ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК
НА 2016-2020 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД.

В 2020 году Местная администрация городского округа Нальчик продолжила
работу по реализации муниципальной программы «Доступная среда в городском
округе Нальчик на 2016-2020 годы» (постановление Местной администрации

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 24
декабря 2015 г. №2414, ред. от 31 марта 2017 г. №550), которая направлена на
комплексную реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов и других
маломобильных групп населения.
п.1.2. Обеспечение выдачи разрешений на проектирование объектов социальной
инфраструктуры и согласование проектов на строительство указанных объектов с учетом
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для организации работы в сфере доступности объектов и услуг для
инвалидов уставом МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»,
утвержденным постановлением Местной администрации г.о.Нальчик от 12 июля
2011 г. №148, при выдаче разрешений на строительство капитальных объектов
проводится проверка соответствия представленной заявителями проектной
документации перечню статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, а также
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г.
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию». Таким образом, при выдаче разрешений на строительство,
отслеживается обязательность выполнения указанных мероприятий на стадии
строительства капитальных объектов.
На 31 декабря 2020 года выдано 176 разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства.
п.2.1. Пешеходно-транспортная сеть:
-устройство съездов;
- устройство тактильных дорожных указателей;
- обустройство знаками парковочных мест для транспорта инвалидов.
- установка звукосигнальных приставок к светофорным объектам

Ремонтные работы по устройству съездов, тактильных дорожных указателей,
обустройство знаками парковочных мест для транспорта инвалидов.
Финансирование данных мероприятий в размере 850,0 тыс.руб. по программе
были заложены на 2020 год, однако средсва освоены не были, ассигнования
возвращены в бюджет.
Вместе с тем вне указанной программы в рамках финансовых средств,
выделенных из бюджетов различных уровней на ремонт объектовуличнодорожной сети г.о.Нальчик, выполнен ряд работ по обеспечению безопасного
передвижения слабовидящих пешеходов:устройство подходов к пешеходным

переходам и тротуаров из асфальтобетона с направляющими дорожными
(наземными) указателями из тактильных плиток. В частности, за счет
муниципальных средств отремонтирован тротуар по ул.Ахохова в промежутке от
пр.Ленина до ул.Чкалова, за счет консолидированных средств из федерального,
республиканского и местного бюджетов (НП «БКАД)») благоустроены подходы
ко всем пешеходным переходам по ул.Мальбахова от ул.Кирова до
архитектурного сооружения «Арка» на выезде из города и по ул.Канукоева от
пр.Ленина до пр.Шогенцукова. Проведены работы по ремонту тротуара и
устройству тактильной дорожной плитки на ул.Ахохова, от пр.Ленина до
ул.Пачева,где располагается Общероссийская общественная организация
инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых».
Также в связи с тем, что обустройство пандуса в подземном пешеходном
переходе на пересечении пр.Ленина/ул.Толстого невозможно, на данном участке
дороги обустроен дополнительный наземный пешеходный переход для
маломобильной группы.
п.2.3. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьмиинвалидами качественного образования.

Мун.контракт №1 от 19.03.2020 на поставку оборудования и материалов
для детей-инвалидов МКДОУ "ДС №25 компенсирующего вида "Золотой орешек"
на сумму 480800,00 руб. и
Мун.контракт №2
25.03.2020 на поставку
оборудования и материалов на сумму 598200,00 руб.; Мун.контракт №3 от
25.03.2020 на поставку оборудования и материалов для детей-инвалидов на сумму
519900,00 руб.; Мун.контракт № 4 от 26.03.2020 на поставку оборудования и
материалов для детей-инвалидов на сумму 255200,00 руб.; Мун.контракт №5 от
27.03.2020 на поставку оборудования и материалов для детей-инвалидов на сумму
338689,00 руб.
п.3.1.Приобретения в учреждения культуры компьютеров для инвалидов по слуху,
оснащенных
специальной
радиоаппаратурой.

клавиатурой,

программой

озвучивания,

теле

и

Приобретены в учреждения культуры компьютеры для инвалидов по слуху,
оснащенные специальной клавиатурой, программой озвучивания, теле и
радиоаппаратурой.
Заключен договор поставки по Сделке № 298419 от 04.12.2020г. на общую
сумму 70 900 руб.
С целью оснащения компьютерной техникой людей с ОВЗ по зрению в
Центральную городскую библиотеку в 2020 году приобретены по два комплекта

оборудования, включающего: клавиатуры с крупными кнопками для людей с
ОВЗ, портативные цифровые увеличители ПЦУ-9 (4,3).
п. 4.1. Размещение в электронных и печатных средствах массовой информации
г.о.Нальчик сведений о возможности получения образования для инвалидов, детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020 году 10 адаптированных дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (для детей с ОВЗ и инвалидностью), прошедших
муниципальную экспертизу, включены в общерегиональный навигатор
https://kbr.pfdo.ru/. В настоящее время по этим программам обучаются 120 детей с
ОВЗ. Информация о возможности и порядке зачисления на обучение по любой
программе
дополнительного
образования
размещена
в
разделе
«Персонифицированное дополнительное образование» на сайте Департамента
образования. Активное освещение о ходе реализации приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей» осуществляется посредством
инстаграм, фейсбук и сайтов образовательных учреждений. Также
информационные статьи были опубликованы в муниципальной газете «Нальчик»
(№21 от 28 мая 2020г., №30 от 30 июля 2020г.).
В газете «Нальчик» освещается информация о деятельности
общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик по вопросу организации работы с
детьми с ОВЗ в рамках августовского совещания работников муниципальной
системы образования г.о. Нальчик.
п. 4.2. Проведение обучающих семинаров для родителей детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья по вопросам организации их обучения и
воспитания

В 2020 году в общеобразовательных учреждениях городского округа
Нальчик обучались 1056 детей с ОВЗ школьного возраста (3,2% от общего
количества обучающихся), в том числе 729 детей-инвалидов (на дому обучается
102 ребенка.
В
коррекционных
классах
общеобразовательных
учреждений
г.о. Нальчик в очной форме обучались 161 человек, в том числе 131 ребенокинвалид (на дому – 102 ребенка. В форме семейного образования - 3 человека с
ОВЗ, являющиеся инвалидами.
Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов реализуются адаптированные
общеобразовательные программы по видам заболеваний, разработанные на
основе ФГОС для детей с ОВЗ.
В 50 образовательных учреждениях г.о. Нальчик функционирует психолого–
педагогический консилиум, из них: на базе дошкольных образовательных
учреждений - 12 ППК, на базе общеобразовательных учреждений – 38 ППК.
В соответствии с положением о психолого–педагогическом консилиуме
ведется работа по созданию и реализации специальных образовательных условий
для ребёнка с ОВЗ, разработке и реализации индивидуальной программы

сопровождения в рамках его обучения и воспитания в образовательных
учреждениях
в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии.
Психолого-педагогический
консилиум
является
одной
из
форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания оптимальных
условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся
посредством психолого-педагогического сопровождения.
В своей деятельности консилиум руководствуется Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года,
Конвенцией ООН о правах ребенка, письмом Минобразования России от
27.03.2000 г. № 2/901- 6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме
образовательного учреждения», Распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации от 09.09.2019 №Р – 93 «Об утверждении Примерного
Положения
о
психолого-педагогическом
консилиуме
образовательной
организации», локальными нормативными актами, уставом организации,
договорами между ОУ и ПМПК, настоящим положением.
Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая
психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ и утверждается
руководителем организации. В состав консилиума входят: педагог-психолог,
учитель-логопед, основной педагог, социальный педагог, другие специалисты и
технические работники, включённые в обучение, воспитание, социализацию и
сопровождение конкретного ребёнка с ОВЗ. По решению руководителя
консилиума в его состав включаются и другие специалисты.
Основные задачи деятельности консилиума: выявление трудностей в
освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной
адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об
организации
психолого-педагогического
сопровождения;
разработка
рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся; консультирование участников образовательных отношений по
вопросам актуального психофизического состояния и возможностей
обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи,
создания специальных условий получения образования; контроль за выполнением
рекомендаций ППк.
Информация о результатах обследования ребёнка специалистами
консилиума, особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях
индивидуальной программы сопровождения, а также иная информация, связанная
с особенностями ребёнка с ОВЗ, спецификой деятельности специалистов
консилиума по его сопровождению, является конфиденциальной. Предоставление
указанной информации без письменного согласия родителей (законных
представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По результатам проведенного мониторинга деятельности психологопедагогических консилиумов в образовательных организациях г.о. Нальчик в
2020 году проведено 50 плановых заседаний ППк с охватом 1447 детей (393 – на
базе дошкольных образовательных учреждений, 395 - – на базе

общеобразовательных учреждений), из них: 788 детей с ОВЗ по организации
психолого-педагогического сопровождения; по организации психологопедагогического сопровождения 336 обучающихся на основании медицинского
заключения; по организации психолого-педагогического сопровождения 209
обучающихся,
испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, иные
рекомендации получили 114 детей.
п.4.3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья

В образовательных учреждениях г.о. Нальчик ведется планомерная работа по
организации психологического сопровождения детей с ОВЗ. Одной из
эффективных форм такой работы является психологическое консультирование,
которое заключается в оказании устной помощи ребёнку в виде советов ему и его
родителям, разработка рекомендаций им на основе предварительного
обследования ребёнка и знакомства с теми проблемами, которые мешают
развитию его личности.
Специалисты ОУ,
2016 г.
2017 г. 2018 г. 2019 г.
2020 г.
осуществляющие
психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья
Заместители директора по
36
40
40
43
ВР
41
Социальные педагоги
37
39
38
40
42
Классные руководители
1078
1116
1130
1158
1290
Педагоги-психологи
47
48
50
48
50
Всего:
1198
1243
1258
1287
1425
Кроме перечисленных специалистов в состав ППК входят и другие специалисты
и технические работники, включённые в обучение, воспитание, социализацию и
сопровождение конкретного ребёнка с ОВЗ.
В 50 образовательных учреждениях г.о. Нальчик функционирует
психолого–педагогический консилиум, из них: на базе дошкольных
образовательных учреждений - 12 ППК, на базе общеобразовательных учреждений
– 38 ППК.
В соответствии с положением о психолого–педагогическом
консилиуме ведется работа по созданию и реализации специальных
образовательных условий для ребёнка с ОВЗ, разработке и реализации
индивидуальной программы сопровождения в рамках его обучения и воспитания в
образовательных учреждениях в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии.

Психолого-педагогический консилиум является одной из форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания оптимальных
условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством
психолого-педагогического сопровождения.
В своей деятельности консилиум руководствуется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012
года, Конвенцией ООН о правах ребенка, письмом Минобразования России от
27.03.2000 г. № 2/901- 6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме
образовательного учреждения», Распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации от 09.09.2019 №Р – 93 «Об утверждении Примерного
Положения
о
психолого-педагогическом
консилиуме
образовательной
организации», локальными нормативными актами, уставом организации,
договорами между ОУ и ПМПК, настоящим положением.
Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая
психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ и утверждается
руководителем организации. В состав консилиума входят: педагог-психолог,
учитель-логопед, основной педагог, социальный педагог, другие специалисты и
технические работники, включённые в обучение, воспитание, социализацию и
сопровождение конкретного ребёнка с ОВЗ. По решению руководителя
консилиума в его состав включаются и другие специалисты.
Основные задачи деятельности консилиума: выявление трудностей в
освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной
адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об
организации психолого-педагогического сопровождения; разработка рекомендаций
по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся;
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания
специальных условий получения образования; контроль за выполнением
рекомендаций ППк.
Информация о результатах обследования ребёнка специалистами
консилиума, особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях
индивидуальной программы сопровождения, а также иная информация, связанная с
особенностями ребёнка с ОВЗ, спецификой деятельности специалистов
консилиума по его сопровождению, является конфиденциальной. Предоставление
указанной информации без письменного согласия родителей (законных
представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По результатам проведенного мониторинга деятельности психологопедагогических консилиумов в образовательных организациях г.о. Нальчик в 2020
году проведено 50 плановых заседаний ППк с охватом 1447 детей (393 – на базе
дошкольных образовательных учреждений, 395 - – на базе общеобразовательных
учреждений), из них: 788 детей с ОВЗ по организации психолого-педагогического
сопровождения; по организации психолого-педагогического сопровождения 336
обучающихся на основании медицинского заключения; по организации психолого-

педагогического сопровождения 209 обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации, иные рекомендации получили 114 детей.
п.4.4. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди граждан с ограниченными
возможностями здоровья.

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной
администрации городского округа Нальчик совместно с Кабардино-Балкарской

региональной организации ВОС организовали и провели шашечный турнир
среди слабовидящих, на котором были вручены призы и подарки.
Также были проведены соревнования по шашкам, в рамках празднования
Международного Дня защиты детей и Международного Дня инвалидов
в
городском шахматно-шашечном клубе «Ладья.
Совместно с отделом ГКУ «ЦТиСЗ» г.о.Нальчик соревнования по подвижным
играм на призы клуба «Веселые старты» для солнечных детей в Атажукинском
саду парка культуры и отдыха. Забег в поддержку детей с минтальными
особенностями. Атажукинский сад парка культуры и отдыха.
Всероссийский день ходьбы. «Олимпийская страна», Центральная аллея
Атажукинского сада парка культуры и отдыха, с бесплатным посещением зоопарка,
с вручением Сертификата участника «Олимпийская страна РФ».
п.4.5. Проведение декады, посвященной Международному дню инвалидов (3 декабря),
месячника «Белая трость» (15 октября-15 ноября).

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации городского округа Нальчик совместно с МКУ ДО
ГЦДиЮТ в рамках декады, посвященной Международному дню инвалидов и
месячника «Белая трость» провели:
- 15октября 2020г. акция «Лучики добра» на базе МКУ СОШ №23.
-30 октября 2020 г. акция «Веселые каникулы» на базе ГКЗ с участием
аниматоров, мастер классов, шоу мыльных пузырей, сувениры и подарки.
Охват-50 чел.
- 20 ноября 2020 года прошла акция «Умелые ручки» в рамках месячника
«Белая трость» на базе Нальчикской межрайонной местной организации
ВОС.
-26 ноября 2020 года прошла акция «Умелые ручки» в рамках месячника
«Белая трость» на базе Республиканского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Намыс».
- 2 декабря 2020 года на базе МКУ ДО ГЦДиЮТ акция к Международному
дню инвалида. На мероприятиях были вручены призы и подарки.
В рамках декады, посвященной Международному дню инвалида с 25 ноября
по 4 декабря 2020 г. проведены: городское мероприятие «Мы вместе» (2 декабря
2020 г., 60 детей); беседы «Дорогою добра», «Твори добро на радость людям!»,
«Милосердие в наше время», «Спешите делать добро!», (2-9 декабря 2020 г., 3000

обучающихся); классные часы «Верь в себя!», «Твори добро», «Хоровод
доброты» (2-9 декабря 2020 г., 3000 обучающихся); просмотр и обсуждение
мультфильма «Цветик-семицветик» (3 декабря 2020г., 150 детей); оформление
книжной выставки «Во имя добра и милосердия» (2-9 декабря 2020 г.).
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году учреждения
культуры провели мероприятия, посвященные Международному дню белой
трости в онлайн-формате.
п.4.6 Организация и проведение благотворительных акций для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной
администрации городского округа Нальчик 28 декабря прошла акция «Новый год
для всех» на базе Нальчикской межрайонной местной организации ВОС с
вручением подарков и сувениров.
п.4.7 Реализация проекта для людей с ОВЗ «Традиции народной культуры на кончиках
пальцев»

Реализация проекта для людей с ОВЗ «Традиции народной культуры на
кончиках пальцев» (70 000 руб.).
Заключен договор оказания услуг по Сделке № 551938 от 07.12.2020г. на
общую сумму 70 000 руб.
В рамках социокультурного проекта «Традиции народной культуры на
кончиках пальцев» для людей с ограниченными возможностями здоровья по
зрению Управлением культуры Местной администрации городского округа
Нальчик изготовлен альбом, в котором представлены образцы изделий
декоративно-прикладного творчества народов КБР с описанием шрифтом
Брайля:
Кийизы – это узорные войлочные ковры, изготавливаемые из овечьей
шерсти кавказской породы.
Арджэн – это старинное искусство плетения циновок из соломы. Солому для
плетения циновок заготавливают из рогоза.
Золотное шитьё —
техника
ручной
вышивки
металлическими
позолоченными и серебряными нитями.
Керамика — изделия из неорганических материалов (например, глины) и их
смесей с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием
высокой температуры.
Бисероплетение — создание при помощи бисера и металлической
проволоки художественных двумерных и трёхмерных композиций.
Вязание — процесс изготовления одежды или предметов интерьера из одной
или нескольких нитей путём соединения петель друг с другом вручную с
помощью несложных инструментов или на специальной машине.

Резьба по дереву — старинный народный промысел, один из видов
художественной обработки дерева наряду с выпиливанием, токарным делом,
выжиганием.
Альбомы будут переданы в ГБУ «Республиканская библиотека для
слепых» и Централизованную библиотечную систему городского округа
Нальчик, ознакомиться с ними смогут все желающие.
п.4.8 Реализация

проекта «Создание добровольческой группы «Мы вместе» для
социальной адаптации детей и молодежи с ОВЗ.

В рамках проекта «Лучшие муниципальные практики «Мы вместе»»
Управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной
администрации городского округа Нальчик в 2020 году был реализован план
мероприятий для социальной адаптации молодежи и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

№
Ответственные
Наименование мероприятия
п/п
исполнители
1. Обучающие курсы волонтеровМКУ«Управление по
наставников, работающих с
физической культуре,
детьми
и
молодежью
с спорту и делам молодежи
ограниченными возможностями Местной администрации
здоровья.
городского округа
Нальчик»

Срок
исполнения
30.03.2020г.

2. Обновить базу данных детей и
МКУ«Управление по
молодежи с ограниченными
физической культуре,
возможностями здоровья.
спорту и делам молодежи
Местной администрации
городского округа
Нальчик»

30.03.2020г.

Выполнено. База данных детей и
молодежи с ОВЗ обновлена
(200 человек)

3. Городской слет личностного
МКУ«Управление по
роста детей и молодежи с
физической культуре,
ограниченными возможностями спорту и делам молодежи
здоровья:
Местной администрации
- арт-терапия
городского округа
- игротерапия
Нальчик»
- тренинговая программа для

30.12.2020г.

Выполнено. 08.09.2020 года в
ГБУК КБР «ГКЗ» прошел слет
личностного
роста
детей
и
молодежи
с
ограниченными
возможностями здоровья охватом
50 человек.
В слете приняли участие дети и

Отчет о ходе реализации
Выполнено. Обучающие курсы
волонтеров прошли на базе Дома
молодежи Нальчика, исполнителем
образовательной
программы
выступает местная общественная
организация
«Ассоциация
молодежи г.о.Нальчика».
Создана
квалифицированная
группа волонтеров в количестве 50
человек для работы с детьми ОВЗ.

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

родителей
-фуршет

Отчет о ходе реализации
молодежь с ОВЗ. Волонтеры
проекта «Мы вместе», тренера
и аниматоры.

4. Онлайн-марафон личностного
МКУ«Управление по
роста детей и молодежи с
физической культуре,
ограниченными возможностями спорту и делам молодежи
здоровья
Местной администрации
городского округа
Нальчик»

30.12.2020г.

Выполено. Волонтерским отрядом
в режиме онлайн реализована
программа
неформального
образования, участниками которой
являются дети с ОВЗ. Данная
программа рассчитана на развитие
коммуникативных
навыков,
способствующие
эффективной
социализации
и
социальной
адаптации. Прошло 7 онлайнмарафона. В формате интеграции с
охватом 105 человек.

5. Организация
еженедельного
МКУ«Управление по
патронажа
и
совместного
физической культуре,
времяпровождения (кино-клуб, спорту и делам молодежи
клуб любителей настольных Местной администрации
игр) добровольцев и молодых
городского округа
людей
с
ограниченными
Нальчик»
возможностями здоровья

30.12.2020г.

Выполнено.В рамках реализации
успешной муниципальной
практики «Мы вместе» прошли
следующие мероприятия:
- 3 сентября 2020 года прошла
акция «Веселые старты» с выездом
в МКОУ СОШ№12 и МКОУ СОШ
№23. Волонтеры и представители
Ассоциации молодежи г.о.Нальчик

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Отчет о ходе реализации
провели с ребятами подвижные
игры. Организаторы в рамках
муниципальной программы
«Доступная среда в городском
округе Нальчик 2016-2020гг»
передали детям спортивный
инвентарь для занятий по
физической культуре.
- 17 сентября 2020г. на базе

Республиканского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних "Намыс"
МТиСЗ КБР прошла акция «Делай
добро», с охватом более 30 детей с
ОВЗ. По оканчании мероприятия
все дети получили сладкие
подарки.
- 15октября 2020г. акция «Лучики
добра» на базе МКУ СОШ №23.
-30 октября 2020 г. акция «Веселые
каникулы» на базе ГКЗ с участием
аниматоров, мастер классов, шоу
мыльных пузырей, сувениры и

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Отчет о ходе реализации
подарки.
Охват-50 чел.
- 20 ноября 2020 года прошла акция
«Умелые ручки» в рамках
месячника «Белая трость» на базе
Нальчикской межрайонной
местной организации ВОС.
-26 ноября 2020 года прошла акция
«Умелые ручки» в рамках
месячника «Белая трость» на базе
Республиканского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Намыс».
- 2 декабря 2020 года на базе МКУ
ДО ГЦДиЮТ акция к
Международному дню инвалида.

№
Ответственные
Наименование мероприятия
п/п
исполнители
и
проведение
МКУ«Управление по
6. Организация
акций в рамках празднования
физической культуре,
Международного дня защиты спорту и делам молодежи
детей и Нового года.
Местной администрации
городского округа
Нальчик»

Срок
исполнения
30.12.2020г.

Отчет о ходе реализации
Выполнено.
18-19
августа
досуговые
мероприятия: «На встречу новым
открытиям»
(экскурсия
по
зоопарку,
арт-терапия
«Я
и
окружающий мир», пикник;
- 28 декабря прошла акция «Новый
год для всех» на базе Нальчикской
межрайонной местной организации
ВОС (охват 163 чел.)
- 29 декабря прошла акция «Новый
год для всех» с вручением
новогодних подарков на базе МКУ
ДО ГЦДиЮТ (223 чел.).

7. Школа молодого активиста

МКУ«Управление по
физической культуре,
спорту и делам молодежи
Местной администрации
городского округа
Нальчик»

30.12.2020г.

Выполнено.
На базе Дома молодежи Нальчика
реализуется программа
неформального образования по
следующим приоритетным
направлениям государственной
молодежной политики: "Школа
волонтера", "Школа социального

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Отчет о ходе реализации
проектирования", "Школа
softskills", "Школа eventменеджмента". Участниками
данной программы выступают
учащиеся средних,
профессиональных и высших
учреждений, функционирующие
на территории городского округа
Нальчик.
Общий охват участников составил
с марта текущего года около 500
человек.

8. Цикл встреч с представителями
МКУ«Управление по
молодежного движения «Будем
физической культуре,
знакомы!».
спорту и делам молодежи
Местной администрации
городского округа
Нальчик»

30.12.2020г.

Выполнено.
В рамках реализации программы
состоялись встречи с активистами
молодежного движения городского
округа Нальчик, а именно с
руководством местной
общественной организации
"Ассоциация молодежи городского
округа Нальчик" (Суркова Е.,
Чочаева М., Герасимова М.), с
председателем студенческого
совета Кабардино-Балкарского

№
п/п

Ответственные
исполнители

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Отчет о ходе реализации
государственного аграрного
университета им.В.М.Кокова
(Шонтуков Э.), с председателем
Молодежного совета при местной
администрации городского округа
Нальчик (Караев Т.).

в
СМИ
9. Публикации
реализации проекта

о

МКУ«Управление по
физической культуре,
спорту и делам молодежи
Местной администрации
городского округа
Нальчик»

30.12.2020г.

Выполнено.
Информация о реализации проекта
публиковались на сайте Местной
администрации г.о.Нальчик,
Управления по физической
культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации
г.о.Нальчик, в инст-ме и газете
«Нальчик».

