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МАДОУ Детский сад № 157
МБДОУ Детский сад № 172
-

01.08.2021 – 31.08.2021
Муниципальный проект "Перезагрузка!"
Обеспечение актуализации содержания каталога дополнительных общеразвивающих программ, информирование родителей (законных представителей) о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах с 1 сентября 2021 года
-
Полищук А.В.
руководители УДО
01.08.2021 – 30.08.2021
Муниципальный проект "Образовательный навигатор"
Формирование рубрики "Драйвер системы образования" (наполнение узкими рейтингами по отдельным направлениям деятельности учреждений)
-
Ростовская Е.В.
Соколова М.В.
Жилин Д.С.
Мероприятия по организации летней кампании, досуга школьников
в течение месяца
Реализация досуговых интерактивных программ (размещение ссылок на проведение мероприятий на официальных сайтах образовательных организаций, в социальной сети "ВКонтакте")
ссылка будет направлена дополнительно
МАУ ДО "Центр "Архангел",
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", МБУ ДО "ЛДДТ", МБУ ДО "СДДТ", МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"

в течение месяца
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ  посредством зачисления через ГИС АО "Навигатор"
-
руководители УДО, ДОУ
в течение месяца
Информирование родителей (законных представителей), обучающихся о реализации интерактивных программ (размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций, в социальной сети "ВКонтакте" и иных ресурсов)
-
руководители ОО
в течение месяца
Обеспечение  функционирования рубрики о летней занятости в каникулярное время на странице департамента образования официального интернет-портала городского округа "Город Архангельск"
по отдельному графику
Соколова М.В.
Полищук А.В.
Организационные мероприятия по обеспечению  изменений в свидетельства 
о государственной аккредитации общеобразовательных учреждений
не позднее
27.08.2021
Направление копии выписки из реестра свидетельства об аккредитации
oaek@arhcity.ru

руководители ОО
Мероприятия по организации подготовки образовательных учреждений к новому учебному году
05.08.2021
12.08.2021
11.00
каб. № 328
 (пл. Ленина, д.5)
Заседание  в Администрации городского округа "Город Архангельск" комиссии по приёмке образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году


Ерыкалова Е.С.
члены комиссии
01.08.2021-12.08.2021
Предоставление актов готовности к новому учебному году
руководители
 ОО
до 22.08.2021
Предоставление скан-копий утвержденных календарных учебных графиков начального общего, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год.
Таран И.Я.
в течение месяца
Организация и проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях
МБОУ СШ № 9, 20, 22, 23, 26, 28, 33, 37, 54, 55, 70, 73, 77, 82, Соловецких юнг, МБОУ Гимназия № 21, МБОУ ОШ № 48; 
МБДОУ № 66, 84, 94, 113, 118, 124, 131, 159, 167, 183
руководители ОО
в течение месяца
Организация установки плоскостных сооружений
МБОУ СШ № 9
Попова Н.П.
в течение месяца
Проведение  работ по созданию в МБОУ СШ № 26 условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
Буланова Т.С.
в течение месяца
Организация закупки автобуса (с учётом результатов участия в конкурсе на условиях софинансирования)
МБОУ СШ № 73
Ермолина Н.Е.
в течение месяца
Организация  проведения ремонтных работ, установки сооружений по итогам участия в проекте "Бюджет твоих возможностей"
МБОУ СШ № 36, 50 
Свидерская О.Д.
Сорокин А.А.
в течение месяца
Создание Центра образования "Точка роста" и школьного технопарка "Кванториум"
МБОУ ОШ № 12, МБОУ СШ № 77
Кресцова И.В.
Иванкин И.И.
в течение месяца
Организация установки АПС и СОУЭ 
МБОУ СШ № 5, 23, 49, 51, 54, 62, 93; МБОУ ЭБЛ;   МБОУ ОШ № 12; МБУ ДО "СДДТ"; МБДОУ № 13, 101, 183
руководители ОО
в течение месяца
Организация работы  по оснащению МБОУ СШ № 49 средствами обучения (технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для оснащения организации, осуществления обучения детей, работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма)
Шурко Н.Н.

в течение месяца
Организация работы по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений

руководители ОО
руководители ДОУ
в течение месяца
Организация и проведение текущего ремонта в образовательных учреждениях
руководители ОО
Мероприятия по подготовке к городской конференции 
руководящих и педагогических работников в 2021 году
до 06.08.2021
Подготовка доклада и презентации к пленарному заседанию Конференции
Ольшанская П.В.
Соколова М.В.
до 27.08.2021
Подготовка образовательной организации к проведению секционного заседания Конференции. Предоставление специалисту департамента образования информации о готовности образовательной организации к проведению Конференции
руководители ОРЦ
до 31.08.2021
Подготовка сертификатов участникам Конференции
Ольшанская П.В.
Данилова А.Б.
с 17.08.2021 
Размещение анонсов о проведении секционных заседаний Конференции на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск", официальных сайтах образовательных учреждений
Ольшанская П.В.
Соколова М.В.
руководители ОРЦ
с 17.08.2021
Обеспечение своевременной электронной регистрации на секционные заседания Конференции 
руководители ОРЦ
руководители ОО
в течение месяца
Обеспечение своевременного обновления информации в части проведения секционных заседаний Конференции на официальных сайтах образовательных организаций
руководители ОРЦ
Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 15.08.2021
Направление заявлений на аттестацию в муниципальную аттестационную комиссию по аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
oaek@arhcity.ru
руководители ОО
Коптева О.А.
27.08.2021
Заседание муниципальной аттестационной комиссии 
по аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Форма проведения 
(очно, дистанционно) будет сообщена дополнительно
Филимонова Н.С.
Коптева О.А.
Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
до 13.08.2021
Направление заявок о предоставлении выплаты молодым специалистам
HYPERLINK "mailto:imo2@arhcity.ru" imo2@arhcity.ru 
руководители ОО
до 25.08.2021
Формирование итогового списка молодых специалистов, имеющих право на предоставление выплаты	
-
Филимонова Н.С.
Ольшанская П.В.
Мероприятия  по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания
в течение месяца
Организация работы по разработке, утверждению и подготовке к внедрению рабочих программ воспитания 
-
руководители ОО, УДО, ДОУ
Мероприятия по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск"
18.08.2021
14.30
каб.328

Заседание рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск"
-
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.
в течение месяца
Организация работы по корректировке данных об организациях и карточек программ в ГИС АО "Навигатор"
-
руководители УДО, ОО, ДОУ
в течение месяца
Организация подготовительных мероприятий к реализации дополнительных общеразвивающих программ на базах общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций силами учреждений дополнительного образования (на условиях безвозмездного пользования)
-
руководители УДО, ОО, ДОУ
Мероприятия по учёту детей и комплектованию общеобразовательных организаций
до 30.08.2021
Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией
-
руководители ОО
31.08.2021
Формирование информации о результатах учета детей от 3 до 18 лет в образовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск"
-
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
II.    Обеспечение   функционирования муниципальной системы образования 
Организационные мероприятия по подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2020 года, информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2020-2021 учебном году"  
до 31.08.2021
Размещение на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск":
- итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" по итогам 2020 года;
-  информационно-аналитического сборника "Состояние и результативность системы образования города Архангельска в 2020-2021 учебном году"
Соколова М.В.

Разработка инструктивных материалов, нормативно-правовых документов
по  организации деятельности муниципальных организаций
27.08.2021
Приказ "Об обеспечении комплексной безопасности в муниципальных организациях в осенний период 2021 года"
Рудакова О.М.
до 31.08.2021
Информационное письмо "Об изменениях в законодательстве РФ, регулирующем вопросы в сфере образования"
Коптева О.А.
до 31.08.2021
Приказ "Об утверждении плана работы муниципальных учреждений по противодействию терроризму и экстремизму на 2021 – 2022 учебный год"
Ростовская Е.В.
Кудряшова Н.И.
Ломтева А.А.
в течение месяца
Приказ "Об организации и проведении социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2021-2022 учебном году"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Информационное письмо "Об итогах прохождения обучающимися школ города Архангельска медицинских осмотров"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Приказ "Об утверждении графика взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования"
Полищук А.В.
Нормативно – правовые документы  по организации городских мероприятий
в течение месяца
Приказ "О проведении конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"
Ольшанская П.В.
в течение месяца
Приказ "О проведении городского открытого фестиваля учащейся молодежи "Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Приказ "О проведении муниципального этапа регионального конкурса творческих исследовательских работ "Я живу на родине Ломоносова"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" "О проведении акции "Шаг навстречу"
Лаврентьева О.А.
в течение месяца
Приказ "Об организации и проведении основного тура интеллектуального марафона "Путь к Олимпу" в 2021 году"
Золотухина О.А.
III. Контрольные мероприятия
Тематическая оценка деятельности
12.08.2021-25.08.2021
Соблюдение частной образовательной организацией условий, целей и порядка предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям на реализацию образовательных программ и на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми
ИП Саблина К.К.
Курнабирова С.А.
Маринина Н.В.
23.08.2021-03.09.2021
Выполнение муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" плана финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ Детский сад № 118
Долгобородова И.А.
12.08.2021-25.08.2021
Соблюдение условий, установленных при предоставлении муниципальному бюджетному и автономному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" отдельных субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
МБОУ СШ № 73
Макарова Е.Н.
16.08.2021-27.08.2021
Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащийся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками. Предоставление учреждениям и предприятия уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
МБДОУ Детский сад № 103
МБДОУ Детский сад № 119
Поликарпова О.К.
Турик А.А.
IV. Мониторинг системы образования
Мероприятия по оценке  качества  образования
в течение месяца
Совершенствование условий организации образовательного процесса в рамках подготовки к новому учебному году, в том числе корректировка сайта ОО
-
руководители ОО
в течение месяца
Корректировка локальных актов ОО (ООП, положений). Формирование штата работников, специалистов сопровождения
-
руководители ОО
до 01.09.2021
Оценка вклада муниципальных образовательных организаций в развитие образования города Архангельска 
-
Филимонова Н.С.
Ерыкалова Е.С.
Ростовская Е.В.
Кудряшова Н.И.
Дибирова Т.В.
Ломтева Я.А.
В сроки, установленные образователь-ной организацией
Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования
-
руководители ОО
до 01.09.2021
Ознакомление с итоговым отчётом, результатами самооценки ДО, рейтингом вклада ОО в развитие образования города
-
руководители ОО
Организационные мероприятия по подготовке к проведению дополнительного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10), 11 (12) классов в сентябре 2021 года
до 20.08.2021
Информирование внешних организаций о проведении ГИА-9, ГИА-11 в сентябре 2021 года
-
Ростовская Е.В.
Вашуткина А.С.
Казакова А.В.
до 20.08.2021
Сверка и выдача уведомлений выпускникам с целью участия в ГИА-11 в сентябре 2021  года
-
Вашуткина А.С.
Руководители ОО
План анализа данных электронных мониторинговых систем
в течение месяца
Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru
www.bus.gov.ru
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения информации на "Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru
www.bus.gov.ru
Севастьянова М.И.
в течение месяца
Размещение обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
портал ССТУ.РФ
руководители ОО
в течение месяца
Своевременность и полнота размещения обращений граждан и снятие их с контроля на закрытом портале ССТУ.РФ
портал ССТУ.РФ
руководители ОО
Севастьянова М.И.
Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня
Отчёты, предоставляемые в департамент образования 
01.08.2021-12.08.2021
Предоставление актов готовности к новому учебному году
ДОО, ОО, ОДО, МБУ Центр "Леда" 
Специалисты департамента – кураторы образовательных учреждений
до 03.08.2021
Информация об использовании средств областного бюджета
в программном комплексе "СВОД – WEB"
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. Гамиловская Е.Ф.
до 16.08.2021
Информация о дополнительных общеразвивающих программах, планируемых к реализации с 01.09.2021
do_oodo3@arhcity.ru
Полищук А.В.
02.08.2021
Отчёт о наличии свободных мест в дошкольных образовательных организациях
do_odo7@arhcity.ru 
Чебыкина В.А.
02.08.2021
Анализ посещаемости детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), численность социальных мест в дошкольных образовательных организациях
do_odo8@arhcity.ru 
Маринина Н.В.
02.08.2021
Отчет о функционировании консультативных пунктов по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи детям раннего возраста и их родителям (законным представителям)
ГИС АО "Комплектование ДО"
Миронова Г.Н.
до 03.08.2021
Информация об использовании средств областного бюджета
в программном комплексе "СВОД – WEB"
Долгобородова И.А.
Орлова И.В. Гамиловская Е.Ф.
до 06.08.2021
Отчет по антитеррористической защищенности объектов 

ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Рудакова О.М.
до 22.08.2021
Предоставление скан-копий утвержденных календарных учебных графиков начального общего, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год.
do_oodo@arhcity.ru
Таран И.Я.
27.08.2021
Отчёт о комплектовании общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год
e-mail: do_oaek@arhcity.ru
Казакова А.В.
руководители ОО
до 31.08.2021
Отчет об организации и текущих результатах обеспечения, учащихся учебниками 
imo1@arhcity.ru
Золотухина О.А.
 
еженедельно по пятницам
Мониторинг комплектования общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год
e-mail:
do_oodo@arhcity.ru

Таран И.Я.
Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение                                                      муниципального образования "Город Архангельск"  
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
до 03.08.2021  

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
28-56-93
до 27.08.2021 
Отчет о принятых мерах в части защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Соколова М.В.
Орлова И.В.
Малейкова В.П.
28-56-93 
до 25.08.2021
Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов

ИС "Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений"
Рудакова О.М.
Чапыгина Ю.Н.
Орлова И.В.

IV. Общегородские мероприятия
Городские мероприятия
29.08.2021-31.08.2021
(по отдельному графику)
Участие учащихся и педагогических работников в форуме "Во славу флота и Отечества"
-
Кудряшова Н.И.
Полищук А.В.



Приложение № 1
                          к плану работы департамента                                   
                                                                                                   образования на август  2021 года

Сопровождение страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск"
          
Дата предоставления информации
Тема
Ответственный 
ОУ
Ответственный ДО
Ведение тематических рубрик новостного блока страницы департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск"
в течение месяца
"Нацпроект "Образование"
"Новости из образовательных учреждений"
"Проектная деятельность департамента образования"
"Безопасность ОО"	
руководители ОО
Соколова М.В.
Обеспечение функционирования раздела "Главная новость"
в течение месяца
Городская конференция руководящих и педагогических работников  
-
Соколова М.В.
Ольшанская П.В.
в течение месяца
Муниципальные управленческие механизмы оценки качества образования
-
Соколова М.В.
Специалисты ДО
Информационное сопровождение ГИА - 2021
27.08.2021
О подготовке к дополнительному этапу ГИА-11
-
Вашуткина А.С.
27.08.2021
О подготовке к дополнительному этапу ГИА-9
-
Казакова А.В.
Проектная деятельность департамента образования
16.08.2021
Информация о дополнительных общеразвивающих программах с 01.09.2021 (обновление каталога)
руководители УДО
Полищук А.В.
23.08.2021
Анонс новой рубрики "Драйвер системы образования"
-
Соколова М.В.

Организация досуга школьников
03.08.2021
Информация о краткосрочных программах учреждений дополнительного образования 
руководители УДО
Полищук А.В.
Подготовка к новому учебному году
02.08.2021
О подготовке к новому учебному в МБОУ СШ № 35
Сидорук Е.А.
Коптева О.А.
05.08.2021
12.08.2021

Заседания  в Администрации городского округа "Город Архангельск" комиссии по приёмке образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году
-

Рудакова О.М.

06.08.2021
13.08.2021
Благоустройство игровых площадок:
МБДОУ Детский сад № 124
МБДОУ Детский сад № 154

Веснина А.В.
Бобыкина Л.С.

Миронова Г.Н.


16.08.2021

23.08.2021
О подготовке к новому учебному году, о ходе ремонтных работ:
МБДОУ Детские сады № 66, 132

МБДОУ Детские сады № 94, 113, 118, 131
Фефилова Ю.С.
Загородняя Е.Н.
Петрова Ю.А.
Бубнова Ю.Г.
Морозова В.В.
Корякина Е.Г.

Чебыкина В.А.

Миронова Г.Н.
16.08.2021
О подготовке к новому учебному году в МБОУ СШ № 20
Лозиняк Ю.С.
Казакова А.В.
17.08.2021
Капитальный ремонт МБОУ СШ № 22

Уткина О.Л.

Соколова М.В.

20.08.2021
О подготовке к новому учебному в МБОУ СШ № 62
Сидорова Л.А.
Ольшанская П.В.
26.08.2021
О подготовке к новому учебному году в 
МБОУ СШ № 26, 28, 30, 36
Буланова Т.С.
Базанова С.О. 
Горяинова Е.Н.
Свидерская О.Д.
Вашуткина А.С.
31.08.2021
О подготовке к новому учебному в МБОУ СШ № 5
Селякова Е.П.
Лаврентьева О.А.
Календарь памятных дат
09.08.2021 
Международный день коренных народов
-
Лаврентьева О.А.
Тематические мероприятия в образовательных учреждениях

03.08.2021
15.08.2021
Реализация проекта "Бюджет твоих возможностей" 
МБОУ СШ № 50
МБОУ СШ № 36

Сорокин А.А.
Свидерская О.Д


Соколова М.В.
11.08.2021
Всероссийская акция "Безопасное детство – 2021"
МБДОУ Детские сады №№ 16, 119, 178
руководители ОО
Солтыс Н.В.
13.08.2021
Поступление нового оборудования в школы города
-
Соколова М.В.
20.08.2021
Создание Центра "Точка роста" в МБОУ ОШ № 12
Кресцова И.В.
Золотухина О.А.
23.08.2021
День государственного флага России
МБДОУ Детские сады 54, 91, 151
руководители ОО
Солтыс Н.В.
23.08.2021
Создание Детского технопарка "Кванториум" в МБОУ СШ № 77
Иванкин И.И.
Золотухина О.А.
30.08.2021
Выполнение ремонтных работ в рамках участия в ГП "Доступная среда"
МБДОУ Детский сад № 162


Швакова Г.В.


Маринина Н.В.
Городские мероприятия
03.08.2021
Анонс о проведении муниципального этапа регионального конкурса творческих исследовательских работ "Я живу на родине Ломоносова"
Данилова А.Б.
Лаврентьева О.А.
16.08.2021
Анонс о проведении мероприятий, посвященных 100-летию Пионерской организации "В ритме пионерии!"  
Добрынина Е.В.
Полищук А.В.
27.08.2021
Анонс о проведении городского открытого фестиваля учащейся молодежи "Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден"
Труфанова О.Н.
Лаврентьева О.А.
30.08.2021
Анонс о проведении акции "Шаг навстречу"
Лазарева Ю.Н.
Лаврентьева О.А.


