» 01.09. – 30.09.  

(по заявке МОО)  

МАОУ «Женская гимназия», 

МАОУ «СОШ № 18» 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Онлайн работа с учащимися  

(флешмобы, конкурсы, проекты, опросы, викторины, *челленджи и другие активности) 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя профилактики асоциальных 

проявлений. 

Разговоры о важном. 

Календарь событий. 

- День знаний (1 сентября); 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом» (3 

сентября) 

- «День окончания Второй мировой войны» (3 

сентября) 

- 26 сентября (Традиции моей семьи. Как 

создаются традиции? Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое соединяется с настоящим?); 

- День работника дошкольного образования (27 

29.08. – 04.09. 

26.09. – 02.10. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

https://vk.com/cppmisp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентября); 

- 70 лет со дня рождения Рогачева М.Б., ученого-

историка (29 сентября); 

- Международный день пожилых людей (1 

октября); 

- Международный день музыки (1 октября) 

Неделя профилактики и пропаганды ЗОЖ. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

Рубрики: «Профилактика зависимостей», «О, 

спорт – ты жизнь!», «Правильное питание». 

- 5 сентября (Зачем я учусь? Зачем нам знания? 

Мы – Россия. Возможности – будущее); 

- 205 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-

1875) (5 сентября); 

- 210 лет со дня Бородинского сражения (7 

сентября); 

- Международный день распространения 

грамотности (8 сентября); 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций)  

(10 сентября). 

05.09. – 11.09. Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

Манов А.Д. 

 

 

https://vk.com/cppmisp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

  

  

- 126 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

 (11 сентября); 

- 85 лет со дня рождения Стахорского Д.В., 

писателя (11 сентября)  

Неделя по работе с детьми с ООП 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 12 сентября (Где мы живем? От поколения к 

поколению: любовь россиян к Родине. Мы – 

жители большой страны); 

- 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского (1857-1935) (17 

сентября); 

- 19 сентября (Мечтаю летать. Невозможное 

сегодня станет возможным завтра); 

- Международный день жестовых языков (23 

сентября); 

- Международный день глухих (26 сентября); 

- Неделя безопасности дорожного движения 

 (25 -29 сентября). 

 

12.09. – 18.09. 

19.09. – 25.09.   

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

   е ллендж — жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает 

повторить это задание своему знакомому  

https://vk.com/cppmisp


О К Т Я Б Р Ь  

Модуль «Ключевое муниципальное событие»  

Социально –педагогический проект «Изменим мир к лучшему вместе»  

1. Модуль «Личностное развитие» 

- Муниципальный конкурс добровольческих 

инициатив «Добровольческий поступок»  

старт 20.10 МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Рабочая группа (куратор – 

Касьянова А.В.) 

Мокрецова С.В. 

Фролов А.А. 

Опарин А.А. 

Социально –педагогический проект «АльтернативА» 

2. Модуль «Правовое просвещение» 

- Единый день профилактики в МОУ «СОШ №9»  

19.10 

 

МОУ «СОШ №9» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 

Мокрецова С.В. 

3. Модуль «Правовое просвещение» 

- Старт социально-педагогического 

профилактического проекта «Знай закон 

смолоду» 

с 01.10. МАОУ «СОШ №7», МАОУ 

«СОШ №18», МАОУ «СОШ 

№21», МАОУ «СОШ №24», 

МАОУ «СОШ №33» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом -  

Мокрецова С.В. 

Модуль «Профориентация».    Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 

 

4. - Открытые уроки на платформе «ПроеКТОриЯ», 

«Шоу профессий»; 

 

октябрь 

(по отдельному 

графику) 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 



 Коюшева И.Б. 

 

 

5. - Участие в Республиканском проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 

классов «Билет в будущее»; 

 

октябрь 

(по отдельному 

графику) 

 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

 

 

6. - Профессиональные пробы «Водитель», 

«Сотрудник ГИБДД» (с использованием 

Мобильного городка);  

 

19.10.2022 

 

МОУ «СОШ №9» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами: 

Коюшева И.Б. 

Мокрецова С.В. 

 

7. - Профессиональная проба «Модератор 

интеллектуальной игры»; 

 

 

октябрь МОУ «СОШ №9», МАОУ 

«СОШ № 31» г. Сыктывкара, 

МОУ КНГ,  

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом: 

Коюшева И.Б. 

 

8. - «Живой диалог с предпринимателями» (встречи 

для профильных классов); 

октябрь МОО МОГО «Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом: 



 Коюшева И.Б. 

Фролов А.А. 

 

9.  

- Мониторинг профессиональной ориентации 

выпускников (старт). 

 

 

октябрь 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Отдел методической 

работы и профориентации  

Коюшева И.Б.  

Цэрнэ Т.А. 

 

Модуль «Здоровый образ жизни». 

Социально –педагогический проект «Изменим мир к лучшему вместе» 

10. Организационные мероприятия по проведению 

СПТ в МОО 

сентябрь-октябрь МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» по приказу 

управления образования 

МОГО «Сыктывкар» 

 

Рабочая группа (куратор 

группы - Кошель И.А.) 

Исполнение графика работы МУДО «ЦППМиСП» в МОО 

11. Реализация воспитательных мероприятий 

Рабочей программы воспитания по направлениям 

деятельности МУДО «ЦППМиСП»  

 

01.10. – 31.10. 

(по заявке МОО) 

 

МОУ «СОШ №9» 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Модуль «Работа с родителями». Программа психолого-педагогического просвещения «Успешный родитель» 



12. Реализация программы «Успешный родитель» 01.10. – 31.10. 

(по заявке МОО) 

 

МОУ «СОШ №9» 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Онлайн работа с учащимися  

(флешмобы, конкурсы, проекты, опросы, викторины, *челленджи и другие активности)  

13. Неделя профилактики и пропаганды ЗОЖ. 

Рубрики: «Профилактика зависимостей», «О, 

спорт – ты жизнь!», «Правильное питание». 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 3 октября (Если бы я был учителем. Какие 

бывают учителя: Лев Николаевич Толстой. Какие 

качества необходимы учителю?); 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) (4 октября); 

- День учителя (5 октября); 

- Международный день детского церебрального 

паралича (6 октября); 

- 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга М.И. Цветаевой (1892-1941) (8 

03.10. – 09.10.   Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора  

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

Манов А.Д. 

https://vk.com/cppmisp


октября). 

 

 

14. Неделя по работе с детьми с ООП. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

 

- 10 октября (Отчество – от слова «отец»); 

- День отца в России (16 октября); 

- 95 лет со дня рождения Перепелицы Я.С., 

композитора (13 октября); 

- 140 лет со дня рождения Чеусова А.А., поэта и 

краеведа (15 октября); 

- 80 лет со дня рождения Афанасьева Е.С., коми 

писателя (16 октября); 

- 17 октября (Я хочу увидеть музыку. Я хочу 

услышать музыку. Что мы музыкой зовем?); 

- 145 лет со дня рождения Лебедева М.Н., коми 

писателя (22 октября); 

- 115 лет со дня рождения Латкина В.П., коми 

10.10. – 16.10.  

17.10. – 23.10. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

https://vk.com/cppmisp


поэта (23 октября). 

 

15. Неделя профилактики асоциальных 

проявлений. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 24 октября (Я и моя семья. Петр и Феврония 

Муромские. Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома); 

- Международный день школьных библиотек (25 

октября); 

- 180 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-

1904) (26 октября); 

- Всероссийский урок. День безопасности   

школьников в сети Интернет (28 -30 октября);   

- Урок памяти (День памяти жертв политических 

репрессий) (30 октября). 

24.10. – 30.10. Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

Н О Я Б Р Ь 

Модуль «Ключевое муниципальное событие» 

Социально –педагогический проект «АльтернативА» 

1. Модуль: «Правовое просвещение» 

- Единый день профилактики в МАОУ «СОШ 

№1» 

17.11. МАОУ «СОШ №1» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом -  

https://vk.com/cppmisp


 Мокрецова С.В. 

2. Модуль: «Правовое просвещение»: 

- Городская акция «Информационная палатка» 

«Право и правоотношения»; 

- Муниципальный смотр-конкурс «На лучший 

раздел по праву в МОО в сети Интернет»; 

- Единый консультационный день. 

 

 

 

 

14.11. – 20. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МОО администрации  

 МОГО «Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

 

Социально – педагогический проект «Профессиональная среда» 

3. Модуль «Профориентация» 

- Муниципальный фестиваль компетенций 

«Будущие профессионалы 2022»; 

 

 

 

 

ноябрь 

подготовка  

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора ВР 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 

Коюшева И.Б. 



 

Модуль «Профориентация».    Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 

 

4. - Открытые уроки на платформе «ПроеКТОриЯ», 

«Шоу профессий» 

ноябрь 

(по отдельному 

графику) 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

 

 

5.  

- Участие в Республиканском проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 

классов «Билет в будущее» 

 

 

 

 

 

ноябрь 

(по отдельному 

графику) 

 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

 

 

 

 

 

 

6. - «Живой диалог с предпринимателями» (встречи 

для профильных классов) 

 

ноябрь 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 



 Коюшева И.Б. 

Фролов А.А. 

 

Модуль «Оздоровительные кампании» 

 

7. Модуль «Профориентация»: 

- Проведение профориентационных смен 

«СуперPRO» на базах детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 

 

 

 

31.10. – 06.11 

 

 

 МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 

 Коюшева И.Б. 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

8. - Психолого-педагогическое сопровождение ДОЛ 

МОО (по запросу) 

31.10. – 06.11 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

Модуль «Здоровый образ жизни». 

Социально –педагогический проект «Изменим мир к лучшему вместе» 

9. -  Конкурс- марафон «В отрыв от вреда» в рамках 

Всероссийской акции «Дети России 2022» 

22.11.  -  28.11  МАОУ «СОШ №7», МАОУ 

«СОШ №18», МАОУ «СОШ 

Отдел профилактики: 



№21», МАОУ «СОШ №24», 

МАОУ «СОШ №33» 

Мокрецова С.В. 

Фролов А.А. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Быков В.Ю. 

Манов А.Д. 

10. - Городская акция «Информационная палатка» по 

теме: «Профилактика ВИЧ – инфекции» 

29.11. – 03.12 МАОУ «СОШ №7», МАОУ 

«СОШ №18», МАОУ «СОШ 

№21», МАОУ «СОШ №24», 

МАОУ «СОШ №33» 

Исполнение графика работы МУДО «ЦППМиСП» в МОО 

11. - Реализация воспитательных мероприятий по 

заявкам МОО  

07.11. – 30.11 МАОУ «СОШ №1» 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

Модуль «Работа с родителями». Программа психолого-педагогического просвещения «Успешный родитель» 

12. - Реализация программы «Успешный родитель» 08.11. – 30.11 МАОУ «СОШ №1»  

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

Онлайн работа с учащимися  

(флешмобы, конкурсы, проекты, опросы, викторины, *челленджи и другие активности) 



13. Неделя профилактики и пропаганды ЗОЖ. 

Рубрики: «Профилактика зависимостей», «О, 

спорт – ты жизнь!», «Правильное питание». 

 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 31 октября (Что такое единство народа? Когда 

мы едины – мы непобедимы. Мы – одна страна); 

- 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика С.Я. Маршака (1997-1964) (6 

ноября); 

- День народного единства (4 ноября); 

- 70 лет со дня рождения Некрасова А.В., коми 

писателя (4 ноября); 

- 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Д.Н. Мамина-Сибиряка (6 ноября); 

- 28 ноября (Какие в нашей стране есть символы? 

Флаг не только воплощение истории, но и 

отражение чувств народа. Что может герб нам 

рассказать?) 

- День Государственного герба Российской 

Федерации (30 ноября); 

- Всемирный День борьбы со СПИДом (1 

декабря); 

31.10 – 06.11. 

28.11. – 04.12. 

 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

Манов А.Д. 

https://vk.com/cppmisp


- День неизвестного солдата (3 декабря); 

- Международный день инвалидов (3 декабря). 

 

 

 

14. Неделя по работе с детьми с ООП. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников ОВД 

России (8 ноября); 

- Международный день слепых (13 ноября); 

- 14 ноября (Память времен. 

Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии.); 

- 55 лет со дня рождения Афанасьевой Е.Е., коми 

писателя (14 ноября); 

- Международный день толерантности (16 

ноября); 

- День правовой помощи детям (20 ноября) 

- День начала Нюрнбергского процесса (20 

ноября) 

07.11. -  13.11.  

14.11 – 20.11. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

https://vk.com/cppmisp


 

15. Неделя по профориентации 

- Акция «Есть такая профессия Родину 

защищать» 

14.11. – 20.11 Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом 

Коюшева И.Б. 

16. Неделя профилактики асоциальных 

проявлений 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 21 ноября (Самое главное слово на земле. 

Позвони маме. Материнское сердце чаще бьется 

(С. Федин); 

-День матери в России (27 ноября) 

-День государственного флага Республики Коми 

(27 ноября); 

- 85 лет со дня рождения Артеева П.Г., коми 

писателя (27 ноября) 

21.11. – 27.11.  Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

Д Е К А Б Р Ь 

Модуль «Ключевое муниципальное событие» 

Социально – педагогический проект «Изменим мир к лучшему вместе» 

1. Модуль «Здоровый образ жизни»: 

- Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

29.11. – 03.12 МАОУ «СОШ №7», МАОУ 

«СОШ №18», МАОУ «СОШ 

№21», МАОУ «СОШ №24», 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp


 МАОУ «СОШ №33» Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

Манов А.Д. 

2. Модуль «Здоровый образ жизни»: 

- Городская акция «Информационная палатка» 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

29.11. – 03.12 МАОУ «СОШ №7», МАОУ 

«СОШ №18», МАОУ «СОШ 

№21», МАОУ «СОШ №24», 

МАОУ «СОШ №33» 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

Манов А.Д. 

3. Модуль «Здоровый образ жизни» 

- Подведение итогов СПТ 

по приказу УО 

АМОГО 

«Сыктывкар» 

 Рабочая группа (куратор 

группы – Кошель И.А.) 

4. Модуль «Личностное развитие»: 

- Очный тур муниципального конкурса 

добровольческих инициатив «Добровольческий 

поступок». Подведение итогов конкурса 

06.12.  МОО МОГО «Сыктывкар» Заместитель директора  

Королева Т.Е. 

Рабочая группа (куратор – 

Касьянова А.В.) 

Мокрецова С.В. 

Фролов А.А. 



Опарин А.А. 

Социально – педагогический проект «Профессиональная среда» 

5. Модуль «Профориентация» 

- Муниципальный фестиваль компетенций 

«Будущие профессионалы 2022»; 

 

 

 

 

 

декабрь  

(по отдельному 

графику) 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора  

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

Социально –педагогический проект «АльтернативА» 

6. 

 

Модуль «Правовое просвещение» 

- Подведение итогов муниципальных конкурсов: 

«На лучший раздел по праву в МОО в сети 

Интернет» 

 

 

до 22.12. 

 

 

 

 

 

 

МОО МОГО «Сыктывкар» 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

 



7. Модуль «Правовое просвещение» 

- Единый день профилактики в МАОУ «СОШ 

№22» г. Сыктывкара  

 

21.12 

 

МАОУ «СОШ №22» г. 

Сыктывкара 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

 

Модуль «Профориентация».    Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 

 

8. - Открытые уроки на платформе «ПроеКТОриЯ», 

«Шоу профессий» 

 

декабрь 

 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

 

 

9. - Участие в Республиканском проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 

классов «Билет в будущее» 

 

декабрь 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

 

 



10. - Профессиональные пробы: «Криминалист», 

«Следователь» в рамках конкурса - марафона «В 

отрыв от вреда» 

 

 

21.12. 

 

МАОУ «СОШ №22» г. 

Сыктывкара  

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

Мокрецова С.В. 

Фролов А.А. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

Щанова Е.М. 

 

 

11. - «Живой диалог с предпринимателями» (встречи 

для профильных классов) 

 

 

декабрь 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

Фролов А.А. 

Модуль «Оздоровительные кампании» 

 

12. Модуль «Профориентация» 

 

- Проведение профориентационных смен 

«СуперPRO» на базах детских оздоровительных 

26.12.  – 30.12.   МОО МОГО «Сыктывкар» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 

Коюшева И.Б. 



лагерей с дневным пребыванием; 

 

 

13 - Психолого-педагогическое сопровождение ДОЛ 

и ТО МОО (по запросу) 

26.12.  – 30.12.   МОО МОГО «Сыктывкар» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

Исполнение графика работы МУДО «ЦППМиСП» в МОО 

14. - Реализация воспитательных мероприятий по 

заявкам МОО  

01.12. – 30.12. МАОУ «Лицей № 1» г. 

Сыктывкара, МАОУ «СОШ 

№ 31» г. Сыктывкара, 

МОО МОГО «Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

 

Модуль «Работа с родителями». Программа психолого-педагогического просвещения «Успешный родитель» 

15.  

- Реализация программы «Успешный родитель» 

01.12. – 30.12.  МАОУ «Лицей № 1» г. 

Сыктывкара, МАОУ «СОШ 

№ 31» г. Сыктывкара, 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Онлайн работа с учащимися  

(флешмобы, конкурсы, проекты, опросы, викторины, *челленджи и другие активности) 

16. Неделя по работе с детьми с ООП. 05.12. – 11.12. Группа МУДО «ЦППМиСП» Заместитель директора 



Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 05 декабря (Если ты добрый, это хорошо. Жить 

– значит действовать. Что я могу сделать для 

других?); 

-  День добровольца в России (5 декабря); 

- Международный день художника (8 декабря); 

- День Героев Отечества (9 декабря); 

- 12 декабря С чего начинается Родина…История 

Отечества – история каждого из нас. Россия 

начинается с меня?); 

- День Конституции Российской Федерации (12 

декабря).  

     

12.12. – 18.12. 

  

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

17. Неделя профилактики асоциальных 

проявлений 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

 

 - 19 декабря (Где записаны права человека? Мои 

права и обязанности: в чем разница? Повзрослеть 

– это значит, чувствовать ответственность за 

других (Г.Купер). 

19.12. – 25.12. Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp


- День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации (25 декабря); 

- 95 лет со дня рождения Рекемчука А.Е., 

писателя (25 декабря) 

18. Неделя профилактики зависимостей и 

пропаганды ЗОЖ. Рубрики: «Профилактика 

зависимостей», «О, спорт – ты жизнь!», 

«Правильное питание». 

Тема недели «С Новым годом!» 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 26 декабря (Светлый праздник Рождества); 

- 110 лет со дня рождения Попова С.А., 

народного поэта Коми АССР (26 декабря); 

- 95 лет со дня рождения Безносикова В.И., коми 

писателя (26 декабря); 

- 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи П.М. Третьякова (1832-

1898) (27 декабря). 

 

 

 

26.12. - 01.01. Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

Манов А.Д. 

https://vk.com/cppmisp


Я Н В А Р Ь 

Модуль «Ключевое муниципальное событие» 

Социально –педагогический проект «АльтернативА» 

1. Модуль «Правовое просвещение» 

- Единый день профилактики в МАОУ «СОШ 

№33» 

18.01. 

 

МАОУ «СОШ №33» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Мокрецова С.В. 

Социально –педагогический проект «Изменим мир к лучшему вместе» 

2.  Модуль «Здоровый образ жизни» 

- Старт муниципального конкурса творческих 

работ о здоровом образе жизни «Молодое 

поколение выбирает -2023» 

 старт 09. 01. МОО МОГО «Сыктывкар» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Рабочая группа (Куратор - 

Касьянова А.В.) 

Коюшева И.Б. 

Фролов А.А. 

Щанова Е.М. 

Модуль «Профориентация».    Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 

 

3. - Открытые уроки на платформе «ПроеКТОрия», 

«Шоу профессий» 

 

январь 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

 



 

4. - Профессиональные пробы: «Криминалист», 

«Следователь» в рамках конкурса - марафона «В 

отрыв от вреда» 

 

18.01. 

 

МАОУ «СОШ №33» 

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

Мокрецова С.В. 

Фролов А.А. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

Щанова Е.М. 

 

 

5. - Организация    и проведение комплексной 

работы с неопределившимися с 

профессиональным планом учащихся 9-11 

классов МОО 

 

10.01. – 31.01.  

 

МОО МОГО «Сыктывкар» 

 

 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

Отдел методической 

работы и профориентации 

 

6. - «Живой диалог с предпринимателями» (встречи 

для профильных классов) 

 

 

январь   

 

МОО МОГО «Сыктывкар» 

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

Фролов А.А. 



Исполнение графика работы МУДО «ЦППМиСП» в МОО 

7. - Реализация воспитательных мероприятий по 

заявкам МОО  

09.01. – 31.01. МОУ «НОШ № 6» 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

Модуль «Работа с родителями». Программа психолого-педагогического просвещения «Успешный родитель» 

8. - Реализация программы «Успешный родитель» 09.01. – 31.01.  МОУ «НОШ №6» 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

     

Онлайн работа с учащимися  

(флешмобы, конкурсы, проекты, опросы, викторины, *челленджи и другие активности) 

9. Неделя по работе с детьми с ООП. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

Темы недели: «Рождество», «Детское 

творчество»; онлайн – ДОЛ «Мятная цапля»; 

«Творчество с детьми с ОВЗ». 

02.01. -   08.01. 

09.01. – 15.01. 

30.01. – 05.02. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

https://vk.com/cppmisp


- 09 января (Умеем ли мы мечтать? Полет мечты. 

О чем мы мечтаем?); 

- Всемирный день азбуки Брайля (4 января). 

- 30 января (Мы идем в театр. А что это значит? 

С чего начинается театр?); 

- 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве (2 февраля). 

 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

10. Неделя профилактики асоциальных 

проявлений. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 16 января (Виртуальный я – что можно и что 

нельзя? Правила продвинутого пользователя 

интернета). 

 

16.01. -  22.01.  Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

11. Неделя профилактики зависимостей и 

пропаганды ЗОЖ. Рубрики: «Профилактика 

зависимостей», «О, спорт – ты жизнь!», 

«Правильное питание». 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 23 января (….осталась одна Таня. Писала 

23.01. – 29.01. Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора  

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp


девочка дневник… Люди писали дневники и 

верили, что им удастся прожить и еще один день 

(Д. Лихачев); 

- День российского студенчества (25 января); 

- День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января); 

- День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста (27 

января) 

 

 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

Ф Е В Р А Л Ь 

Модуль «Ключевое муниципальное событие» 

Социально –педагогический проект «АльтернативА» 

1. Модуль «Правовое просвещение» 

- Единый день профилактики в МАОУ «СОШ 

№28» 

15.02. 

 

МАОУ «СОШ №28» г. 

Сыктывкара 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 

Мокрецова С.В. 

   Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 

 

2. Модуль «Профориентация» 

Муниципальное профориентационное 

мероприятие «День технических профессий 

февраль 

(по отдельному 

МОО МОГО «Сыктывкар» 

Сыктывкарский 

автомеханический техникум 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 



«Выбирай профессии лесопромышленного 

комплекса») 

 

графику) Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

РК 

Коюшева И.Б. 

Модуль «Профориентация».    Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 

 

3. - Открытые уроки на платформе «ПроеКТОрия», 

«Шоу профессий»; 

 

февраль 

(по отдельному 

графику) 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 

Коюшева И.Б. 

4. - Профессиональные пробы «Водитель», 

«Сотрудник ГИБДД» (с использованием 

Мобильного городка) 

 

15.02. 

 

МАОУ «СОШ №28» г. 

Сыктывкара 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами: 

Коюшева И.Б. 

Мокрецова С.В. 

5. - «Живой диалог с предпринимателями» (встречи 

для профильных классов); 

 

 

февраль 

 

МОО администрации МОГО 

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 

Коюшева И.Б. 

Фролов А.А. 

Исполнение графика работы МУДО «ЦППМиСП» в МОО 

6. - Реализация воспитательных мероприятий по 

заявкам МОО  

01.02. – 28.02. МАОУ «СОШ № 38» 

МОО администрации МОГО 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 



«Сыктывкар» Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

Модуль «Работа с родителями». Программа психолого-педагогического просвещения «Успешный родитель» 

7. - Реализация программы «Успешный родитель» 01.02. – 28.02.  МАОУ «СОШ № 38» 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

Онлайн работа с учащимися  

(флешмобы, конкурсы, проекты, опросы, викторины, *челленджи и другие активности) 

8. Неделя по работе с детьми с ООП 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- День российской науки (8 февраля); 

- 06 февраля (Как становятся учеными? Откуда 

берутся научные открытия? Научные прорывы 

моей страны); 

- 27 февраля (Заряд на добрые дела. Дарить 

добро… Мы все можем); 

- Всемирный день иммунитета (1 марта); 

06.02. – 12.02. 

27.02. – 05.03. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

https://vk.com/cppmisp


-Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) (1 марта); 

- 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (3 марта); 

- Всемирный день писателя (3 марта). 

 

9. Неделя профилактики асоциальных 

проявлений. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 13 февраля (Россия в мире.); 

- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 

февраля); 

- День Конституции Республики Коми (17 

февраля). 

13.02. – 19.02 Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

10. Неделя профилактики зависимостей и 

пропаганды ЗОЖ. Рубрики: «Профилактика 

зависимостей», «О, спорт – ты жизнь!», 

«Правильное питание». 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 20 февраля (Кому я хочу сказать «спасибо»? 

20.02. - 26.02 Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp


Хорошие дела не ждут благодарности? Тот, кто 

не может благодарить, не может и получать 

благодарность); 

- Международный день родного языка (21 

февраля); 

- День защитника Отечества (23 февраля) 

 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

Манов А.Д, 

М А Р Т 

Модуль «Ключевое муниципальное событие» 

Социально –педагогический проект «Изменим мир к лучшему вместе» 

1. Модуль «Здоровый образ жизни» 

- Подведение итогов муниципального конкурса 

творческих работ «Молодое поколение выбирает» 

 17.03 МОО МОГО «Сыктывкар» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Рабочая группа (Куратор - 

Касьянова А.В.) 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

Опарин А.А. 

Щанова Е.М. 

Социально –педагогический проект «АльтернативА» 

2. Модуль «Правовое просвещение» 

- Единый день профилактики в МАОУ «СОШ 

№24»  

15.03. 

 

МАОУ «СОШ №24» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 



Мокрецова С.В. 

   Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 

 

3. Модуль «Профориентация» 

- «Шагни в профессию» 

март МОО МОГО «Сыктывкар Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

 

Модуль «Оздоровительные кампании» 

 

4. Модуль «Профориентация» 

 

Проведение профориентационных смен 

«СуперPRO» на базах детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 

 

 

25.03.  – 01.04.   МОО МОГО «Сыктывкар» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 

Коюшева И.Б. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение ДОЛ и 

ТО МОО (по запросу) 

25.03.  – 01.04.   МОО МОГО «Сыктывкар» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

Модуль «Профориентация».    Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 



 

6. - Открытые уроки на платформе «ПроеКТОриЯ», 

«Шоу профессий» 

 

 

март 

 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

 

7. - Профессиональные пробы: «Криминалист», 

«Следователь» в рамках конкурса - марафона «В 

отрыв от вреда» 

 

 

 

 

15.03. 

 

 

 

 

 

 

МАОУ «СОШ №24» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

Мокрецова С.В. 

Фролов А.А. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

Щанова Е.М. 

8. «Живой диалог с предпринимателями» (встречи 

для профильных классов); 

 

 

март 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

 

Фролов А.А. 



Модуль «Здоровый образ жизни». 

Социально –педагогический проект «Изменим мир к лучшему вместе» 

9. - Организационные мероприятия по проведению 

профилактических медицинских осмотров по 

результатам СПТ 

 

01.03. – 31.03. МОО МОГО «Сыктывкар» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

 

10. - Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

согласно 

приказу УО 

АМОГО 

«Сыктывкар» 

МОО МОГО «Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 

Мокрецова С.В. 

11. - Участие в межведомственной 

профилактической операции «Дети России» 

согласно 

приказу УО 

АМОГО 

«Сыктывкар» 

МОО МОГО «Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 

Мокрецова С.В. 

 

12. 

 

- Проект позитивной профилактики «Дайсмен» 

 

согласно 

приказу УО 

АМОГО 

«Сыктывкар» 

 

МОО МОГО «Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 

Мокрецова С.В. 

 

13. - Городская акция «Информационная палатка». согласно 

приказу УО 

АМОГО 

«Сыктывкар» 

МОО МОГО «Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом – 



 Мокрецова С.В. 

 

Исполнение графика работы МУДО «ЦППМиСП» в МОО 

14. - Реализация воспитательных мероприятий по 

заявкам МОО  

01.03. – 31.03. МАОУ «СОШ №24» 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

 

Модуль «Работа с родителями». Программа психолого-педагогического просвещения «Успешный родитель» 

15. Модуль «Работа с родителями»: 

Реализация программы «Успешный родитель» 

01.03. – 31.03.  МАОУ «СОШ № 24» 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Онлайн работа с учащимися  

(флешмобы, конкурсы, проекты, опросы, викторины, *челленджи и другие активности) 

16. Неделя по работе с детьми с ООП. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 6 марта (Мамы разные важны. Обычный мамин 

день. Мужских и женских профессий больше 

нет?); 

- Международный женский день (8 марта); 

- 27 марта (Что на что похоже: зачем человеку 

06.03. - 12.03. 

27.03. – 02.04. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

https://vk.com/cppmisp


воображение? Что такое творчество? Искусство – 

одно из средств различия доброго от злого (Л. 

Толстой); 

- Всемирный день театра (27 марта); 

- 155 лет со дня рождения писателя М. Горького 

(1868-1936) (28 марта); 

- 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста С.В. Рахманинова (1873-1943) (1 

апреля). 

 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

17. Неделя профилактики асоциальных 

проявлений. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 13 марта (Что такое гимн? Гимн России); 

- 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

(1913-2009) (13 марта); 

- День воссоединения Крыма и России (18 марта). 

 

13.03. – 19.03. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

18. Неделя профилактики зависимостей и 

пропаганды ЗОЖ. Рубрики: «Профилактика 

зависимостей», «О, спорт – ты жизнь!», 

«Правильное питание». 

20.03. – 26.03. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp


Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 20 марта (Путешествие по Крыму. Крым на 

карте России); 

 - Всемирный день поэзии (21 марта); 

- День работника культуры России (25 марта). 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

А П Р Е Л Ь 

Модуль «Ключевое муниципальное событие» 

Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 

 

1. Модуль Профориентация» 

- Подведение итогов муниципального конкурса 

по профориентации 

по приказу УО 

АМО ГО 

«Сыктывкар» 

 

  

МОО МОГО «Сыктывкар» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Коюшева И.Б. 

Отдел методической 

работы и профориентации 

Социально –педагогический проект «АльтернативА» 

2. Модуль «Правовое просвещение» 

- Единый день профилактики в МОУ «СОШ 

№27» г. Сыктывкара 

19.04. 

 

МОУ «СОШ №27» г. 

Сыктывкара 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом -  

Мокрецова С.В. 

Социально –педагогический проект «Равные возможности» 



3. Модуль «Личностное развитие»  

Старт муниципального конкурса для детей с ОВЗ 

03.04. МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

Модуль «Профориентация».    Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 

 

4. - Открытые уроки на платформе «ПроеКТОриЯ», 

«Шоу профессий» 

 

апрель 

 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

 

5. - Профессиональные пробы: «Криминалист», 

«Следователь» в рамках конкурса - марафона «В 

отрыв от вреда» 

 

 

 

19.04 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №27» г. 

Сыктывкара 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

Мокрецова С.В. 

Фролов А.А. 



  Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

Щанова Е.М. 

6. - «Живой диалог с предпринимателями» (встречи 

для профильных классов) 

 

апрель 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

Фролов А.А. 

Исполнение графика работы МУДО «ЦППМиСП» в МОО 

7. - Реализация воспитательных мероприятий по 

заявкам МОО  

01.04. – 30.04. МАОУ «СОШ №12» 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

Модуль «Работа с родителями». Программа психолого-педагогического просвещения «Успешный родитель» 

8. - Реализация программы «Успешный родитель» 01.04. – 30.04. МАОУ «СОШ № 12» 

   

МОО администрации МОГО 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 



«Сыктывкар» Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

Онлайн работа с учащимися  

(флешмобы, конкурсы, проекты, опросы, викторины, *челленджи и другие активности) 

9. Неделя по работе с детьми с ООП. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 3 апреля (Какие поступки делают человека 

великим? Истории великих людей, которые меня 

впечатлили); 

- 24 апреля (Без труда не выловишь рыбку из 

пруда. Не надо бояться трудностей. Если ты не 

умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и 

час, и день, и всю жизнь (А. Солженицын;) 

-37-ая годовщина со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (24 апреля); 

- День российского парламентаризма (27 апреля); 

 - Международный день танца (29 апреля); 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) (30 апреля). 

 

03.04. – 09.04. 

24.04. – 30.04. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

10. Неделя профилактики асоциальных 

проявлений. 

10.04. – 16.04 Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

https://vk.com/cppmisp


Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 10 апреля (Надо ли вспоминать прошлое? Есть 

такие вещи, которые нельзя забыть?); 

- День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли (12 

апреля); 

- 200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга А.Н. Островского (1823-1886) (12 

апреля). 

 

- https://vk.com/cppmisp Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

11. Неделя профилактики зависимостей и 

пропаганды ЗОЖ. Рубрики: «Профилактика 

зависимостей», «О, спорт – ты жизнь!», 

«Правильное питание». 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 17 апреля (Где можно увидеть нетронутую 

природу? Дом для дикой природы. Сохраним 

планету для будущих поколений); 

- День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ (19 

апреля); 

 - День местного самоуправления (21 апреля); 

17.04. – 23.04. Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp


- Всемирный день Земли (22 апреля). 

  

М А Й 

Модуль «Ключевое муниципальное событие» 

Социально –педагогический проект «АльтернативА 

1. Модуль «Правовое просвещение» 

Единый день профилактики в МАОУ «СОШ №4» 

17.05. 

 

МАОУ «СОШ №4» Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом -  

Мокрецова С.В. 

Социально –педагогический проект «Изменим мир к лучшему вместе» 

2. Модуль «Здоровый образ жизни» 

 - Муниципальная акция «Информационная 

палатка» «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

16.05. -22.05. МАОУ «СОШ №7», МАОУ 

«СОШ №18», МАОУ «СОШ 

№21», МАОУ «СОШ №24», 

МАОУ «СОШ №33» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

Манов А.Д. 

Социально –педагогический проект «Равные возможности» 

3. Модуль «Личностное развитие»: По приказу УО МОО администрации МОГО Заместитель директора 



- Подведение итогов муниципального конкурса 

для детей с ОВЗ 

 

АМО ГО 

«Сыктывкар» 

«Сыктывкар» Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

Модуль «Профориентация».    Социально- педагогический проект «Профессиональная среда» 

 

4. - Открытые уроки на платформе «ПроеКТОриЯ», 

«Шоу профессий» 

 

май 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

 

5. - Профессиональные пробы: «Криминалист», 

«Следователь» в рамках конкурса - марафона «В 

отрыв от вреда» 

 

 

 

 

17.05. 

 

 

 

 

 

МАОУ «СОШ №4» 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

Мокрецова С.В. 

Фролов А.А. 

Костарев О.А. 



 

 

 

 

 Петрова Е.Е. 

Щанова Е.М. 

 

 

6. - «Живой диалог с предпринимателями» (встречи 

для профильных классов) 

 

 

май 

 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующая отделом - 

Коюшева И.Б. 

Фролов А.А. 

Исполнение графика работы МУДО «ЦППМиСП» в МОО 

7. - Реализация воспитательных мероприятий по 

заявкам МОО  

01.05. – 30 .05. МОУ «СОШ №3» 

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

Модуль «Работа с родителями». Программа психолого-педагогического просвещения «Успешный родитель» 

8. - Реализация программы «Успешный родитель» 01.05. – 30 .05. МОУ «СОШ №3»   

МОО администрации МОГО 

«Сыктывкар» 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Заведующие отделами 

Педагоги МУДО 

«ЦППМиСП» 



Онлайн работа с учащимися  

(флешмобы, конкурсы, проекты, опросы, викторины, *челленджи и другие активности) 

9. Неделя по работе с детьми с ООП. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- Праздник Весны и Труда (1 Мая); 

- 04 мая (Мужество, честь, отвага. Что это и 

откуда берется в человеке? Что такое подвиг? 

Словом, можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой повести…); 

- 22 мая (Мой самый счастливый день. Разделяя 

счастье с другим, мы умножаем счастье (П. 

Коэлью). Дай каждому дню шанс стать самым 

лучшим в твоей жизни (Пафагор); 

- День славянской письменности и культуры (24 

мая); 

- Всероссийский день библиотек (27 мая); 

- День пограничных войск (28 мая). 

 

01.05. – 07.05. 

22.05. – 28.05. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

10. Неделя профилактики асоциальных 

проявлений. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

09.05 – 14.05. Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp


- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая); 

- 240 лет со дня основания Черноморского флота 

(13 мая). 

 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

11. Неделя профилактики зависимостей и 

пропаганды ЗОЖ.  Рубрики: «Профилактика 

зависимостей», «О, спорт – ты жизнь!», 

«Правильное питание». Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

Разговор о важном. 

Календарь событий. 

- 15 мая (Вместе весело шагать по просторам.. 

Какие существуют детские организации?) 

- День коми письменности (15 мая); 

- Международный день семьи (15 мая); 

- 320 лет со дня основания Балтийского флота (18 

мая); 

- День детских общественных организаций 

России (19 мая). 

 

15.05. - 21.05. Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

И Ю Н Ь 

1. Модуль «Оздоровительные кампании»  01.06 – 30.06.   МОО  МОГО «Сыктывкар»  Заместитель директора 

https://vk.com/cppmisp


Психолого-педагогическое сопровождение ДОЛ и 

ТО МОО (по запросу) 

Королева Т.Е. 

Отделы МУДО 

«ЦППМиСП» 

2.  Анализ воспитательной деятельности за 2022 -

2023 учебный год 

01.06 – 30.06.       Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отделы МУДО 

«ЦППМиСП» 

Онлайн работа с учащимися  

(флешмобы, конкурсы, проекты, опросы, викторины, *челленджи и другие активности) 

3. Модуль «Оздоровительные кампании» 

Онлайн-лагерь «Мятная цапля» 

по приказу УО 

АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Рабочая группа по 

приказу МУДО 

«ЦППМиСП» 

4. Неделя по работе с детьми с ООП. 

Календарь событий. 

- Международный день защиты детей (1 июня); 

- День медицинского работника (19 июня); 

- День памяти и скорби (22 июня); 

- День молодежи (27 июня); 

- День ветеранов боевых действий (1 июля) 

 

29.05. – 04.06. 

19.06. – 25.06. 

26.06. – 02.07. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp


5. Неделя профилактики асоциальных 

проявлений. 

Календарь событий. 

- Всемирный день окружающей среды (5 июня); 

- День эколога в Российской Федерации (5 июня); 

- День русского языка (6 июня); 

- 120 лет со дня рождения композитора, педагога, 

дирижера А. Хачатуряна (1903-1978) (6 июня). 

  

 

05.06. – 11.06 Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

6. Неделя профилактики зависимостей и 

пропаганды ЗОЖ. Рубрики: «Профилактика 

зависимостей», «О, спорт – ты жизнь!», 

«Правильное питание». Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

Календарь событий. 

- День России (12 июня). 

 

12.06. – 18.06 Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

Каникулы в группе 

(размещаем один интересный пост) 

 

https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp


 Неделя профилактики асоциальных 

проявлений. Тема недели: «Семьей дорожить – 

счастливым быть». 

Календарь событий. 

 - День св. благоверных Петра и Февронии, 

Всероссийский день семьи, любви и верности (8 

июля). 

  

03.07. -09.07. Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

 Неделя профилактики зависимостей и 

пропаганды ЗОЖ. 

Тема недели: «Развивающие подвижные игры с 

детьми на улице» 

Календарь событий. 

- 280 лет со дня рождения поэта Г.Р. Державина 

(1743-1816) (14 июля) 

10.07. – 16.07. Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

 Неделя по работе с детьми с ООП 

Календарь событий. 

   

 Тема недели: «Чтение к мудрости движение». 

«Интересные факты из истории России» 

- 130 лет со дня рождения поэта В.В. 

17.07. -23.07. 

24.07. – 30.07. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp


Маяковского (1893-1930) (19 июля); 

- День памяти детей – жертв войны в Донбассе 

(27 июля); 

- День Крещение Руси (28 июля); 

- День Военно-морского флота (30 июля). 

 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

 Неделя профилактики асоциальных 

проявлений. 

 Тема недели: «Отдыхаем с пользой» 

(«Разгадываем ребусы», «Задания на внимание и 

сообразительность»). Готовимся к школе. 

- День знаний (1 сентября); 

- День шахтера (28 августа); 

 

31.07. – 06.08. 

28.08. – 03.09. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Мокрецова С.В. 

Щанова Е.М. 

Костарев О.А. 

Петрова Е.Е. 

 Неделя профилактики зависимостей и 

пропаганды ЗОЖ. 

Календарь событий. 

 Тема недели: «Легенды и сказания Земли Коми». 

«О, спорт – ты жизнь!». 

  - Международный день коренных народов 

 (9 августа); 

- День физкультурника (12 августа); 

07.08. – 13.08.  

04.09. – 10.09. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел профилактики: 

Латкин А.Ю. 

Касьянова А.В. 

Фролов А.А. 

Быков В.Ю. 

https://vk.com/cppmisp
https://vk.com/cppmisp


- День Военно-воздушных сил (12 августа). 

 

 Неделя по работе с детьми с ООП 

Календарь событий. 

 Тема недели: «Интересные игры и развивающие 

упражнения для детей с ОВЗ». 

- День Государственного флага Российской 

Федерации (22 августа); 

- День Республики Коми (22 августа); 

- 80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (23 августа); 

- День российского кино (27 августа). 

14.08. – 20.08. 

21.08. – 27.08. 

Группа МУДО «ЦППМиСП» 

в ВК 

https://vk.com/cppmisp 

Заместитель директора 

Королева Т.Е. 

Отдел по работе с детьми 

с ОВЗ: 

Цветкова А.В. 

Опарин А.А. 

Лущик Е.А. 

Артеева А.В. 

Попова О.И. 

 

https://vk.com/cppmisp

