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Основные задачи деятельности учреждения
на 2018-2019 учебный год
1.Организация деятельности по обеспечению методического
сопровождения образовательных учреждений при реализации федерального
государственного
образовательного стандарта для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ)
2. Оказание качественной психологической, педагогической,
социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, и
их родителям (лицам, их заменяющим).
3. Применение инновационных подходов и технологий психологопедагогического сопровождения детей и их ближайшего окружения.
4.Раннее выявление детей, имеющих отставания и нарушения в
развитии, реализация программ Ранней помощи в отношении ребёнка и его
семьи.
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План работы ГАУ ЦППМиСП
на 2018-2019 учебный год
Раздел 1. Руководство и контроль
Сроки
исполнения

Мероприятие

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

Подготовка учреждения к началу 2018-2019
учебного года
Подготовка и утверждение эффективных
контрактов вновь принятых специалистов
Знакомство сотрудников Центра с правилами
внутреннего трудового распорядка, режимом
работы учреждения
Утверждение графика работы Центральной
ПМПК на 2019 год
Заключение соглашения с министерством
образования о порядке и условиях
предоставления субсидии на 2019 год
Подведение итогов работы отделов Центра
(отчеты по объемным показателям,
аналитические отчеты)

август 2018
августсентябрь 2018
сентябрь 2018
ноябрь 2018
январь 2019

по итогам
четверти,
полугодия,
года
бухгалтерских февраль 2019

Формирование
архива
документов за 2018 год
Утверждение плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2019 год
Контроль взаиморасчетов с организациями,
осуществляющими услуги Центру
Формирование штатного расписания на 2019
год
Работа Наблюдательного совета Центра
Самообследование учреждения
Аудит внебюджетной деятельности
Проведение инструктажей по правилам
пожарной безопасности:
-плановый
-целевой
Инструктирование работников по безопасным
нормам труда:
-вводный инструктаж
-первичный инструктаж
-повторный инструктаж
Обеспечение мероприятий по
административно-общественному контролю:
-I ступень контроля
-II ступень контроля
Заседания
педагогических
(приложение 1)

советов
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декабрь 2018

Ответственные

Михайлова В.Н.
Жуль А.С.
Михайлова В.Н
Патошкина Е.В.
Михайлова В.Н.
Михайлова В.Н.
Мартовицкая Н.Ф.
Михайлова В.Н.
Антипина С.А.
руководители
отделов
Антипина С.А.
Дронина Т.С.
Антипина С.А.

ежемесячно

Дронина Т.С.
Антипина С.А.
декабрь 2018 Михайлова В.Н
Антипина С.А.
в течение года Михайлова В.Н.
январь 2019 Панова Л.И.
апрель 2019 Михайлова В.Н.
Антипина С.А.
1 раз в
Жуль А.С.,
полгода
Панова Л.И.
декабрь 2018,
апрель 2019
руководители
в течение года отделов
сентябрь2018, Панова Л.И.,
март 2019
Жуль А.С.

ежедневно
март, июнь
2019
4 раза в год

руководители
отделов
Панова Л.И.,
Жуль А.С.
администрация

1.18
1.19
1.20

1.21

1.22

1.23

Проведение административных совещаний еженедельно,
понедельник
(приложение 2)
Аттестация педагогических работников Центра в течение года
Тематический контроль:
- Организация работы по устранению
сентябрь 2018
замечаний специалистами ЦПМПК по итогам
выездного мониторинга деятельности ПМПК
Иркутской области

Михайлова В.Н.

- О работе Службы по исполнению и
мониторингу перечня мероприятий ИПРА

ноябрь 2018

Михайлова В.Н.

-Использование новых форм работы по
профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних

декабрь 2018

Михайлова В.Н.
Панова Л.И.

-Результативность работы отделов по
реализации психолого-педагогических,
социально-педагогических, профилактических,
коррекционно-развивающих программ и
проектов

январь 2019

Панова Л.И.

- Качество оказания квалифицированной
помощи специалистами Центра и соблюдение
прав клиента в процессе оказания помощи

2 раза в год
(декабрь,
апрель)

Панова Л.И.

-Контроль работы детского телефона доверия

февраль 2019

Михайлова В.Н.
Панова Л.И.

март 2019

Михайлова В.Н.
Панова Л.И.

-Организация деятельности специалистов по
оказанию ранней помощи детям, их семьям.
Персональный контроль:
- Организация работы по теме самообразования
Манжеева Е.Д.,
Мазурова Н.Н., Кроль Ю.К.

Панова Л.И.
Михайлова В.Н.
Панова Л.И.

Панова Л. И.
октябрь 2018
февраль 2019

-Организация работы по теме самообразования декабрь 2018
Елфимова Н.М., Старикова М.А.
(в рамках аттестации педагогов)
Заключение договоров о взаимодействии с
сентябрьобразовательными организациями и
октябрь 2018
муниципальными образованиями
Проведение последующей проверки: «Проверка январь 2019
проведения и оформления инвентаризации»

Михайлова В.Н.
Панова Л.И.
Антипина С.А.

1.24

Проведение последующей проверки: «Проверка
дебиторской и кредиторской задолженности»

март 2019

Антипина С.А.

1.25

Проведение последующей проверки: «Проверка
правильности учета и оформления договоров на
оказание платных услуг»

май 2019

Антипина С.А.

Раздел 2. Участие в нормотворческой деятельности
5

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5.

2.6.

2.7

Разработка проектов инструктивных,
методических, информационных,
рекомендательных писем по
совершенствованию работы по основным
направлениям деятельности Центра
Использование в работе ПМПК новых
классификаций и критериев для формирования
заключений
Разработка и утверждение Положения о
Службе ранней помощи
Разработка и утверждение Положения об
электронном документообороте
Внесение изменений в Положение о
стимулирующих выплатах

в течение года

Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.,
руководители
отделов

в течение года

специалисты
ПМПК

сентябрь 2018

Подготовка допсоглашений в трудовые
договоры сотрудников в соответствии с
Положением об оплате труда и
классификатором должностей
Участие в разработке региональных проектов,
программ по направлениям деятельности
Центра

постоянно

Панова Л.И.
Ярощук Т.Г.
Антипина С.А.
Патошкина Е.В.
Михайлова В.Н.,
оценочная
комиссия
Патошкина Е.В.

постоянно

Михайлова В.Н.

сентябрь 2018
сентябрь 2018

Раздел 3. Координационная деятельность, проведение мониторингов.
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Мониторинг «О завершенных и незавершенных
суицидах среди детей и подростков»
Анализ эффективности деятельности
муниципальных межведомственных групп по
профилактике насилия, жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних и
сопровождению пострадавших
несовершеннолетних
Анализ состояния вопроса организации
подготовки граждан, выразивших желание
стать
усыновителями
(удочерителями),
опекунами
(попечителями),
приемными
родителями.
Анализ работы детского телефона доверия
Мониторинг деятельности Центров и
Подразделений постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа.
Анализ использования регионального банка
данных выпускников из числа детей-сирот
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1 раз в
квартал

Мыльникова В.В.
Мыльникова В.В.

постоянно

1 раз в
полугодие

Левина Л.М.

1-го числа
Левина Л.М.
каждого
месяца
на 1 января
Матвеенко В.С.
2019
на1 июля 2019
постоянно

Михайлова В.Н.,
Старикова М.А.

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Проведение мониторинга сведений об
устройстве выпускников государственных
профессиональных образовательных
организаций Иркутской области из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
Подготовка информационно-аналитической
справки о выпускниках организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Проведение мониторинга эмоционального
состояния воспитанников государственных
образовательных учреждений
Анализ эффективности деятельности ММГ по
сопровождению несовершеннолетних,
совершивших суицидальную попытку, их
ближайшего окружения
Мониторинг изучения деятельности ТПМПК и
ТПМПк образовательных организаций
Иркутской области, с целью оптимизации
сопровождения детей с ОВЗ, оказания
своевременной психолого-медикопедагогической помощи в системе
образовательных организаций.
Мониторинг изучения сопровождения детей,
прошедших обследование на ПМПК в системе
образовательных учреждений, выполнения
рекомендаций комиссии, с целью
совершенствования модели взаимодействия
ЦПМПК с муниципальными органами
управления образованием.
Мониторинг качества сопровождения детей,
прошедших обследование на ТПМПК
Иркутской области.
Мониторинг выполнения образовательными
организациями
рекомендаций,
выданных
ПМПК по созданию специальных условий для
получения образования обучающимися с РАС.
Мониторинг организации обучения детей на
дому с целью анализа созданных условий
получения образования в соответствии с
образовательными программами, по которым
дети обучаются на дому.
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июнь 2019

до 30 августа
2018

Ярощук Т.Г.

Старикова М. А.

ноябрь 2018

Панова Л.И.
Левина Л.М.

постоянно

Мыльникова В.В.

октябрь 2018г. Мицкевич В.А.

март 2019г.

Мицкевич В.А.

за полугодие: Мазурова Н.Н.
декабрь 2018г.
май 2018г.
май 2019 г.
Мартовицкая Н.Ф.

апрель 2019 г.

Мартовицкая Н.Ф,

Раздел 4. Мероприятия, семинары, конференции
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

4.10

Проведение семинара-практикума для классных
руководителей общеобразовательных
организаций «Линия жизни» по профилактике
суицидов и раннему выявлению суицидальных
настроений у детей и подростков, а также по
обучению специфике работы с
несовершеннолетними, совершившими
суицидальные попытки
Проведение семинара-практикума для
специалистов муниципальных
межведомственных групп по использованию
инновационных подходов и современных
технологий психолого-педагогической помощи
детям и их ближайшему окружению.
Проведение семинара-практикума для заместителей директоров по учебно-воспитательной
работе образовательных организаций
Иркутской области «Помощь и самопомощь в
кризисных ситуациях»
Областной семинар по вопросам профилактики
суицидов несовершеннолетних для
педагогических работников образовательных
организаций Иркутской области
«Проектирование технологии работы по
оказанию экстренной психологической помощи
детям, находящимся в кризисном состоянии»
Проведение
мероприятий,
посвященных
Международному дню детского телефона
доверия
Участие в выставке «Мир семьи. Страна
детства»
День открытых дверей (мастер-классы, занятия
и консультации специалистов Центра)
Проведение областного конкурса на лучшую
программу социальной адаптации и (или)
постинтернатного сопровождения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, на базе государственных
профессиональных
образовательных
организаций Иркутской области. Подведение
итогов.
Участие в вебинарах Федерального ресурсного
центра (ФРЦ) по организации комплексного
сопровождения детей с РАС.
Участие в вебинарах ФГБОУ МГППУ по
организации комплексного сопровождения
детей с ОВЗ и УО (ИН).
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декабрь 2018

Панова Л.И.
Левина Л.М.

ноябрь
2018

Панова Л.И.
Левина Л.М.

февраль
2019

Панова Л.И.
Левина Л.М.

март
2019

Панова Л.И.
Левина Л.М.

апрель-май
2019
(по
отдельному
плану)
май
2019
февраль 2019
до 20 октября
2018

консультантыДТД
Размахова О.С.
Ахмедова З.Г.
Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.
Панова Л.И.,
руководители
отделов
Михайлова В.Н.,
Матвеенко В.С.

по графику
ФРЦ

специалисты
отдела ДиК

по графику
ФГБОУ
МГППУ

специалисты
отдела ДиК

4.11

4.12

4.13

4.14

Проведение методических семинаров для
руководителей и сотрудников ПМПК
территорий Иркутской области:
- Рабочее совещание
октябрь 2018г.
«О совершенствовании деятельности
психолого-медико-педагогических комиссий
Иркутской области»
- «Алгоритм комплексного психолого-медикофевраль
педагогического обследования детей на ПМПК:
2019г.
социально-психологический аспект».
- Алгоритм комплексного психолого-медикоапрель 2019г.
педагогического обследования детей на ПМПК:
дефектологический и логопедический аспект».
Областной семинар для сотрудников
организаций для детей-сирот и детей,
декабрь 2018
оставшихся без попечения родителей:
«Преемственность при переходе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа из образовательных
организаций в организации профессионального
образования».
Семинар для специалистов г. Иркутска и
апрель 2019
Иркутской области, занимающихся оказанием
ранней помощи:
«Система оказания ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья и их
родителям».
Организация и проведение вебинаров для
специалистов
государственных
образовательных организациций:
-«Постинтернатное психолого-педагогическое октябрь 2018
сопровождение
выпускников
с
ярко
выраженными депривациями».

Мартовицкая Н.Ф.
Кроль Ю.К.
Мицкевич В.А.
Мазурова Н.Н.
Кроль Ю.К.
Мицкевич В.А.
Мартовицкая Н.Ф.
Мазурова Н.Н.
Матвеенко В.С.

Ярощук
Т.Г.,
Олейник В.Н.

Манжеева Е.Д.

- «Создание среды позитивного общения».

ноябрь 2018

Олейник В.Н.

- «Поддержка молодых родителей и матерейодиночек».

декабрь 2018

Олейник В.Н.

-«Работа
с
правонарушителями
и
выпускниками, освободившимися из мест
лишения свободы».

февраль 2019

Старикова М.А.

- «Организация клубной деятельности в ПОО».

апрель 2019

Олейник В.Н.

Проведение вебинара для специалистов март 2019
дошкольных образовательных организаций:
«Возраст нераскрытого ребёнка» (ранний
возраст)

Ярощук Т.Г.

Раздел 5. Организационно-методическая работа
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5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Повышение квалификации специалистов
Центра
Участие во всероссийских интернет - конкурсах
Аттестация педагогов
Оказание консультативной, методической и
организационной помощи специалистам
территориальных ПМПК и лицам,
ответственным за работу с данными ИПРА
ребёнка-инвалида в муниципальных
образованиях Иркутской области.
Реализация мероприятий в рамках подпрограмм
«Психолого-медико-педагогическая комиссия
как институт проектирования индивидуального
образовательного маршрута ребенка»,
«Доступная среда для всех категорий
обучающихся»
Психолого-педагогическое
сопровождение
семей, взявших на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
( консультации, коррекция)
Проведение
групповых
супервизий
для
консультантов детского телефона доверия:
 Теоретические и морально-этические
основы оказания психологической помощи
по телефону.
 Базовые
принципы
кризисной
интервенции и практические аспекты
консультирования в зависимости от типа
кризисных звонков.
 Проблемные
звонки:
молчаливые,
розыгрыши, сексуальные домогательства,
агрессия, опьянение.
 Проблема
насилия
в
телефонном
консультировании: особенности помощи по
телефону.
Реализация программы родительского всеобуча
по профилактике суицида «Жизнь в твоих
руках». Организация и проведение
родительских собраний в общеобразовательных
организациях:
 «Как стать хорошим родителем?»
 «Положительные эмоции и их значение в
жизни человека».
 «Счастлив тот, кто счастлив дома»
Корректировка флаеров «Контактные телефоны
организаций Иркутской области, оказывающие
помощь семье и детям в кризисных ситуациях»
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в течение года

Панова Л.И.

по графику
конкурсов
по графику
в течение года

специалисты
отделов
Панова Л.И.
специалисты
отдела ДиК

в течение года

Мартовицкая
Н.Ф.
Левина Л.М.,
Ярощук Т.Г.

в течение года

Левина Л.М.

в течение года

Левина Л.М.

Левина Л.М.

декабрь
2018
февраль
2019
сентябрь
2018

Левина Л.М.
Мыльникова В.В.

5.10 Анализ
результатов
диагностических
мероприятий по вопросам психологического
состояния и развития, диагностика маркеров
суицидального
риска
обучающихся
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций, воспитанников
системы
социально
защиты
населения
Иркутской области (подготовка справок и
рекомендаций для специалистов)
5.11 Совершенствование
методического
банка
технологий работы с несовершеннолетними по
профилактике суицидов и суицидального
поведения

постоянно в
рамках
проводимых
мероприятий

постоянно

Панова Л.И.
Левина Л.М.

5.12 Разработка программы обучения приемных
родителей «Школа приемных родителей 2
уровня»
5.13 Разработка
тренинговых
занятий
для
воспитанников 8-9 классов государственных
образовательных
учреждений
Иркутской
области по развитию навыков конструктивного
взаимодействия и выхода из конфликтных
ситуаций
5.14 Проведение мероприятия в ШПР «Родительский
мост: вопросы и ответы»

декабрь
2018

Левина Л.М.

5.15 Методическая учеба
«Профессиональный стандарт специалистов
службы сопровождения детей с ОВЗ».
«Основные
аспекты
психологического
консультирования, в том числе родителей,
имеющих детей с ОВЗ»

октябрь 2018

март
2019

январь 2019г.
апрель
2019

«Технология проведения углубленной оценки
развития в программах ранней помощи».
октябрь 2018
«Технология проведения углубленной оценки
психического здоровья в программах ранней
ноябрь 2018
помощи».
«Построение и реализация индивидуальной
программы ранней помощи».
декабрь 2018
«Специальные технологии в программах ранней
помощи».
февраль 2019
«Особенности работы с детьми, имеющими
нарушения психического здоровья, и их
март 2019
родителями».
5.16 Проведение рекламных акций об услугах, сентябрь 2018
оказываемых специалистами Центра
февраль 2019
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Левина Л.М.
Размахова О.С.
Ахмедова З.Г.

Размахова О.С.
Ахмедова З.Г.

Левина Л.М.

специалисты
отдела ДиК
Левина Л.М.
Ахмедова З.Г..
Ярощук Т.Г.
Олейник В.Н.

Панова Л.И.
руководители
отделов

5.17 Формирование банка научного, практического и
нормативно-правового материала по работе
ПМПК и ИПРА (в электронном формате и на
бумажных носителях).
5.18 Формирование базы данных
- на детей и подростков с отклонениями в
развитии, прошедших ПМПК с целью
организации специальных условий для
получения образования детьми с ОВЗ и
инвалидностью;
- на детей-инвалидов с целью разработки и
реализации мероприятий ИПРА.
5.19 Координация и организационно-методическое
обеспечение деятельности территориальных
ПМПК:
 Изучение и анализ заявок
территориальных ПМПК (кадровый
состав, сроки проведения, списки детей);
 Составление и утверждение графика
проведения территориальных ПМПК на
2019 год
 Выездные сессии по оказанию
консультативно-методической помощи
территориальным ПМПК (Иркутский рон, Усолье-Сибирское, Шелехов)
 Стажировка специалистов
территориальных ПМПК и лиц,
ответственных за работу с данными
ИПРА ребёнка-инвалида в
муниципальных образованиях Иркутской
области.
5.20 Работа методического совета
Заседание 1.
- Анализ методической работы за 2017-2018
учебный год. Утверждение плана работы на
2018-2019 учебный год.
- Утверждение тематических планов
индивидуальных и групповых занятий с детьми
Заседание 2.
-Реализация коррекционно-развивающих,
профилактических психолого-педагогических
программ специалистами отделов ППП,
СППКиР, ДиК
- Отчет по теме самообразования Манжеевой
Е.Д., Стариковой М.А.
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по мере
поступления
информации

специалисты
отдела ДиК

Кроль Ю.К.
постоянно

Терентьева К.А.

октябрь 2018г.

Кроль Ю.К.

ноябрь 2018г.

Мартовицкая
Н.Ф.

.
1 раз в квартал
по запросу
.

сентябрь 2018

ноябрь 2018

Мартовицкая
Н.Ф.
Мартовицкая
Н.Ф.

Панова Л.И..

Заседание 3.
январь 2019
-Итоги реализации мероприятий в рамках
подпрограмм «Психолого-медикопедагогическая комиссия как институт
проектирования индивидуального
образовательного маршрута ребенка»,
«Доступная среда для всех категорий
обучающихся» специалистами отделов.
- Отчет по теме самообразования Елфимовой
Н.М., Мазуровой Н.Н.
Заседание 4.
апрель 2019
- Организация работы отделов по подпрограмме
«Современные формы оказания качественной
помощи организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, по вопросам
реализации основных общеобразовательных
программ, обучения и воспитания
обучающихся»
- Отчет по теме самообразования Кроль Ю.К.
5.21 Выпуск и распространение буклетов (памяток), методических рекомендаций и
пособий:
«Источники непонимания между детьми и
октябрь
Левина Л.М.
родителями»
2018
Ахмедова З.Г.
Размахова О.С.
«Как сохранить хорошие отношения со своим
декабрь
2018
ребенком»
«Подростки – проблемы в общении со
сверстниками и их решение» для подростков
«Возрастные особенности развития детей и
предупреждение трудностей поведения»
Подготовка и распространение буклетов и
памяток для родителей и специалистов,
работающих с несовершеннолетними, по
ознакомлению с признаками и ранними
проявлениями
суицидальных
настроений,
приемами профилактики и предупреждения
суицидальных попыток
Разработка методических материалов по
профилактике
суицидального
поведения
несовершеннолетних для
размещения на
официальных сайтах учреждений
Разработка методических материалов по
подготовке граждан. выразивших желание стать
опекунами или попечителями детей с
ограниченными
возможностями
или
подросткового возраста
Технические средства сопровождение детей с
НОДА.
Технические средства сопровождение детей с
нарушением зрения.

13

февраль 2019
апрель
2019
ноябрь
2018
март
2019

Мыльникова В.В.
Консультанты
ДТД

ноябрь
2018
март
2019
ноябрь 1018

Панова Л.И.
Левина Л.М.

март 2019г.

Кроль Ю.К.

март 2019г.

Мицкевич В.А.

Левина Л.М.

Технические средства сопровождение детей с
нарушением слуха
«Психологические проблемы адаптации
воспитанников Центров помощи к
родственникам»
«Пути повышения мотивации к обучению
учащихся ПОО»
«Мои права и обязанности. Справочное пособие
для подростков 16-18 лет»

март 2019г.

Мазурова Н.Н.

октябрь 2018

Манжеева Е.Д.

февраль 2019

Матвеенко В.С.

март 2019

Олейник В.Н.

«Развитие мелкой моторики и графических
март 2019
навыков у детей с умеренной умственной
отсталостью на уроках письма»
Рекомендации для специалистов
сентябрь 2018
образовательных организаций, работающих с
детьми, имеющими РАС
Буклеты:
«Карманный справочник (полезные телефоны и сентябрь 2018
адреса)»

Ярощук. Т.Г.

«Семейный бюджет»

ноябрь 2018

Олейник В.Н.

«Осторожно, мошенничество!»

ноябрь 2018

Старикова М.А.

«Молодая мама»

декабрь 2018

Олейник В.Н.

февраль 2019
сентябрь 2018май 2019

Олейник В.Н.

«Ранняя помощь»
5.22 Методические разработки модулей к
программам (для специалистов организаций
профессионального образования):
- «Профилактика и коррекция девиантного
поведения».
- «Обучение финансовой грамотности студентов
ПОО».
5.23 Разработка методических материалов по
подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями детей с
ограниченными возможностями здоровья или
подросткового возраста

Комогорцева Д.В.
Пальчик А.А.
Манжеева Е.Д.

Олейник В.Н.
Манжеева Е.Д.
ноябрь 2018 г.

Левина Л.М.

Раздел 6. Диагностико-консультативная работа
6.1

6.2

6.3

Индивидуальные консультации специалистов постоянно
по основным направлениям деятельности
Центра
Индивидуальные консультации родителей и постоянно
представителей общественности по основным
направлениям деятельности Центра
Проведение диагностического обследования в течение года
детей и подростков, обратившихся в Центр
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руководители
отделов
руководители
отделов
руководители
отделов

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11
6.12
6.13
6.14

6.15

6.16

Индивидуальные и групповые консультации
подростков, испытывающих трудности в
освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации
Консультирование подростков и родителей по
телефону экстренной помощи

в течение года

руководители
отделов

ежедневно

Проведение диагностического обследования и
консультирование кандидатов в замещающие
родители
Консультирование
детей
и
родителей,
записывающихся на прием к специалистам
ЦПМПК
Информирование
и
консультирование
родителей, законных
представителей
по
основным этапам нормального и аномального
развития ребенка, с целью своевременного
выявления отклоняющегося развития
Психолого-педагогическое
консультирование
приемных родителей по вопросам воспитания
приемных детей
Индивидуальное
консультирование
выпускников организаций для детей-сирот по
вопросам трудоустройства, получения жилья
Диагностика и консультирование детскородительских отношений
Консультации для детей и взрослых по
проблемам поведения, обучения, общения
Диагностика личностных, поведенческих и
эмоциональных особенностей ребенка.
Разработка адаптированных образовательных
программ для детей, прошедших диагностику в
рамках конфликтной ПМПК.
Консультации по запросам Центров,
Подразделений, консультации при адресном
обращении выпускников.
Работа консультативного пункта:
- консультации воспитанникам и выпускникам
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- консультации специалистам образовательных
учреждений, организаций профессионального
образования по вопросам сопровождения детейсирот и детей, детей, оставшихся без попечения
родителей.
- Проведение индивидуальных
профориентационных консультаций с
выпускниками, у которых планируется смена
образовательного маршрута, либо планирующих
получить второе профессиональное
образование.

в течение года

консультанты
ДТД
Левина Л.М.
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в течение года

Мартовицкая
Н.Ф.

в течение
учебного года

специалисты
ЦПМПК

в течение года

Левина Л.М.

в течение года

специалисты
СППКиР

в течение года

Левина Л.М.
Ахмедова З.Г.
Левина Л.М.
Ахмедова З.Г.
педагогипсихологи
специалисты
ЦПМПК

в течение года
в течение года
в течение года
(по запросу)
в течение года

специалисты
отдела СППКиР

Понедельник
14.00-15.00
Вторник 14.0015.00
Среда 14.0015.00
Четверг 14.0015.00
Пятница 14.0015.00

Ярощук Т.Г
Олейник В.Н
Манжеева Е.Д.
Матвеенко В.С.
Старикова М.А.

Консультирование через интернет-чат «Я могу в течение года
тебе помочь» в сети «Интернет» и социальные
сети «ВКонтакте»
6.18 Оказание
экстренной
помощи постоянно
несовершеннолетним,
пострадавшим
от
жестокого обращения
6.19 Оказание выездной экстренной психолого- постоянно
педагогической
помощи
и
поддержки
несовершеннолетним, совершившим попытку
суицида,
а
также
одноклассникам,
родственникам
и
друзьям
суицидентов,
несовершеннолетним, находящимся в остром
пресуициде, в состоянии депрессии (по заявкам
образовательных организаций)
6.20 Оказание социально-психологической помощи
в течение года
родителям (законным представителям).
Реализация программы «Социально - психологическая помощь родителям по адаптации
первоклассников коррекционных школ».
6.17

Левина Л.М.,
консультанты
ДТД
Левина Л.М.
Размахова О.С.
Ахмедова З.Г.
Левина Л.М.
Размахова О.С.
Ахмедова З.Г.

Кроль Ю.К.
Мицкевич В.А.

Раздел 7. Информационно-просветительская деятельность
7.1
7.2

Размещение информации о деятельности Центра постоянно
на сайте
Изготовление и распространение листовок о май 2019
работе ДТД

7.3

Проведение рекламных акций о работе ДТД

октябрь 2018
декабрь 2018
май 2019

7.4

Выпуск родительской газеты на сайте учреждения

октябрь 2018
февраль 2019

7.5

Формирование электронной базы данных на в течение года
детей с ОВЗ.
Организация и проведение информационной
декабрь
кампании среди населения об ответственности
2018
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних, иных лиц в случае
насилия над ребенком; о службах, оказывающих
экстренную психологическую и иную помощь
жертвам
жестокого
обращения,
с
использованием различных информационных
ресурсов (интернет-сайт, буклеты и т.д.)

7.6
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Козелков О.В.
Панова Л.И.
Левина Л.М.
консультанты
ДТД
педагогипсихологи ППП
Левина Л.М.,
Мыльникова В.В.,
консультанты
ДТД
Левина Л.М.
Кроль Ю.К.
Панова Л.И.
Левина Л.М.
консультанты
ДТД
педагогипсихологи ППП

7.7

7.8

Выпуск информационных материалов для
родителей
(законных
представителей)
о
воспитании детей с применением методов
ненасильственных коммуникаций на сайте
Центра,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
социальных сетях
Информирование общественности о работе
Центра и особенностях деятельности службы
ЦПМПК и службы по исполнению и
мониторингу перечня мероприятий ИПРА
 подготовка текстовых материалов,
писем-ответов по вопросам психологопедагогического сопровождения детей с
проблемами в развитии;
 просвещение населения по вопросам
правовой основы специального
образования и социальной защиты детей,
в т.ч. детей-инвалидов:
«Алгоритм исполнения муниципальными
образованиями перечня мероприятий ИПРА
ребёнка-инвалида».

апрель
2019

В рамках Дня
открытых
дверей

Панова Л.И.
Левина Л.М.
консультанты
ДТД
педагогипсихологи ППП
Мартовицкая
Н.Ф.

по запросу

декабрь
(буклет)

служба ИПРА

Раздел 8. Коррекционно-развивающая деятельность
8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Организация и проведение групповых и в течение года
индивидуальных занятий по коррекционным
образовательным
программам
для
обучающихся, испытывающих трудности в
освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации
Индивидуальные занятия с детьми и взрослыми в течение года
с использованием компьютерных программ
Проведение индивидуальных и групповых в течение года
занятий с детьми, имеющими проблемы в
эмоционально-волевой сфере
Индивидуальные занятия. Логопедическая
в течение года
коррекция устной и письменной речи
Подготовка неорганизованных детей и детей с
февральЗПР к школе по программе «Предшкольная
апрель 2019
пора»
Проведение
групповых
коррекционно- в течение года
развивающих занятий с обучающимися по
программам:
 «Пойми себя»
 «Волнуйся спокойно, у тебя экзамены!»
 «Тропинка к собственному Я»
Реализация программы «Психологосентябрь 2018
педагогическое сопровождение обучающихся 1–май 2019
11 классов по нравственно-половому
воспитанию»(продолжение апробации)
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Панова Л.И.,
руководители
отделов

Левина Л.М.
Левина Л.М.
Ахмедова З.Г.
Размахова О.С
Мартовицкая
Н.Ф.
Мазурова Н.Н.
Панова Л.И.,
Ахмедова З.Г.
Размахова О.С.

Ярощук Т.Г.

8.8

Реализация программы «Шаг в будущее» в
кадетском корпусе

Реализация программ:
- «Семейные ценности».
- «Профессиональное самоопределение
обучающихся коррекционных школ «Дорога,
которую я выбираю».
8.10 Реализация программы постинтернатного
сопровождения и адаптации обучающихся из
числа детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа
«Я и мир вокруг меня»
8.11 Организация тематических выставок детских
работ в ГАУ ЦППМиСП по темам:
- Осенний лес.
- Волшебница зима.
- Веселый карандаш.
8.12 Организация и проведение вебинаров для
выпускников государственных образовательных
организаций:
- «Правовые последствия токсикомании».
8.9

-«Волонтерство: особенности в деятельности
наставника».
- «Карта социальных возможностей».

сентябрь
2018
-апрель
2019
октябрь – май

Ахмедова З.Г.
Размахова О.С.

сентябрь-май

Манжеева Е.Д.

в течение года

Ярощук Т. Г.

Ярощук Т.Г.

ктябрь 2018

Старикова М.А.

январь 2019

Матвеенко В.С.

март 2019

Манжеева Е.Д.

Раздел 9. Укрепление материально-технической базы
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

9.8
9.8

Обеспечение бесперебойной жизнедеятельности
здания, находящегося на балансе Центра
Заключение договоров с поставщиками

в течение года

Подготовка элеваторного узла к отопительному
сезону
Подготовка здания к зиме (утепление окон,
дверей и т. Д.)
Обеспечение специалистов Центра
канцелярскими товарами, ТСО (при наличии)
Проведение ежегодного технического осмотра
транспортных средств. Автострахование
Проведение работ по благоустройству
территории Центра

август 2018

Текущий ремонт помещений Центра (при
наличии финансирования)
Инвентаризация основных средств,
находящихся на балансе Центра
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январь 2019

октябрь 2018
по заявкам
в течение года
сентябрь 2018,
апрель-май
2019
в течение года
ноябрь 2018

Михайлова В.Н.
Жуль А.С.
Дронина Т.С.
Жуль А.С.
Жуль А.С.
Жуль А.С.
Жуль А.С.
Жуль А.С.
водитель
Жуль А.С.
Жуль А.С.
Антипина С.А.
Жуль А.С.

Раздел 10. Работа с кадрами
10.1 Формирование штатного расписания Центра

декабрь 2018

Михайлова В.Н.
Антипина С.А.

10.2 Повышение квалификации сотрудников Центра
10.3 Работа по прохождению сотрудниками Центра
медицинского осмотра
10.4 Согласование и утверждение графика отпусков
сотрудников Центра

в течение года
апрель-май
2019
ноябрь 2018

Панова Л.И.
Михайлова В.Н.,
Жуль А.С.
Михайлова В.Н.,
Патошкина Е.В.
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Приложения
Приложение № 1
№
1.

2.

3.

4.

План педагогических советов на 2017 / 2018 учебный год
Тема
Дата
Ответственные
Оценка результативности работы
сентябрь Михайлова В.Н.,
педагогического коллектива ГАУ ЦППМиСП
2018
Панова Л.И.
за 2017-2018 уч. год. Задачи на 2018-2019
учебный год.
«Актуальные направления психологоноябрь
Левина Л.М.
педагогической помощи в современном
2018
образовательном пространстве: вызовы
времени»
«От имиджа педагога к имиджу учреждения»
январь
Ярощук Т.Г.
2019
«Инновационные технологии в работе
специалистов Центра: богатство и
разнообразие, целесообразность и
эффективность».
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май 2019г.

Мартовицкая Н.Ф.,
специалисты отдела
ДиК

Приложение № 2
План административных совещаний на 2017-2018 учебный год
№
1

2
3

4

5
6

7
8

9

10

11
12
13

14

15
16
17

Тема
Сентябрь
-О подготовке Центра к началу учебного года
-О плане работы на сентябрь
-О подготовке к педсовету
-О правилах внутреннего трудового распорядка.
-Режим работы Центра
-Об
организации
обучения
детей
по
дополнительным образовательным программам, о
комплектовании групп Консультативного пункта.
-Итоги работы за сентябрь
-Утверждение плана работы на октябрь
Октябрь
-Организация
и
проведение
аттестации
специалистов Центра в 2018-2019 учебном году
-Об
исполнении
государственного
задания
специалистами отделов, Служб
-Итоги тематического контроля по устранению
замечаний в деятельности ЦПМПК
Организация работы по самообразованию педагогов
Центра.
О соблюдении правил техники безопасности,
пожарной
безопасности
при
проведении
коррекционных,
диагностических,
просветительских и других мероприятий.
-Итоги работы за октябрь
-Утверждение плана работы на ноябрь
Ноябрь
О выполнении планов по постинтернатному
сопровождению детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
-Утверждение графика отпусков
-О подготовке к зиме.
-Итоги работы за ноябрь
-Утверждение плана работы на декабрь
Декабрь
Итоги тематического контроля «О работе Службы
по
исполнению
и
мониторингу
перечня
мероприятий ИПРА»
-О выполнении учреждением госзадания за 2018 год
-О результатах инвентаризации
О плане финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 2019 год
-Итоги работы за декабрь
-Утверждение плана работы на январь
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Сроки

Ответственные

03.09.2018

10.09.2018

Михайлова В.Н.
Жуль А.С.
Панова Л.И.
Михайлова В.Н.

17.09.2018

Панова Л.И.

24.09.2018

Михайлова В.Н.

01.10.2018

08.10.2018

15.10.2018

22.10.2018

29.10.2018
05.11.2018

12.11.2018
19.11.2018

Панова Л.И.
руководители
отделов
Мартовицкая Н.Ф.
Панова Л.И.
Панова Л.И.
Жуль А.С.
Панова Л.И.
Михайлова В.Н.
Ярощук Т.Г.

26.11.2018

Михайлова В.Н.
Жуль .С.
Михайлова В.Н.

03.12.2018

Михайлова В.Н.

10.12.2018
17.12.2018

Панова Л.И.
Антипина С.А.
Антипина С.А.

24.12.2018

Михайлова В.Н.

18

19

20

21

22

23

24

25
26
27
28

29

30

31

32
33

Январь
Итоги тематического контроля «Использование
новых форм работы по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних»
О состоянии документации по охране труда и
технике безопасности. Об инструктаже по ТБ

14.01.2019

Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.

21.01.2019

Жуль А.С.,
Панова Л.И.

-Итоги работы за январь.
-Утверждение плана работы на февраль
Февраль
Итоги тематического контроля «Качество оказания
квалифицированной помощи специалистами Центра
и соблюдение прав клиента в процессе оказания
помощи»
Итоги тематического контроля «Результативность
работы отделов по реализации
психологопедагогических,
социально-педагогических,
профилактических,
коррекционно-развивающих
программ и проектов»
- О работе с архивом
-Организация работы по оформлению трудовых
книжек и личных дел сотрудников
-итоги проверки «Проверка проведения и
оформления инвентаризации»
- Итоги работы за февраль.
-Утверждение плана работы на март
Март
-Выпуск методических рекомендаций, буклетов,
пособий (спрос, реализация)
Итоги тематического контроля «Контроль
деятельности детского телефона доверия»
Результаты работы отделов по программе развития

28.01.2019

Михайлова В.Н

04.02.2019

Панова Л.И.

11.02.2019

Панова Л.И.

18.02.2019

Патошкина Е.В.

-Итоги работы за март.
-Утверждение плана работы на апрель
Апрель
Итоги тематического контроля
«Организация
деятельности специалистов по оказанию ранней
помощи детям, их семьям»
- О благоустройстве территории учреждения
- О материально-техническом обеспечении Центра
-Итоги проверки «Проверка дебиторской и
кредиторской задолженности»
Новые формы оказания методической помощи
специалистам государственных образовательных
организаций. Анализ организации и проведения
вебинаров.
- О реализации информационно-просветительских и
образовательных программ для родителей
-Итоги работы за апрель.
-Утверждение плана работы на май

25.03.2019
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Антипина С.А.
25.02.2019

Михайлова В.Н.

04.03.2019

Панова Л.И.

11.03.2019

Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.
Руководители
отделов
Михайлова В.Н.

18.03.2019

01.04.2019

Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.

08.04.2019

Жуль А.С.
Антипина С.А.

15.04.2019

Ярощук Т.Г.

22.04.2019

Руководители
отделов
Михайлова В.Н.

29.04.2019

34

35

36

37

38

Май
- Итоги тематического контроля «Качество оказания
квалифицированной помощи специалистами Центра
и соблюдение прав клиента в процессе оказания
помощи»
- О результатах организации дополнительного
образования детей специалистами Центра в 20182019 учебном году
- Итоги аттестации-2018
Предварительные
результаты
выполнения
учреждением ВЦП и государственного задания за
первое полугодие 2019 года
-Итоги работы за май.
-Утверждение плана работы на лето
Июнь
-Итоги проверки «Проверка правильности учета и
оформления договоров на оказание платных услуг»
- Результаты мониторинга образования детей с ОВЗ
- Предварительные итоги работы Центральной и
территориальных ПМПК
- Итоги работы отделов за 2018-2019 учебный год
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06.05.2019

Панова Л.И.

13.05.2019

Панова Л.И.

20.05.2019

Панова Л.И.

27.05.2019

Михайлова В.Н.

03.06.2019

Антипина С.А.
Мартовицкая Н.Ф.,
Михайлова В.Н.
Руководители
отделов

