
План мероприятий  МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»    

по реализации проекта «Добродетель – путь к возрождению» 
№ Мероприятие Краткое описание Дата Ответственный 

1 Акция «Милосердие» Проведение шефских концертов  в социальных 

учреждениях города (Центр дневного пребывания 

пенсионеров и инвалидов», Теплый дом, Школа - 

интернат санаторного вида, для ветеранов, в детской 

больнице). 

7 марта 2018 г.,  

23 февраля 2018 г., 

25 ноября 2017 г, 

День борьбы с сахарным 

диабетом, 

День борьбы с 

холестерином 

К социально-значимым 

датам. 

Лочмелис Ирина 

Станиславовна, 

руководитель МУ ДО 

«ДЦИ» г. Ухты, 75-04-

03, 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-23-32 

2 Акция «Десант чистоты»  Городской субботник по благоустройству территории с 

привлечением родителей в рамках Всемирного дня 

Земли, в преддверии майских праздников. 

22 апреля 2017г. 

май 2017 г. 

Руководители МДОУ, 

ОУ 

3 Марафон дошколят 

«Дорогою добра» 

 

Проведение  коллективно - творческих дел с постоянным 

освещением в СМИ (создание баннера со ссылкой 

«Марафон «Дорогою добра»» на сайтах ОО, 

приглашение представителей СМИ): 

- Фото-кросс «Делай добро» на сайтах МДОУ 

- Видео-репортажи с места событий «Доброта вокруг 

нас» на сайтах МДОУ 

- Флэш-моб среди воспитанников МДОУ «Подари 

улыбку прохожему» в рамках Всемирного дня улыбки (6 

октября) 

-Участие в социальной акции по   передаче вещей 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

- Перечисление средств в фонд «Добро» для детей, 

нуждающихся в медицинской помощи 

- Организация добрых встреч ко Дню пожилого 

человека, Дню Победы 

- Участие в социальной акции «Поможем приюту для 

животных» в рамках Всемирного дня животных (14 

Апрель 2017 г.– апрель 

2018 г. 

 

 

Ежеквартально 

 

Ежеквартально 

 

6 октября 

2017 г. 

Ноябрь 2017г. 

  

Май 2017г. 

 

1октября 2017г., 9 мая 

2017 г. 

 

14 октября 2017 г. 

 Руководители МДОУ 



октября) 

- Участие в акции «Добрые народные традиции» с 

проведением народных праздников и игрищ и др. 

 

Апрель 2017 г.– апрель 

2018 г. 

4 Акция «Место памяти» В рамках акции организуются субботники по уборке 

территории памятных мест Ухты, посвященных памяти 

участников Великой Отечественной войны 

Июнь – август  2017 г.  координатор местного 

отделения 

Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтеры 

Победы» Раксеева 

Олеся Сергеевна, 

763294, руководители 

образовательных 

учреждений 

5 Акция «Свяжем аллею 

вместе!» (оформление 

Детского парка) 

Акция проходит в два этапа: 1 этап – подготовка 

материалов для украшения деревьев, 2 этап – украшение 

территории Детского парка 1 июня 2017 г. 

1 этап: 15.04. – 31.05 

 

2 этап: 1 июня 2017 г. 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-08-43 

6 Акция «Искорка памяти»  Украшение фойе учреждений оранжевыми 

низкорослыми бархатцами (в цвет георгиевской 

ленточки). 

Апрель-май 2017,  

апрель-май 2018 

Перцева Елена 

Вячеславовна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-07-

21;руководители 

МДОУ 

7 Акция «Вахта памяти»  Несение почетного караула старшеклассниками ОУ 

возле Вечного огня.  

24 апреля- 5 май 2017 Безгодова Инна 

Рустамовна, методист 

МУ «ИМЦ» г. Ухты, 

76-08-43 

8 Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Посещение обучающимися ветеранов ВОв, тружеников 

тыла, поздравление, оказание посильной необходимой 

помощи 

Апрель – май 2017 г.-  

апрель 2018 г. 

Руководители ОО, 

координатор 

Безгодова Инна 

Рустамовна, методист 

МУ «ИМЦ» г. Ухты, 

76-08-43 



9 Акция «Школьник – 

дошкольнику»  

Для развития робототехнического направления в 

дошкольных образовательных организацияхпроводится 

акция по сбору конструкторов, раннее используемого 

школьниками. 

С 1 апреля по 31 мая  

2017 г. 

Безгодова Инна 

Рустамовна, методист 

МУ «ИМЦ» г. Ухты, 

76-08-43 

10 Акция «Подвези ветерана» Всероссийская акция, во время которой любой 

автолюбитель с правами категории В, С может помочь 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов добраться до места назначения. Волонтерами-

водителями оказывается помощь в транспортной 

доставке ветеранов на мероприятия, в больницы, 

магазины и т.д.  

 

1 декада мая  

2017 г. 

Шубина Тамара 

Григорьевна,  

заведующий 

социальным отделом 

администрации 

МОГО «Ухта», 789-

044, главный 

специалист отдела по 

делам молодежи,  

координатор местного 

отделения 

Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтеры 

Победы» Раксеева 

Олеся Сергеевна, 

763294 

11 Экологический десант к 

памятнику природы  

«Параськины озера» 

Учителя коми языка общеобразовательных учреждений 

совместно с представителями Общественной 

организацией МОД «Коми войтыр» осуществляют 

уборку территории вблизи Параськиных озер. 

25-29 мая 2017 г. Оплеснина Янина 

Петровна, методист 

МУ «ИМЦ» г. Ухты, 

76-06-11 

12 Акция «Подарок 

ветерану» 

В рамках проекта ветеранам Великой Отечественной 

войны волонтерами вручаются подарки, 

сформированные социальным отделом администрации 

МОГО «Ухта», поздравительные открытки, 

изготовленные своими руками 

1 декада мая  

2017 г. 

Шубина Тамара 

Григорьевна,  

заведующий 

социальным отделом 

администрации 

МОГО «Ухта», 789-

044, координатор 

местного отделения 



Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтеры 

Победы», главный 

специалист отдела по 

делам молодежи 

Раксеева Олеся 

Сергеевна, 763294, 

председатель 

Молодежного совета 

при руководителе 

администрации 

МОГО «Ухта» 

13 Флеш-моб «Объединимся 

в память наших прадедов»  

Единовременная акция: с георгиевскими лентами на 

груди дети, взявшись за руки, встают вокруг здания 

своего ДОУ и объединяются в тесном, сплоченном кругу. 

5 мая 2017 г. 

 

Перцева Елена 

Вячеславовна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-07-21; 

руководители МДОУ 

14 Акция «Поздравь 

ветерана»  

Изготовление открыток, подарков с последующим 

вручением ветеранам, труженикам тыла, детям войны, 

узникам концлагерей, блокадникам, размещение 

открыток на подъездах домов, где проживают ветераны. 

1 - 6 мая 2017 г. Безгодова Инна 

Рустамовна, методист 

МУ «ИМЦ» 76-08-43, 

Перцева Елена 

Вячеславовна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-07-21; 

Руководители ОО 

15 Акция «Бессмертный 

полк» 

Участие представителей образовательных организаций, 

Управления образования в шествии. 

9 мая 2017 г. Безгодова Инна 

Рустамовна, методист 

МУ «ИМЦ» 76-08-43, 

руководители ОО 

16 Деятельность отряда 

руководителя 

администрации МОГО 

Отряд будет заниматься уборкой территории социально 

значимых объектов, в том числе территорий парков, 

возле памятников, прибрежной территории в черте 

Июнь – август 2017 г. Красноперов Леонид 

Владимирович, 

руководитель МУДО 



«Ухта» города «Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского», 75-

14-39 

17 Акция «От росточка до 

цветочка»   

Озеленение территории образовательных организаций. Июнь-сентябрь 2017 г. Руководители ОО 

18 Акция «Руки сердечное 

тепло» (сбор и отправка 

посылки выпускникам 

школы, призванным для 

службы в армию) 

Сбор и отправка посылки выпускникам школы, 

призванным для службы в армию. 

Сентябрь 2017г. - апрель 

2018 г. 

Безгодова Инна 

Рустамовна, методист 

МУ «ИМЦ» 76-08-43, 

Руководители ОУ 

19 Акция «Единый день мира 

среди образовательных 

учреждений»  

В дошкольных образовательных учреждениях проходят 

тематические мероприятия с одновременным запуском 

разноцветных шаров в небо с пожеланиями мира. В 

общеобразовательных учреждениях учащиеся участвуют 

(во время перемены) в  декламации стихов о мире, 

проводятся классные часы. 

21 сентября 2017г. Безгодова Инна 

Рустамовна, методист 

МУ «ИМЦ» 76-08-43, 

Перцева Елена 

Вячеславовна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-07-21; 

Руководители ОО 

20 Акция «Доброта вокруг 

нас», посвященная  Дню 

пожилых людей 

Посещение детьми (представителей отдела 

гражданского и патриотического воспитания молодежи г. 

Ухты) пожилых людей, пенсионеров и оказание им 

помощи в бытовых делах. 

1 октября 2017г. Красноперов Леонид 

Владимирович, 

руководитель МУДО 

«Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского», 75-

14-39 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-23-32» 

21 Городская акция «Книжка-

малышка – маленьким 

детишкам»  

Изготовление флаеров детьми  подготовительных к 

школе групп для детей 4-6 лет в рамках Всемирного дня 

памяти жертв ДТП (третье воскресенье ноября). 

13-17 ноября 2017г. Перцева Елена 

Вячеславовна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-07-

21;руководители 



МДОУ 

22 Акция  «Птичья столовая» Изготовление птичьих кормушек, размещение их на 

территории образовательных учреждений. Организация 

дежурства в кормлении птиц. 

Ноябрь 2017 Безгодова Инна 

Рустамовна, методист 

МУ «ИМЦ» 76-08-43, 

Перцева Елена 

Вячеславовна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-07-21; 

Руководители ОО 

23 Акция «В гости птиц к 

себе зовем» 

Создание кружковцами кормушек и скворечников для 

птиц. 

Октябрь-ноябрь 2017 г. Акулова Светлана 

Васильевна, 

руководитель МУ ДО 

«ЦЮТ» г. Ухты, 72-59-

84, 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-23-32» 

24 Социальная акция 

«Игрушка в радость» 

Сбор детских игрушек и дарение их детям  на городском 

мероприятии, посвященном Дню инвалидов. 

Ноябрь 2017 Руководители ОО 

25 Природоохранная акция 

«Елочка – зеленая 

иголочка» 

Изготовление  искусственных новогодних елочек для 

празднования Нового года. 

Декабрь 2017 г. Перцева Елена 

Вячеславовна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-07-21; 

руководители МДОУ 

26 Новогодний праздник «В 

гостях у сказки!» 

Новогодний праздник для детей из малообеспеченных 

семей, из многодетных семей и детей с ограниченными 

возможностями. 

Декабрь 2017 г. Красноперов Леонид 

Владимирович, 

руководитель МУДО 

«Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского», 75-

14-39 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 



методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-23-32» 

27 Новогодний утренник 

«Новогодний сюрприз» 

Утренник в реабилитационном отделении для детей и 

подростков с ограниченными и физическими 

возможностями ТЦСОН ГБУ РК «ЦсЗН г. Ухты». 

Декабрь 2017 г. Красноперов Леонид 

Владимирович, 

руководитель МУДО 

«Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского», 75-

14-39 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-23-32» 

28 Акция «Помоги малышу!»  Сбор подгузников и средства личной гигиены для 

воспитанников ГУ «Ухтинский дом ребенка 

специализированный» 

Январь 2018 г. Безгодова Инна 

Рустамовна, методист 

МУ «ИМЦ» 76-08-43, 

руководители ОУ 

29 Акция «Голос Ухты в 

защиту Земли» 

Проведение классных часов, посвящённых вопросам 

экологии в образовательных учреждениях города, 

организация стенной газеты «Мой вклад в спасение 

планеты», флешмоб «Голос Ухты в защиту Земли». 

С 10 по20 марта 2018 г. Красноперов Леонид 

Владимирович, 

руководитель МУДО 

«Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского», 75-

14-39 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-23-32» 

30 Городской флеш-моб 

«Полечим книгу» в рамках 

Всемирного дня книги (2 

апреля) 

Ремонт детских книг с участием воспитанников всех 

дошкольных учреждений города. 

2 апреля 2018 г. Перцева Елена 

Вячеславовна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-07-21; 

руководители МДОУ 

31 Благотворительные акции, 

направленные на сбор 

Сбор жителями города кормов для обитателей мини-зоо, 

приюта животных. 

1 - 4 апреля 2017 г. 

1 - 4 апреля 2018 г. 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 



кормов для животных  методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-23-32» 

МУДО «Центр 

творчества им. Г.А. 

Карчевского» 

32 Мастер-классы «Для 

солнечных детей»  

Проведение мастер-классов педагогами для детей с 

особенностями в развитии по рисованию песком на 

световых столах. 

Ежемесячно Красноперов Леонид 

Владимирович, 

руководитель МУ ДО 

«Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского», 75-

14-39 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-23-32» 

33 Благотворительные 

концерты «Что такое 

доброта»  

Организация и проведение концертов, с целью сбора 

средств на лечение детей, страдающих различными 

заболеваниями. 

В течение года  Красноперов Леонид 

Владимирович, 

руководитель МУ ДО 

«Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского», 75-

14-39 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-23-32» 

34 Мероприятия для детей из 

Дома малютки 

Проведение экскурсий в мини-зооуголке, концерты, 

игровые программы для детей из Дома малютки 

сотрудниками и воспитанниками МУ ДО «Центр 

творчества им. Г.А. Карчевского». 

В течение года Красноперов Леонид 

Владимирович, 

руководитель МУ ДО 

«Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского», 75-

14-39 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 



методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-23-32» 

35 Благотворительные 

ярмарки 

Проведение ярмарки поделок детей с целью сбора 

средств на нужды воспитанников ГУ «Ухтинский дом 

ребенка специализированный» 

В течение года  Красноперов Леонид 

Владимирович, 

руководитель МУДО 

«Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского», 75-

14-39 

Брусенцова Надежда 

Владимировна, 

методист МУ «ИМЦ» 

г. Ухты, 76-23-32» 

36  «Народный бюджет» 
Подготовка образовательными организациями проектов, 

направленных на укрепление материально-технической 

базы и создание условий для развития приоритетных 

направлений образования, в том числе:  

1. У

крепление материально – технической базы 

музея патриотического воспитания на базе МОУ 

«СОШ № 9», пст. (п.) Седью 

2. П

риобретение спортивного инвентаря для 

учащихся спортивного класса (зимние виды 

спорта)  МОУ « СОШ № 7», пгт. Шудаяг 

3. Р

емонт кровли МОУ « СОШ № 17» пгт . Боровой 

В течение года Короткова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

начальника МУ 

«Управление 

образования»,  76-16-

74 



4. З

амена оконных блоков МОУ «ООШ № 8», 

станция Ветлосян 

5. О

бустройство школьного стадиона МОУ «СОШ № 

14» (пгт. Водный) спортивным оборудованием в 

соответствии с современными требованиями.  

6. Р

еализация новой модели системы 

дополнительного образования детей на базе 

Станции юных натуралистов  МУ ДО «Центр 

творчества им.Г.А.Карчевского» г. Ухты (далее - 

СЮН). Укрепление материально – технической 

базы СЮН  по направлению «Научно-

исследовательская деятельность в области 

экологического образования детей». 

7. Р

еализация программы «Будущее региона в руках 

молодого поколения»  по направлению 

«Инженерное образование». Приобретение 

современных программ профориентационного 

тестирования обучающихся для Центра 

профориентации г. Ухты. 

 

 



 


