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Основные задачи деятельности учреждения
на 2016-2017 учебный год
1.Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том
числе детям с ОВЗ, детям-инвалидам.
2.Обеспечение комплексной психолого-педагогической и медико-социальной
помощи и поддержки детям, не получающим организованных
образовательных услуг.
3.Разработка и применение инновационных подходов и технологий
психолого-педагогического сопровождения детей и их ближайшего
окружения.
4.Оказание методической помощи организациям, осуществляющим
образовательную деятельность в разработке и реализации индивидуальных
программ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
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План работы ГАУ ЦППМиСП
на 2016-2017 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 2016-2017
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 2017 год
Заключение соглашения с министерством
образования о порядке и условиях
предоставления субсидии на 2017 год
Подведение итогов работы отделов Центра
(отчеты по объемным показателям,
аналитические отчеты)

август 2016
августсентябрь 2016
сентябрь 2016
ноябрь 2016
январь 2017

по итогам
четверти,
полугодия,
года
бухгалтерских февраль 2017

Формирование
архива
документов за 2016 год
Утверждение плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2017 год
Контроль взаиморасчетов с организациями,
осуществляющими услуги Центру
Работа Наблюдательного совета Центра
Самообследование учреждения
Аудит внебюджетной деятельности
Проведение инструктажей по правилам
пожарной безопасности:
-плановый

декабрь 2016

Михайлова В.Н.
Гунфин О.В.
Михайлова В.Н
Документовед.
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.
в течение года Михайлова В.Н.
январь 2017 ПановаЛ.И.
апрель 2017 Михайлова В.Н.
Антипина С.А.
1 раз в
Панова Л.И.,
полгода
Гунфин О.В.
декабрь 2016,

-целевой
апрель 2017
Инструктирование работников по безопасным
в течение года
нормам труда:
-вводный инструктаж
сентябрь2016,
-первичный инструктаж
март 2017
-повторный инструктаж
Обеспечение мероприятий по
ежедневно
административно-общественному контролю:
март, июнь
-I ступень контроля
2017
-II ступень контроля
4 раза в год
Заседания
педагогических
советов
(приложение 1)
Проведение административных совещаний еженедельно,
понедельник
(приложение 2)
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Ответственные

руководители
отделов
Панова Л.И.
Гунфин О.В.
руководители
отделов
Панова Л.И.
администрация
Михайлова В.Н.

1.19
1.20

Аттестация педагогических
Центра (приложение 3)
Тематический контроль:

работников в течение года аттестационная
комиссия

-Выполнение календарно-тематического
планирования педагогами Центра, посещение
занятий детьми

январь 2017

Панова Л.И.

-Выполнение «Плана мероприятий по развитию
системы постинтернатного сопровождения и
социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
Иркутской области на 2016-2018 годы»
специалистами отдела социальнопедагогической помощи, коррекции и развития

февраль 2017

Михайлова В.Н.
Панова Л.И.

-Организация работы с ИПРА ребенкаинвалида. Проблемы и пути их решения.

октябрь 2016

Михайлова В.Н.

-Качество оказания квалифицированной
помощи специалистами Центра и соблюдение
прав клиента в процессе оказания помощи
-Организация профилактики жестокого
обращения с детьми и реабилитации детей,
подвергшихся жестокому обращению,
специалистами Центра
-Организация сопровождения детей с ОВЗ,
прошедших ПМПК, специалистами отдела
диагностики и консультирования.
1.21

1.22
1.23
1.24

1.25

2 раза в год
(декабрь,
апрель)
декабрь 2016

Михайлова В.Н.
Панова Л.И.

апрель 2017

Михайлова В.Н.
Панова Л.И.

Персональный контроль:
- Организация работы по теме самообразования в течение
«Формирование элементарной аналитикоучебного года
синтетической активности у детей с умеренной
умственной отсталостью» учителем-логопедом
Мартовицкой Н.Ф.
-Организация работы по теме самообразования
«Основы семейной психологии в рамках
постинтернатного сопровождения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа» Олейник В.Н.
Проведение последующей проверки: «Проверка сентябрь 2016
должностных инструкций работников Центра»
Проведение последующей проверки: «Проверка
дебиторской и кредиторской задолженности»
Проведение последующей проверки: «Проверка
правильности
исчисления
транспортного
налога»
Проведение последующей проверки: «Проверка
проведения и оформления инвентаризации»
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Панова Л.И.

Панова Л. И.

Антипина С.А.

сентябрь 2016

Антипина С.А.

октябрь 2016

Антипина С.А.

декабрь 2016

Антипина С.А.

1.26
1.27
1.29

1.30
1.31

Проведение последующей проверки: «Проверка
март 2017
оформления и ведения журнала операций №4»
Проведение последующей проверки: «Проверка апрель 2017
правильности исчисления земельного налога»
Проведение последующей проверки: «Проверка
июнь 2017
ведения журнала регистрации приказов в
Центре»
Проведение последующей проверки: «Проверка
август 2017
правильности ведения кассовых операций»
Заключение договоров о взаимодействии с
сентябрь 2016
образовательными организациями и
муниципальными образованиями

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

Раздел 2. Участие в нормотворческой деятельности
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5
2.6.

Разработка проектов инструктивных,
методических, информационных,
рекомендательных писем по
совершенствованию работы по основным
направлениям деятельности Центра
Разработка и утверждение программы развития
Центра на 2017-2021 годы
Апробация диагностических пакетов методик в
рамках стандартизации деятельности
Центральной ПМПК
Использование в работе ПМПК новых
классификаций и критериев для формирования
заключений
Разработка Положения о предоставлении
дополнительных платных услуг
Разработка критериев эффективности
деятельности центров и подразделений
постинтернатного сопровождения

в течение года

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

декабрь 2016

Панова Л.И.

в течение года

Мартовицкая Н.Ф.

в течение года

специалисты
ПМПК

сентябрь 2016

Антипина С.А.

сентябрь 2016

Матвеенко В.С.
Олейник В.Н.

Раздел 3. Координационная деятельность, проведение мониторингов.
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

Мониторинг «О завершенных и незавершенных
суицидах среди детей и подростков»
Анализ деятельности муниципальных
межведомственных групп по профилактике
насилия, жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних
Анализ состояния вопроса организации
подготовки граждан, выразивших желание
стать
усыновителями
(удочерителями),
опекунами
(попечителями),
приемными
родителями.
Мониторинг состояния организации обучения
детей, прошедших ПМПК
Мониторинг состояния вопроса оказания
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям, испытывающим
трудности в обучении, развитии и социальной
адаптации.
6

1 раз в
квартал
декабрь 2016

Дьячкова Т.А.

1 раз в
квартал

Левина Л.М.

апрель 2017

Мартовицкая Н.Ф.

апрель 2017

руководители
отделов

Дьячкова Т.А.

3.6

Аналитический отчет работы ШПР за 20162017 год

3.7

Составление отчета о работе ДТД за месяц

3.8

Составление
квартальных
статистических
отчетов о работе ДТД
Мониторинг эффективности деятельности
Центров постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа;
Мониторинг эффективности деятельности
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

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Проведение мониторинга готовности
воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, к
самостоятельной жизни на основе
автоматизированного программного комплекса
«Шагаю в жизнь самостоятельно»
Проведение оценки качества работы
профессиональных образовательных
организаций по адаптации и сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
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
Мониторинг исполнения органами управления
образованием, государственными
организациями ИПРА детей-инвалидов

июнь
2017
1-го числа
каждого
месяца
1 раз в
квартал
1 раз в
квартал

Левина Л.М.

постоянно

Михайлова В.Н.,
специалисты
отдела СППиК
Матвеенко В.С.,
Олейник В.Н.

январь-март
2017

Левина Л.М.
Левина Л.М.
Матвеенко В.С.

январь, июнь
2017

Матвеенко В.С.

февраль, май
июнь,
сентябрь 2017

Матвеенко В.С.

ежемесячно

Елфимова Н.М.

Раздел 4. Мероприятия, семинары, конференции
4.1

Областной семинар для специалистов
муниципальных межведомственных групп на
тему «О технологии работы «Организация
деятельности по раннему выявлению и о работе
со случаями нарушения прав и законных
интересов детей, жестокого обращения с ними»
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октябрь
2016

Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.,
Левина Л.М.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Семинар для ответственных лиц
муниципальных органов управления
образованием, руководителей муниципальных
методических центров, образовательных
организаций, территориальных социальнопсихологических служб, а также педагоговпсихологов и социальных работников по
профилактике жестокого обращения с
несовершеннолетними, суицидального
поведения, социального сиротства.
Оказание помощи специалистам организаций
для детей, нуждающихся в государственной
поддержке, специалистам системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений по вопросам социализации
детей-сирот и сопровождения
несовершеннолетних, пострадавших от
жестокого обращения или совершивших
суицидальную попытку
Кустовые семинары:
 «Психологическая подготовка к сдаче
экзаменов».
 «Психологическая помощь ребенку,
пострадавшему от жестокого обращения»
 Кустовой семинар: «Особенности
невербального общения в деятельности
педагогов»
Родительское собрание «Жестокие взрослые –
жестокие дети. Профилактика насилия в семье»
Проведение семинаров-практикумов для
специалистов образовательных учреждений (по
запросу, на договорной основе, согласно плану
ГАУ ЦППМиСП).
Семинар: «Вопросы постинтернатного
сопровождения: проблемы и пути решения»

январь 2017

Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.,
Левина Л.М.

в течение года Левина Л.М.
Баранова А.Ю.
Суслова О.Н.
Папенко С.И.

в течение года Панова Л.И.
Левина Л.М.

октябрь 2016 Панова Л.И.
декабрь2016 Левина Л.М.
февраль 2017
апрель 2017
в течение года Панова Л.И.
Левина Л.М.

- для образовательных организаций для детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей

декабрь 2016

руководитель
отдела СППКиР

- для организаций профессионального
образования

апрель 2017

руководитель
отдела СППКиР
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4.8

4.9

4.10

4.11

Проведение методических семинаров для
специалистов ПМПК территорий области:

Рабочее совещание руководителей и
специалистов ТПМПК «Стандартизация
деятельности ПМПК в условиях реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».

«Актуальные вопросы введения ФГОС
для обучающихся с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями:
Государственная политика в сфере
образования детей с ОВЗ и обучения детей с
интеллектуальными нарушениями;
Специфические особенности категорий
обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными
нарушениями в соответствии с ФГОС ОВЗ».

«Актуальные вопросы введения ФГОС
для обучающихся с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями:
Специфические особенности внедрения
ФГОС обучающихся с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями в
зависимости от категории обучающихся».

«Актуальные вопросы введения ФГОС
для обучающихся с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями:
Результативность начального этапа внедрения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями в
зависимости от категории обучающихся».
Проведение совместного заседания круглого
стола со специалистами МСЭ по мероприятиям
психолого-педагогической реабилитации и
абилитации в рамках плана как фактор
повышения качества системы сопровождения
ребенка-инвалида в условиях реализации
ФГОС.
Организация и проведение консультаций с
целью повышения уровня социальной,
правовой, психолого-педагогической,
профессиональной компетентности с
родителями, педагогами, специалистами,
работающими с детьми-инвалидами,
находящихся в организациях образования и
социального обслуживания населения области.
Участие
в
международной
научнопрактической
конференции
«Социальнопедагогическое
сопровождение
личности,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации»
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Мартовицкая
Н.Ф.,
октябрь 2016г. специалисты
отдела ДиК

декабрь 2016г.

февраль2017г.

апрель 2017г.

Мартовицкая
октябрь 2016г. Н.Ф.,
Елфимова Н.М.

по запросу

ноябрь 2016

Мартовицкая Н.Ф.
Дьячкова Н.М.

Панова Л.И.
Олейник В.Н.
Ярощук Т.Г.

4.12
4.13
4.14
4.15

4.16

4.17

4.18

Участие в ежегодном образовательном форуме
«Образование Прибайкалья - 2017»
Участие в выставке «Мир семьи. Страна
детства»
Мероприятия в рамках Международного дня
детского телефона доверия
День открытых дверей (мастер-классы, занятия
и консультации специалистов Центра)
Организация и проведение конкурса на лучшую
программу постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
Организация и проведение родительского ринга
«100 вопросов» для кандидатов в приемные
родители, а также «молодых» приемных
родителей
Проведение конкурса на лучшее Подразделение
постинтернатного сопровождения Иркутской
области

апрель 2017
май
2017
май 2017
февраль 2017
сентябрьдекабрь 2016

Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.
Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.
Левина Л.М.
Панова Л.И.,
руководители
отделов
Матвеенко В.С.
Олейник В.Н.

апрель 2017

Левина Л.М.

ноябрьдекабрь 2016

Матвеенко В.С.
Олейник В.Н.

Раздел 5. Организационно-методическая работа
5.1

5.2

5.3

Обновление базы: нормативно-правовых актов
РФ и Иркутской области по защите прав детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию
Работа консультативного пункта:
- консультации воспитанникам и выпускникам
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- консультации родителям детей, обучающихся
в ГАУ ЦППМиСП, а также родителям, чьи дети
оказались в трудной жизненной ситуации;
- консультации педагогам областных
образовательных организаций, организаций
профессионального образования.
Реализация программы «Нравственные основы
семейной жизни»

5.4

Повышение квалификации работников Центра

5.5

Участие во всероссийских интернет - конкурсах
на сайте Форум и Магистр
Аттестация педагогов

5.6

5.7

Психолого-педагогическое
сопровождение
семей, взявших на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
( консультации, коррекция)
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сентябрь 2016
в течение года

в течение года

руководитель
отдела СППКиР
Матвеенко В.С.
руководитель
отдела СППКиР
Матвеенко В.С.

специалисты
отдела СППКиР

по графику

Панова Л.И.

по графику
конкурсов
по графику:
Мартовицкая
Н.Ф.,
Олейник В.Н.,
в течение года

специалисты
отделов
Панова Л.И.

Левина Л.М.

5.8

Работа «Школы приемных родителей»

Проведение
групповых
супервизий
для
консультантов ДТД:
 Техники работы с кризисным состоянием
абонентов.
 Алгоритм консультирования детей и
родителей
по
вопросам
алкогольной,
наркотической, компьютерной и иных
зависимостей.
 Актуальные вопросы консультирования
родителей. Кризис подросткового возраста.
 Особенности работы с абонентами с
суицидальными намерениями.
(с использованием материалов вебинаров)
5.10 Проведение индивидуальных супервизий
5.9

5.11 Дополнение банка диагностических,
коррекционно-развивающих, обучающих
программ, научного и практического материала,
нормативно-правовых документов,
регламентирующих работу отдела ППМ
5.12 Разработка модуля к программе подготовки
граждан, выразивших желание взять на
воспитание детей, ориентированный на
подготовку замещающих родителей для детей –
инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
5.13 В рамках информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с
детьми: выпуск листовок «Не будь
равнодушным», буклетов «Воспитание – не
война»
5.14 Корректировка пакета диагностических методик
для кандидатов ШПР

11

в течение года

Левина Л.М.

в течение года
согласно
плану

Левина Л.М.

в течение года
по запросу
в течение года

Левина Л.М.

декабрь 2016

Панова Л.И.
Левина Л.М.

октябрь 2016

Баранова А.Ю.
Суслова О.Н.

сентябрь
2016

Баранова А.Ю.
Суслова О.Н.

Левина Л.М.

5.15 Методическая учеба специалистов ГАУ
ЦППМиСП:
- «Федеральные государственные
образовательные стандарты для детей с
ограниченными возможностями здоровья и
умственной отсталостью»

ноябрь 2016

Мартовицкая
Н.Ф., отдел ДиК

- «Самотестирование своего эмоционального
состояния»

январь 2017

Левина Л.М.,
Баранова А.М.,
Суслова О.Н.

- Создание индивидуальных образовательных
маршрутов, специальных индивидуальных
программ развития для детей с ОВЗ

октябрь 2016

Ярощук Т.Г.
Шестакова Ю.В.
Мартовицкая
Н.Ф.

апрель 2017

руководитель
отдела СППКиР

сентябрьоктябрь 2016

Мартовицкая
Н.Ф.,
Шестакова Ю.В.

декабрь 2016,
по запросу в
течение года
в течение года

Специалисты
ЦПМПК

постоянно
сентябрь 2016
февраль 2017
в течение года
октябрь 2016
декабрь 2016
март 2017
апрель-май
2017

Панова Л.И.
Панова Л.И.
Левина Л.М.
Панова Л.И.
Левина Л.М.

-«Здоровьесберегающие методы и приемы на
занятиях» (практический курс)
5.16 Изучение программно-методического материала
по обучению и воспитанию детей с проблемами
в развитии (дети с нарушением речи и
интеллекта).
5.17 Проведение онлайн-консультаций и онлайнсеминаров для специалистов территориальных
ПМПК
5.18 Консультации по запросам Центров
постинтернатной адаптации, консультации при
адресном обращении выпускников,
межведомственный обмен информацией по
запросам
5.19 Обновление информации на сайте учреждения
5.20 Проведение рекламных акций об услугах,
оказываемых специалистами Центра
5.21 Проведение
рекламных
акций
«Психологическая помощь во благо семьи и
ребенка», «Психологическая служба добрых
сердец – место, где Вам обязательно помогут»
5.22 Проведение
мероприятий,
посвященных
Международному дню детского телефона
доверия
5.23 Разработка и направление в муниципальные
органы
управления
образованием,
подведомственные
образовательные
организации
методического
пособия
по
вопросам профилактики жестокого обращения с
детьми и подростками и оказания помощи детям
и подросткам, подвергшимся жестокому
обращению.
Выпуск методического пособия «Профилактика
жестокого обращения с детьми».
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ноябрь 2016

Матвеенко В.С.,
Олейник В.Н.

консультанты
ДТД
Суслова О.Н.
Баранова А.Ю.
Левина Л.М.

5.24 Работа методического совета (приложение
№4)
5.25 Проведение психолого-педагогических
консилиумов
5.26 Проведение мероприятий, направленных на
информирование о работе Консультативного
пункта
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по плану

Панова Л.И..

в течение года

Панова Л.И.

сентябрьоктябрь 2016

специалисты
отдела СППКиР

5.27 Выпуск и распространение буклетов (памяток),
методических рекомендаций и пособий:
- «Стандартизация деятельности ПМПК в
условиях реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»:
«Нормативно-правовое регулирование
деятельности ПМПК в условиях стандартизации
образования».
- «Актуальные вопросы введения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными
нарушениями»: «Специфические особенности
категорий обучающихся с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями в
соответствии с ФГОС ОВЗ».

ноябрь 2016г.

Мартовицкая
Н.Ф.

март 2017г.

Мартовицкая
Н.Ф.

сентябрь
2016г.

Шестакова Ю.В.

- «Особенности проведения ГИА
(государственной итоговой аттестации) для
выпускников с ограниченными возможностями
здоровья».

декабрь 2016г.

Багрийчук М.В.

- «Вопросы профилактики жестокого обращения
с детьми и подростками и оказания помощи
детям и подросткам, повергшимся жестокому
обращению»

ноябрь 2016

Левина Л.М.
Баранова А.Ю.
Суслова О.Н.

- «Разработка рекомендаций по оказанию
ранней помощи детям и направлений
коррекционной работы для семей,
воспитывающих детей с ОВЗ в возрасте до 3
лет».

- «Профилактика эмоционального выгорания
педагогов».

март 2017

Левина Л.М.

- Сборник занятий и тренингов для
специалистов образовательных организаций

март 2017

Олейник В.Н.

- Нарушение письменной речи у детей с
умеренно-умственной отсталостью

ноябрь 2016

Ярощук Т.Г.

- Здоровьесберегающие методы и приемы на
занятиях с детьми с ОВЗ

октябрь 2016

отдел СППКиР

февраль 2017

отдел СППКиР

- Методические рекомендации: «Образование
детей с ОВЗ. Цикл занятий для родительских
собраний»
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5.28 Координация и организационно-методическое
обеспечение деятельности территориальных
ПМПК:
 Изучение и анализ заявок
территориальных ПМПК (кадровый
состав, сроки проведения, списки детей);
 Составление графика проведения ПМПК
в области.
 Утверждение графика работы
Центральной и территориальных ПМПК
Иркутской области на 2016-2017
учебный год;
 Формирование статистической
отчетности в соответствии с запросом
министерства образования Иркутской
области о деятельности комиссий.
5.29 Внедрение федеральных методических
рекомендаций применения модели
комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и помощи для
детей младенческого и младшего дошкольного
возраста с признаками отклонений в развитии

октябрьноябрь.2016

Мартовицкая
Н.Ф.,
Багрийчук М.В.,
Шестакова Ю.В.,

декабрьянварь 2016г.
ноябрь 2016.
май 2017г.
(по запросу в
течение года)
в течение года

Мартовицкая
Н.Ф.,
специалисты
отдела ДиК

5.30 Формирование банка научного, практического и
нормативно-правового материала по работе
ПМПК.

в течение года

Мартовицкая
Н.Ф.,
специалисты
отдела ДиК

5.31 Стандартизация деятельности ПМПК, оказание
консультативной, методической и
организационной помощи специалистам
территориальных ПМПК
5.32 Формирование региональной базы данных на
детей и подростков с отклонениями в развитии,
прошедших ПМПК с целью организации
специальных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.
5.33 Совершенствование модели взаимодействия
ЦПМПК с муниципальными органами
управления образованием с целью
сопровождения детей, прошедших
обследование на ПМПК в системе
образовательных организаций, выполнения
рекомендаций комиссии.
5.34 Взаимодействие с федеральными
государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы по разработке
индивидуальной программы реабилитации и
абилитации ребенка-инвалида через участие в
заседаниях МСЭ с правом совещательного
голоса в целях оказания содействия в разработке
ИПРА ребенка-инвалида.

август,
сентябрь
2016г.
июнь-декабрь
2016г.;
январь-май
2017г.

Мартовицкая
Н.Ф.,
специалисты
отдела ДиК
Мартовицкая
Н.Ф.,
специалисты
отдела ДиК

февраль
2017г.

Мартовицкая
Н.Ф.
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в течение года

Мартовицкая
Н.Ф.,
Елфимова Н.М.

5.35 Анализ деятельности ТПМПК и ЦПМПК, в том
числе, в части эффективного
межведомственного взаимодействия с
учреждениями медико-социальной экспертизы,
врачебными комиссиями медицинских
организаций
5.36 Разработка для Центров и Подразделений
постинтернатного сопровождения положения о
конкурсе на лучшую программу социальной
адаптации и постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа.
5.37 Разработка и реализация индивидуальных
программ социальной адаптации выпускников,
направленных на выход из трудной жизненной
ситуации
5.38 Разработка методических материалов для
специалистов государственных
образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по
теме «Повышение психологической
устойчивости воспитанников, выпускников
государственных образовательных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
5.39 Проведение тренинговых занятий для
специалистов государственных
образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей по
теме «Психологическое сопровождение
воспитанников, выпускников государственных
образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».

май-июнь
2017г.

Мартовицкая
Н.Ф.

декабрь 2016

руководитель
отдела СППКиР

постоянно

руководитель
отдела СППКиР

февраль-март
2017

руководитель
отдела СППКиР

постоянно

руководитель
отдела СППКиР

Раздел 6. Диагностико-консультативная работа
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6

Индивидуальные консультации специалистов
по основным направлениям деятельности
Центра
Индивидуальные консультации родителей и
представителей общественности по основным
направлениям деятельности Центра
Проведение диагностического обследования
детей и подростков, обратившихся в Центр
Индивидуальные и групповые консультации
подростков, испытывающих трудности в
освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации
Консультирование подростков и родителей по
телефону экстренной помощи

постоянно

руководители
отделов

постоянно

руководители
отделов

в течение года

руководители
отделов
руководители
отделов

в течение года

ежедневно

Проведение диагностического обследования и в течение года
консультирование кандидатов в замещающие
родители
16

консультанты
ДТД
Левина Л.М.

6.7

6.8

6.9

Диагностика и уточнение
маршрута детей-инвалидов
умственной отсталостью,
Центре
Консультирование
детей
записывающихся на прием
ЦПМПК
Определение и уточнение
маршрута обследуемых детей

образовательного в течение года
с умеренной
обучающихся в

специалисты
ЦПМПК

и
родителей, в течение года
к специалистам

Мартовицкая
Н.Ф.

образовательного

в процессе
обследования
постоянно
в течение
учебного года

6.10 Комплексная всесторонняя оценка нарушений в
развитии детей младенческого и младшего
дошкольного возраста с признаками отклонений
в развитии
6.11 Оформление коллегиального заключения на
в течение
ребенка от 0-3 лет, рекомендаций по реализации учебного года
образовательного маршрута и сопутствующей
помощи вне системы образования
6.12 Информирование
и
консультирование
в течение
родителей,
законных
представителей
по учебного года
основным этапам нормального и аномального
развития ребенка, с целью своевременного
выявления отклоняющегося развития
6.13 Психолого-педагогическое
консультирование в течение года
приемных родителей по вопросам воспитания
приемных детей
6.14 Индивидуальное
консультирование в течение года
выпускников организаций для детей-сирот по
вопросам трудоустройства, получения жилья
6.15 Диагностика
эмоционального
состояния,
особенностей личности
6.16 Диагностика социально-психологического
климата в педагогическом коллективе (по
запросу на договорной основе)
6.17 Диагностика и консультирование детскородительских отношений

в течение года
(по запросу)
по запросу
учреждений

6.18 Консультации для детей и взрослых
проблемам поведения, обучения, общения

по

в течение года
(по запросу)

психолого-педагогической

в течение года
(по
определению
судов)

6.19 Проведение
экспертизы
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в течение года
(по запросу)

Мартовицкая
Н.Ф.
специалисты
ЦПМПК
специалисты
ЦПМПК
специалисты
ЦПМПК

Левина Л.М.

Руководитель
отдела СППКиР
Матвеенко В.С.
Суслова О.Н.
Баранова А.Ю.
Панова Л.И.
Левина Л.М.
Левина Л.М.
Суслова О.Н.
Баранова А.Ю.
Левина Л.М.
Суслова О.Н.
Баранова А.Ю.
Михайлова В.Н.
Левина Л.М.

Организация и проведение консультаций с
целью повышения уровня социальной,
правовой, психолого-педагогической,
профессиональной компетентности с
родителями, педагогами, специалистами,
работающими с детьми-инвалидами,
находящимися в организациях образования и
социального обслуживания населения области.
6.21 Диагностика уровня речевого развития детей.
6.20

6.22
6.23

6.24
6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

по запросу

председатель,
специалисты
ЦПМПК

Мартовицкая
Н.Ф.
Шестакова Ю.В.
Определение уровня готовности ребенка к в течение года педагогишколе.
психологи
Диагностика детей с трудностями в обучении, в в течение года Мартовицкая
развитии при наборе в группы для детей с
Н.Ф.,
умеренной умственной отсталостью.
Ярощук Т.Г.
Диагностика личностных, поведенческих и в течение года педагогиэмоциональных особенностей ребенка.
психологи
Оказание социально-психологической помощи в течение года руководители
детям,
их
родителям
(законным
отделов
представителям), обратившимся в Центр.
Оказание помощи специалистам различных в течение года Панова Л.И.
ведомств
и
структур
по
вопросам
руководители
сопровождения детей с проблемами в развитии
отделов
и обучении
Диагностика о работе детского телефона
ноябрь 2016
Левина Л.М.,
доверия
февраль 2017 консультанты
июнь 2017
ДТД
Разработка адаптированных образовательных
в течение года специалисты
программ для детей, прошедших диагностику в
(по запросу)
ЦПМПК
рамках конфликтной ПМПК.
Определение варианта программы обучения
в течение года Мартовицкая
детям школьного возраста; определение
Н.Ф.
программы воспитания и обучения детям
специалисты
дошкольного возраста; определение программы
ЦПМПК
развития детям с умеренной (тяжёлой)
умственной отсталостью.
Консультации по запросам Центров,
в течение года Матвеенко В.С.,
Подразделений, консультации при адресном
Олейник В.Н.
обращении выпускников, межведомственный
обмен информацией по запросам
в течение года

Раздел 7. Информационно-просветительская деятельность
7.1
7.2
7.3

Изготовление и размещение информационных в течение года
стендов, банеров и пр.
Размещение информации о деятельности Центра
постоянно
на сайте
Распространение информации о деятельности в течение года
Центра через СМИ, во время участия в форумах,
круглых столах и пр. мероприятиях
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Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.
Панова Л.И.
Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.,
руководители
отделов

Разработка, изготовление и распространение в течение года
информационно-тематических памяток для
родителей по вопросам
взаимодействия с
детьми
7.5 Формирование базы данных на детей с ОВЗ с в течение года
использованием информационных технологий
7.6 Пропаганда психологических знаний среди в течение года
населения (выступления на родительских
собраниях, совещаниях, других мероприятиях).
7.7 Проведение рекламных акций об услугах, сентябрь 2016
оказываемых специалистами Центра
февраль 2017
7.8 Проведение рекламных акций о работе ДТД
октябрь 2016
январь 2017
май 2017
7.9 Информирование общественности о работе в течение года
Центра и особенностях деятельности ЦПМПК:
 подготовка текстовых материалов, писем,
статей
по
вопросам
психологопедагогического сопровождения детей с
проблемами в развитии (памятки,
буклеты, листовки, статьи);
 просвещение населения по вопросам
правовой
основы
специального
образования и социальной защиты детей.
7.10 Организация сотрудничества со СМИ,
в течение года
рекламными агентствами по пропаганде
образовательных услуг, предоставляемых
Центром
7.11 Организация и проведение акций в стиле flash1 июня 2017
mob ко Дню защиты детей «Мы против насилия
над детьми».
март – апрель
7.12 Проведение акции на сайте учреждения «Мы против
7.4

насилия»

руководители
отделов
Мартовицкая
Н.Ф.
Левина Л.М.
руководители
отделов
Левина Л.М.,
консультанты
ДТД
специалисты
ЦПМПК

Михайлова В.Н.,
руководители
отделов
Левина Л.М.
Левина Л.М.

2017

7.13 Выпуск родительской интерактивной газеты

сентябрь –
октябрь 2016

Левина Л.М.

Раздел 8. Коррекционно-развивающая деятельность
8.1

8.2
8.3

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
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Панова Л.И.,
руководители
отделов

Левина Л.М.
Левина Л.М.
Суслова О.Н.
Баранова А.Ю.

Проведение
групповых
коррекционноразвивающих
занятий
с
обучающимися
образовательных организаций
Использование компьютерных диагностических
и коррекционных программ в деятельности
Дополнение банка диагностических,
коррекционно-развивающих, обучающих
программ, научного и практического материала,
нормативно-правовых документов,
регламентирующих работу отдела ППП
Логопедическая коррекция устной и
письменной речи

в течение года
(по запросу)

Левина Л.М.
Суслова О.Н.
Баранова А.Ю.

в течение года

специалисты
отделов
Левина Л.М.

8.8 Организация индивидуального сопровождения
детей с проблемами в развитии и обучении по
результатам консультативно-диагностического
обследования:
-проведение индивидуальных занятий с
детьми, имеющими нарушения речи;

в течение года

8.4

8.5
8.6

8.7

-проведение групповых и индивидуальных
занятий с детьми по программе для детейинвалидов с умеренной умственной
отсталостью
8.9 Индивидуальные и групповые коррекционные
занятия
с
родителями
по
программе
«Психолого-педагогическое
сопровождение
детей с умеренной умственной отсталостью»
8.10 Подготовка неорганизованных детей и детей с
ЗПР к школе по программе «Предшкольная
пора»

в течение года

в течение года

Мартовицкая
Н.Ф.
Шестакова Ю.В.
Мартовицкая
Н.Ф.,
Шестакова Ю.В.,
Ярощук Т.Г.
специалисты
отделов

в течение года

Олейник В.Н.,
Суслова О.Н.

февральапрель 2017

Панова Л.И.,
руководители
отделов.

Раздел 9. Укрепление материально-технической базы
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

9.9

Обеспечение бесперебойной жизнедеятельности
здания, находящегося на балансе Центра
Заключение договоров с поставщиками
Подготовка элеваторного узла к отопительному
сезону
Подготовка здания к зиме (утепление окон,
дверей и т. д.)
Обеспечение специалистов Центра
канцелярскими товарами, ТСО (при наличии)
Сохранение и пополнение библиотечного фонда
Центра
Проведение ежегодного технического осмотра
транспортных средств. Автострахование
Проведение работ по благоустройству
территории Центра
Текущий ремонт помещений Центра (при
наличии финансирования)
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в течение года
январь 2017
август 2016
октябрь 2016
по заявкам
в течение года
в течение года
сентябрь 2016,
апрель-май
2017
в течение года

Михайлова В.Н.
Гунфин О.В.
Дронина Т.С.
Гунфин О.В.
Гунфин О.В.
Гунфин О.В.
Матвеенко В.С.,
Гунфин О.В.
Гунфин О.В.
водитель
Гунфин О.В.
Гунфин О.В.

9.10 Аттестация рабочих мест

по плану

Гунфин.О.В.
Антипина С.А.

Раздел 10. Работа с кадрами
10.1 Формирование штатного расписания Центра

декабрь 2016

Михайлова В.Н.
Антипина С.А.

10.2 Повышение квалификации сотрудников Центра

в течение года
(по плану
ИРО)
сентябрь 2016

Панова Л.И.

10.3 Работа по прохождению сотрудниками Центра
медицинского осмотра
10.4 Согласование и утверждение графика отпусков
сотрудников Центра
10.5 Методическая учеба (приложение №4)
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ноябрь 2016
1 раз в
четверть

Михайлова В.Н.,
Гунфин О.В.
Михайлова В.Н.,
документовед
Панова Л.И.

Приложения
№
1.

2.
3.

4.

Приложение № 1
План педагогических советов на 2016 / 2017 учебный год
Тема
Дата
Ответственные
Оценка результативности работы
сентябрь Михайлова В.Н.
педагогического коллектива ГАУ ЦППМиСП
2016
за 2015-2016 уч. год. Задачи на новый год.
Место педагогических технологий в
ноябрь
Левина Л.М.
инновационной деятельности Центра
2016
Современные способы формирования
февраль
отдел СППРиК
коммуникативной профессионально2016
педагогической компетентности педагога
Использование метода проектов в
апрель
Мартовицкая Н.Ф.
практической деятельности специалистов
2017
Центра»
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Приложение № 2
План административных совещаний на 2016-2017 учебный год
№
1

2
3

4

5
6
7
8

9

10

11

12

13

14
15

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
-О комплектовании групп Консультативного
пункта, 4 класса для детей с умеренной умственной
отсталостью
– Об организации диагностики детей, обучающихся
в Центре.
-Итоги работы за сентябрь
-Итоги
проверок:
«Проверка
должностных
инструкций работников Центра», «Проверка
дебиторской и кредиторской задолженности»
-Утверждение плана работы на октябрь
Октябрь
Организация и проведение аттестации специалистов
Центра в 2016-2017 учебном году
Об организации деятельности, приносящей доход
О работе с родителями детей и подростков,
посещающих занятия
Организация работы по профилактике жестокого
обращения с детьми и суицидального поведения
несовершеннолетних
-Итоги работы за октябрь
-Утверждение плана работы на ноябрь
Ноябрь
-О подготовке к зиме.
-О соблюдении правил техники безопасности,
пожарной
безопасности
при
проведении
коррекционных,
диагностических,
просветительских и других мероприятий.
Итоги тематического контроля «Организация
работы с ИПРА ребенка-инвалида. Проблемы и
пути их решения»
-Утверждение графика отпусков
- Итоги проверки правильности исчисления
транспортного налога
-Итоги работы за ноябрь
-Утверждение плана работы на декабрь
Декабрь
О плане финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
Итоги тематического контроля «Качество оказания
квалифицированной помощи специалистами Центра
23

Сроки

Ответственные

05.09.2016

Михайлова В.Н.
Гунфин О.В.

12.09.2016

Михайлова В.Н.

19.09.2016

Панова Л.И.

26.09.2016

Михайлова В.Н.
Антипина С.А.

03.10.2016
10.10.2016
17.10.2016
24.10.2016
31.10.2016

Панова Л.И.
руководители
отделов
Панова Л.И.
Левина Л.М.,
Дьячкова Т.А.
Михайлова В.Н.

07.11.2016

Гунфин О.В.
Панова Л.И.

14.11.2016

Михайлова В.Н.
Елфимова Н.М.

21.11.2016

Михайлова В.Н.
Антипина С.А.

28.11.2016

Михайлова В.Н.

05.12.2016

Антипина С.А.

12.12.2016

Панова Л.И.

16
17

18

19

20

21

22

23
24

25
26

27

28

29
30

и соблюдение прав клиента в процессе оказания
помощи»
-О выполнении учреждением госзадания
-Итоги работы за декабрь
-Утверждение плана работы на январь
Январь
- Итоги тематического контроля «Организация
профилактики жестокого обращения с детьми и
реабилитации детей, подвергшихся жестокому
обращению, специалистами Центра»
-О состоянии документации по охране труда и
технике безопасности. Об инструктаже по ТБ
- Отчет завхоза о противопожарном состоянии
учреждения
-Итоги работы за январь.
-Утверждение плана работы на февраль
Февраль
- Итоги проверки проведения и оформления
инвентаризации
- О работе консультативного пункта
- Итоги тематического контроля «Выполнение
календарно-тематического планирования
педагогами Центра, посещение занятий детьми»
-О работе с архивом
-Организация работы по оформлению трудовых
книжек и личных дел сотрудников
Организация
психолого-педагогического
сопровождения приемных (замещающих) родителей
- Итоги работы за февраль.
-Утверждение плана работы на март
Март
-Выпуск методических рекомендаций, буклетов,
пособий (спрос, реализация)
- Выполнение Плана мероприятий по развитию
постинтернатного сопровождения и социальной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Иркутской области на 20162018 годы специалистами отдела социальнопедагогической помощи, коррекции и развития»
О выполнении «Плана по реализации мер,
направленных на совершенствование деятельности
по оказанию помощи детям и подросткам в случаях
жестокого обращения с ними в Иркутской области,
на 2016-2018 годы»
-Итоги работы за март.
-Утверждение плана работы на апрель
Апрель
-Итоги проверки оформления и ведения журнала
операций №4
-Об оказании помощи образовательным
24

26.12.2016

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

16.01.2017

Панова Л.И.

23.01.2017

Панова Л.И.
Гунфин О.В.

30.01.2017

Михайлова В.Н

06.02.2017

Антипина С.А.
Панова Л.И.

13.02.2017

документовед

20.02.2017

Левина Л.М.

27.02.2017

Михайлова В.Н

06.03.2017

Панова Л.И.

13.03.2017

Михайлова В.Н
Панова Л.И.

20.03.2017

Панова Л.И.
Левина Л.М.
Дьячкова Т.А.

27.03.2017

Михайлова В.Н.

03.04.2017

Антипина С.А.

10.04.2017

Мартовицкая Н.Ф.

19.12.2016

31
32

33

34

35
36

37

организациям по внедрению ФГОС начального
общего образования нового поколения в условиях
специального коррекционного образовательного
учреждения для детей с ограниченными
возможностями здоровья
-О благоустройстве территории учреждения
- О материально-техническом обеспечении Центра
-Итоги работы за апрель.
-Утверждение плана работы на май
Май
-Итоги
проверки
правильности
исчисления
земельного налог
-Итоги тематического контроля «Организация
сопровождения детей с ОВЗ, прошедшими ПМПК,
специалистами
отдела
диагностики
и
консультирования»
- Итоги тематического контроля «Качество оказания
квалифицированной помощи специалистами Центра
и соблюдение прав клиента в процессе оказания
помощи»
- О результатах развития детей, обучаемых в Центре
- Итоги аттестации-2017
-Итоги работы за май.
-Утверждение плана работы на лето
Июнь
- Предварительные итоги работы Центральной и
территориальных ПМПК
- Итоги работы отделов за 2016-2017 учебный год

Панова Л.И.

17.04.2017

Гунфин О.В.

24.04.2017

Михайлова В.Н.

08.05.2017

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

15.05.2017

Панова Л.И.

22.05.2017

Панова Л.И.

29.05.2017

Михайлова В.Н.

05.06.2017

Мартовицкая Н.Ф.,
Михайлова В.Н.
Руководители
отделов
Приложение №3

№
1
2
3
4

5

6

План подготовки к аттестации
в 2016 / 2017 учебном году
Мероприятия
Сроки
Оформление стенда «Аттестация педагогических
сентябрь
работников».
2016
Знакомство сотрудников с нормативными
октябрь
документами по аттестации
2016
Оформление портфолио аттестуемых в 2016-2017
в течение
учебном году
года
Проведение индивидуальных консультаций с
в течение
педагогическими работниками по вопросам
года
аттестации.
Изучение уровня профессиональной компетенции
в течение
педагогов, готовящихся к аттестации, их
года
практической деятельности, ее результативности.
Самопрезентация специалистов Центра, обобщение
в течение
и представление опыта работы специалистов,
года
выходящих на аттестацию.
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Ответственные
Панова Л.И.
Панова Л.И.
Панова Л.И.
Панова Л.И.
Панова Л.И.
Панова Л.И.

1.

2

3

4
5

6

Приложение № 4
План работы методического совета на 2016-2017 учебный год
Заседания методсовета:
4 раза в год
1. - Утверждение плана работы. Анализ
деятельности методического совета за 2015-2016
Панова Л.И
учебный год.
сентябрь
- Организация образовательной деятельности в 2016
2016-2017 учебном году.
- Информация руководителей отделов об
организации дополнительных образовательных
услуг и подготовке методических пособий.
- Утверждение тематического планирования по
предметам.
2.
- Организация работы по самообразованию
(определение темы по самообразованию).
ноябрь
Отчет
специалистов
по
работе
над 2016
индивидуальной
методической
темой
(Мартовицкая Н.Ф., Олейник В.Н.)
3.
– О системе психолого-педагогического февраль
Руководители
сопровождения детей, испытывающих трудности в 2017
отделов и служб
освоении общеобразовательных программ, в том
числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам.
май 2017
4. - Реализация коррекционно-развивающих
программ специалистами Центра.
Консультирование
постоянно методсовет
и оказание помощи в подготовке к аттестации
педагогических работников ГАУ ЦППМиСП
Составление заявок для прохождения курсов в течение
Панова Л.И.
повышения квалификации и других необходимых года
документов
Оказание
помощи
молодым
специалистам. в течение
методсовет
Наставничество.
года
Представление опыта работы специалистов на
в течение
методсовет
мероприятиях различного уровня:
года
- проведение конференций, обучающих семинаров,
семинаров-практикумов, круглых столов;
-участие в конференциях, обучающих семинарах,
круглых столах
Составление и оформление индивидуальных карт
сентябрьметодсовет
использования педагогических технологий
декабрь
специалистами Центра
2016

26

