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ПЛАН МБУ Центр «Леда»  апрель 

2022 года  

№  Дата, время  Мероприятие  Участники  Место проведения  Ответственный  

 Мероприятия для педагогических работников образовательных организаций   

1.  06.04. 2022 в 

10.00  
Учебный модуль «Введение в профессию»  педагоги-психологи,  

социальные педагоги 

образовательных 

организаций  

(стаж работы 1 год)  

МБУ Центр «Леда», каб № 2   Карельская М.Е.  

2.  20.04.2022  
14.00  

Круглый стол « Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в современной  школе»  
педагоги-психологи 

образовательных 

организаций (школы)  

МБУ Центр «Леда»  Карельская М.Е.  

3.  27.04.2022  
10.00  

Учебный модуль «Блиц психология для педагогов 

дополнительного образования»  
Педагоги доп.образования  

(стаж работы 1 год)  
МБУ Центр «Леда»   Карельская М.Е.  

4.  06.04.2022  
13.04.2022  
20.04.2022  
27.04.2022  

Учебный модуль «Образовательная кинезиология»  педагогические работники 

образовательных 

организаций  

  

МБУ Центр «Леда»  Ромицына Е.Г.  

 ПМПК   

5.  Ежедневно  
09.00-17.30  

Сессии ПМПК  Обучающиеся  МБУ Центр «Леда»  Скрипник Т.Е.  

  

 Психолого-педагогическое сопровождение и дополнительное образование   

6.  по  
отдельному 

графику  

Реализация общеразвивающих дополнительных и 

коррекционно-развивающих программ  
Обучающиеся  МБУ Центр «Леда», 

образовательные организации  
Специалисты  
МБУ Центр  

«Леда»  

 Организационно-управленческая деятельность   

7.  Еженедельно, 

понедельник  

09.00  

Административные совещания при директоре  Администрация  МБУ Центр «Леда», кабинет 

№ 18  
Орлова И.В.  

 Контрольные мероприятия   

8.  в течение  

месяца  

Контроль рабочей документации - проверка журналов  педагоги-психологи,  

педагоги доп. образования, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи  

МБУ Центр «Леда»  Хвостова А.Ю. 

Студенцова А.И.  
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№  Дата, время  Мероприятие  Участники  Место проведения  Ответственный  

9.  в течение  

месяца  

Групповая работа специалистов центра (молодые специалисты)  педагоги доп. образования  МБУ Центр «Леда»  Студенцова А.И.  

10.  в течение  

месяца  

Мониторинг группового консультирования  (контроль 

регистрационных листов)  
По согласованию  МБУ Центр «Леда»  Студенцова А.И.  

Скрипник Т.Е.  

Хвостова А.Ю.  

Программа повышения квалификации «Основы работы по реализации права ребенка жить и воспитываться в семье» (проект ВСЕОБУЧ)  

11.  18.04.2022- 
20.04.2022  

Обучающий курс по проекту ВСЕОБУЧ  По согласованию  МБУ Центр «Леда»  Хвостова А.Ю.  

Общегородские мероприятия  

12.  14.04.2022  Доклад «Школа начальников  лагерей (разработка программ  

ДОЛ)»  

ОО, УДО  в режиме ZOOM-конференции  Студенцова А.И  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» на муниципальном уровне (УДО, ОО)  

13.  в течение  

месяца  

Консультации специалистов муниципальных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные  

программы, специалистов негосударственного сектора,  

родителей (законных представителей)  

ОО, УДО, ДОУ  консультации  Студенцова А.И.  
Пантюхина Н.В., 

Борисова А.Б.  

14.  в течение  

месяца  

Методические консультации с учреждениями, участвующими в 

системе ПФДОД   группы по внедрению и реализации  

Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей в муниципальном  

образовании "Город Архангельск"  

УДО, ДОУ, спортивные 
школы, культурные  

центры, частные 

организации  

в режиме ZOOM-конференции  Студенцова А.И., 

Галашева Е.П.,  

Пантюхина Н.В., 

Борисова А.Б.  

15.  в течение  

месяца  

Контроль за наполнением сегментов ГИС «Навигатор 
дополнительного образования детей» учреждениями  

дополнительного образования муниципального образования  

«город Архангельск» (в том числе программ по ПФДОД)  

УДО  информационные письма, 

телефонные звонки  
Студенцова А.И.  

Пантюхина Н.В.  

Борисова А.Б.  

16.  в течение  

месяца  

Ведение реестра поставщиков дополнительного образования, 

включая негосударственный сектор  
ОО, УДО, ДОУ,  

негосударственные  

организации  

консультации  Студенцова А.И.  
Пантюхина Н.В., 

Борисова А.Б.  

17.  еженедельно  

по четвергам  

Отчет о зачислении обучающихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программа через ГИС АО 

"Навигатор"  

ОО, ДОО, УДО  ГИС АО «Навигатор 
дополнительного образования  

детей»  

Пантюхина Н.В.  
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18.  19.04.2022  Доклад на совещании для муниципальных кураторов и 
специалистов муниципальных опорных центров  

дополнительного образования по теме: 

«Организационноинформационные механизмы работы в ГИС 

АО «Навигатор»  

региональные  
муниципальные опорные 

центры дополнительного 

образования  

в режиме ZOOM-конференции  Студенцова А.И.  

  

 

№  Дата, время  Мероприятие  Участники  Место проведения  Ответственный  

Мониторинг муниципальной системы образования  

19.  в течение  

месяца  

On-line изучение мнения "Эффективность работы по 

самоопределению и профориентации обучающихся"  

  

Категория участников: 

обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений  

http://leda29.ru/activities/Online_golosovaniya  Шаблыкина Е.П.  

20.  в течение  

месяца  

Оn-line изучение мнения педагогических работников – 
участников городских мероприятий, организованных  

структурными элементами сетевой модели 

педагогического взаимодействия системы образования 

ГО "Город  
Архангельск", по теме: "Эффективность проведения 

мероприятий городского уровня структурными 
элементами  

сетевой модели педагогического взаимодействия 

системы образования городского округа "Город 

Архангельск"  

МБОУ СШ № 2, 35, 36,  
МБДОУ Детский сад № 10,  

172, 174, 116, 135, 162, 

186, МАДОУ Детский сад 

157,  

МАУ ДО "Центр  
"Архангел", МБУ ДО 

"ЛДДТ"  

http://leda29.ru/activities/Online_golosovaniya  Шаблыкина Е.П.  

21.  01.04.2022- 
29.04.2022  

On-line изучение мнения "Эффективность работы по 

самоопределению и профориентации обучающихся"  
обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений  

http://leda29.ru/activities/Online_golosovaniya  Шаблыкина Е.П.  

22.  01.04.2022  Отчет об участии обучающихся, педагогов, родителей 

законных представителей) и мероприятий по 

финансовой  

грамотности  

ОО  ИС "Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных  

учреждений"  

Малейкова В.П.  

23.  01.04.2022-  
06.05.2022  

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг  
педагогические работники, 

родители (законные 
представители) 
воспитанников 
дошкольных   

образовательных 

организаций  

http://leda29.ru/activities/Online_golosovaniya  Шаблыкина Е.П.  

http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
http://leda29.ru/activities/On-line_golosovaniya
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24.  еженедельно 

по вторникам  
Отчет о работе образовательной организации по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся  

ОО  ИС "Статистика и мониторинг отчетности 
образовательных  

учреждений"  

Шаблыкина Е.П.  

25.  01.04.2022  

  

Информация о потребности в педагогических кадрах 

(вакансиях)  

  

ОО, ДОО, УДО  ИС "Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных  

учреждений"  

Малейкова В.П.  

26.  03.04.2022  Информация по авансированию при заключении 

договоров (контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  

ОО, ДОО, УДО  monitoring-fin29@mail.ru  

  

Малейкова В.П.  

27.  03.04.2022  Сведения о муниципальных контрактах, по которым на 

данный момент имеется просрочка исполнения 

сторонами  
обязательств, предусмотренных контрактами, 

заключенными в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг  

ОО, ДОО, УДО  monitoring-fin29@mail.ru  

  

Малейкова В.П.  

№  Дата, время  Мероприятие  Участники  Место проведения  Ответственный  

  для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"  
(закупки, осуществленные в рамках Федерального 

закона от  

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц")  

   

28.  03.04.2022  Информация о категории родителей (законных 

представителей), которые освобождены от родительской 

платы  

ОО, ДОО  ИС "Статистика и мониторинг отчетности 
образовательных  

учреждений"  

Шаблыкина Е.П.  

29.  06.04.2022  Отчет по антитеррористической защищенности 

объектов   
ОО, ДОО, УДО  ИС "Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных  

учреждений"  

Малейкова В.П.  

30.  15.04.2022  Мероприятия по подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году (план-факт)  
ОО  ИС "Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных  

учреждений"  

Малейкова В.П.  

 Внеплановые    

31.  03.04.2022  Информация о психолого-педагогическом 

консультировании  
ОО, ДОО, УДО  ИС "Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных  

учреждений"  

Малейкова В.П.  
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32.  26.04.2022  Отчет о выполнении мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности  
ОО, ДОО, УДО  ИС "Статистика и мониторинг отчетности 

образовательных  

учреждений"  

Малейкова В.П.  

  


