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Основные задачи деятельности учреждения
на 2020-2021 учебный год
1. 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).
2. Применение инновационных подходов и технологий психологопедагогического сопровождения детей и их ближайшего окружения.
3. Раннее выявление детей, имеющих отставания и нарушения в
развитии, реализация программ Ранней помощи в отношении ребёнка и его
семьи.
4. Координация и организационно-методическое обеспечение
деятельности территориальных психолого-медико-педагогических комиссий,
служб ранней помощи Иркутской области.
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План работы ГАУ ЦППМиСП
на 2020-2021 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
1.18

Подготовка учреждения к началу 2020-2021
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 2021 год
Открытие работы «Школы приёмных
родителей»
Заключение соглашения с министерством
образования о порядке и условиях
предоставления субсидии на 2021 год
Заключение соглашений о сотрудничестве с
учреждениями здравоохранения, НКО в
рамках оказания услуги ранней помощи.
Подведение итогов работы отделов Центра
(отчеты по объемным показателям,
аналитические отчеты)

август
август сентябрь
сентябрь
ноябрь
сентябрь
январь
сентябрь

по итогам
четверти,
полугодия,
года
бухгалтерских февраль

Формирование
архива
документов за 2020 год
Утверждение плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2021 год
Контроль взаиморасчетов с организациями,
осуществляющими услуги Центру
Формирование штатного расписания на 2021
год
Работа Наблюдательного совета Центра
Публичный отчёт о деятельности Центра за
2020 год.
Проведение инструктажей по правилам
пожарной безопасности:
-плановый
-целевой
Инструктирование работников по безопасным
нормам труда:
-вводный инструктаж
-первичный инструктаж
-повторный инструктаж
Заседания педагогических советов
(приложение 1)
Проведение административных совещаний
(приложение 2)

декабрь
ежемесячно
декабрь
в течение года
январь
1 раз в
полгода
декабрь,
апрель
в течение года
сентябрь,
март
4 раза в год
еженедельно,
понедельник

Ответственные

Михайлова В.Н.
Жуль А.С.
Михайлова В.Н
Ваулина Н.В.
Михайлова В.Н.
Жуль А.С.
Михайлова В.Н.
Мазурова Н.Н..
Михайлова В.Н.
Левина Л.М.
Михайлова В.Н.
Певзнер И.И.
Панова Л.И.
Ярощук Т.Г.
Начальники
отделов
Певзнер И.И.
Боровикова Е.Н.
Певзнер И.И.
Боровикова Е.Н.
Певзнер И.И.
Михайлова В.Н
Певзнер И.И.
Михайлова В.Н.
Михайлова В.Н.
Жуль А.С.,
Панова Л.И.
Начальники
отделов
Панова Л.И.,
Жуль А.С.
Михайлова В.Н.
Михайлова В.Н.
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1.19
1.20

Аттестация педагогических работников Центра
Тематический контроль:
- О соблюдении Порядка предоставления
информации об исполнении перечня
мероприятий ИПРА
- Оказание педагогами-психологами отдела
ППП психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним и организация с ними
коррекционно-развивающей работы
- Использование ресурса «Зелёной комнаты»
для коррекции эмоционального состояния
несовершеннолетних, подвергшихся
жестокому обращению, находящихся в
состоянии предсуицида, а также при
обследовании несовершеннолетних на
психолого-медико-педагогической комиссии
- Организация деятельности по оказанию
ранней помощи детям, их семьям
- О взаимодействии Службы
межведомственного взаимодействия с
муниципальными межведомственными
группами по организации сопровождения
пострадавших несовершеннолетних
- Организация работы ПМПК по внедрению и
использованию программного продукта АИС
ПМПК.
- Качество оказания квалифицированной
помощи специалистами Центра и соблюдение
прав клиента в процессе оказания помощи
Персональный контроль:
- Организация работы по теме
самообразования Левиной Л.М.

в течение года Панова Л.И.
октябрь

Панова Л.И.

ноябрь

Панова Л.И.

декабрь

Михайлова В.Н.

январь

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

февраль

март

Михайлова В.Н.

апрель

Панова Л.И.

октябрь

Михайлова В.Н.
Панова Л. И.

Шулика Ю.А.
Олейник В.Н.
Баришполь М.В.
Заключение соглашений о взаимодействии с
образовательными организациями и
муниципальными образованиями по оказанию
методической помощи и реализации программ
Проверка правильности оформления трудовых
отношений по договорам ГПХ

ноябрь

Панова Л. И.

февраль
сентябрь октябрь

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

сентябрь

Певзнер И.И.

1.24

Проверка ведения Личных дел

октябрь

Боровикова Е.Н.

1.25

Проверка приказов на наличие подписей,
листов ознакомления

март

Певзнер И.И.

1.26

Проверка наличия договоров о материальной
ответственности

июль

Боровикова Е.Н.

1.21

1.22

1.23
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1.27

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6.

2.7.

3.1

3.2

3.3

3 этап
Подведение итогов реализации
начальники
(2020-2021 гг. – отделов
Программы развития ГАУ ЦППМиСП
заключительно«Создание эффективной системы психологопрогностичеспедагогического сопровождения детей,
кий)
попавших в трудную жизненную ситуацию, и
социализации молодежи»
Раздел 2. Участие в нормотворческой деятельности
Разработка проектов инструктивных,
в течение года Михайлова В.Н.,
методических, информационных,
Панова Л.И.,
рекомендательных писем по
начальники
совершенствованию работы по основным
отделов
направлениям деятельности Центра
Использование в работе ПМПК программного в течение года Мазурова Н.Н.
продукта, формирование новых бланков
протоколов и заключений
Внесение изменений в мониторинг
сентябрь
Панова Л.И.
деятельности Центров и Подразделений
Матвеенко В.С.
постинтернатного сопровождения детей-сирот
и детей-оставшихся без попечения родителей,
и оказанию адресной помощи
Подготовка допсоглашений в трудовые
постоянно
Ваулина Н.В.
договоры сотрудников в соответствии с
Положением об оплате труда и
классификатором должностей
Участие в разработке и реализации
постоянно
Михайлова В.Н.
региональных проектов, программ по
направлениям деятельности Центра
(Поддержка семей, имеющих детей, 500+ и др.)
Внесение изменений в локальные акты
сентябрь
Панова Л.И.,
Центра (Положения об отделах, Служб и др.)
начальники
отделов
Внесение изменений в Положение о Службе
сентябрь
Левина Л.М.
межведомственного взаимодействия по
Шулика Ю.А.
противодействию жестокому обращению и
насилию в отношении несовершеннолетних
детей
Раздел 3. Координационная деятельность, проведение мониторингов.
Мониторинг «О завершенных и
1 раз в
Шулика Ю.А.
незавершенных суицидах среди детей и
квартал
подростков»
Анализ эффективности деятельности
сентябрь –
Шулика Ю.А.
муниципальных межведомственных групп по
март
профилактике насилия, жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних и
сопровождению пострадавших
несовершеннолетних
Информация о выпускниках организаций для
до 30
Старикова М. А.
детей-сирот и детей, оставшихся без
сентября
попечения родителей.
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3.4

3.5

3.6

3.7.
3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Анализ состояния вопроса организации
подготовки граждан, выразивших желание
стать усыновителями (удочерителями),
опекунами (попечителями), приемными
родителями.
Анализ работы детского телефона доверия
Мониторинг оказания адресной помощи
Центрами и Подразделениями
постинтернатного сопровождения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, специалистами ГАУ
ЦППМиСП
Мониторинг организации обучения детей на
дому.
Мониторинг актуального эмоционального
состояния обучающихся образовательных
организаций Иркутской области
Мониторинг изучения деятельности ППк
образовательных организаций Иркутской
области.
Мониторинг качества сопровождения детей,
прошедших обследование на ТПМПК
Иркутской области.
Мониторинг деятельности служб ранней
помощи Иркутской области
Формирование базы данных
- на детей и подростков, 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.
Организация и проведение анкетирования для
родителей (законных представителей и лиц, их
заменяющих) по выявлению межличностных и
внутрисемейных проблем с детьми
Мониторинг выполнения образовательными
организациями рекомендаций, выданных
ПМПК по созданию специальных условий для
получения образования обучающихся с РАС.
Мониторинг качества подготовки выпускников
государственных организаций для детей-сирот
к самостоятельной жизни
Мониторинг деятельности консультативных
пунктов Иркутской области

1 раз в
полугодие

Левина Л.М.

1-го числа
каждого
месяца
01.01.2021
01.06.2021

Левина Л.М.

октябрь

Пальчик А.А.

октябрь

Левина Л.М.

до 10 октября

Мартовицкая Н.Ф.
Мицкевич В.А.

декабрь, май

Мазурова Н.Н.

январь, июнь

Ярощук Т.Г.

Ярощук Т.Г.
Матвеенко В.С.

июнь -декабрь Суханова Т. В.

январь - май
февраль

Пальчик А.А.
.
Левина Л.М.

апрель

Баришполь М.В.

апрель

Матвеенко В.С.

май

Ярощук Т.Г.
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3.17

3.18

4.1

4.2

4.3

4.4

Проведение мониторинга сведений об
июнь
устройстве выпускников государственных
профессиональных образовательных
организаций Иркутской области из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа
Сбор и систематизация информации по
Иркутской области, в т.ч.:
август - июнь
 систематическое заполнение и
совмещение электронной базы данных о
детях, прошедших ПМПК;
 составление и ведение архива по детям,
прошедшим ЦПМПК;
 сбор и анализ отчетов ТПМПК.
 систематическое заполнение и
совмещение электронной базы данных о
детях-инвалидах прошедших МСЭ;
 составление и ведение архива по детям,
прошедшим МСЭ;
 сбор и анализ отчетов об исполнении
мероприятий ИПРА.
Раздел 4. Мероприятия, семинары, конференции
Семинар - практикум для специалистов ДОУ
октябрь
«Международная классификация
функционирования ограничений
жизнедеятельности и здоровья детей и
подростков. Оценка активности и участия
ребенка»
Проведение вебинаров для специалистов ДОУ:
- «Формы работы с родителями в службе
октябрь
ранней помощи».
- «Технология раннего вмешательства в
февраль
современном образовательном пространстве».
- «Создание оптимальной среды для жизни и
май
развития ребенка с ТМНР».
Стажировка по региональной базе данных
октябрь
специалистов территориальных ПМПК и лиц,
ответственных за работу с данными ИПРА
ребёнка-инвалида в муниципальных
образованиях Иркутской области: с. Баяндай,
с. Оса
Рабочее совещание руководителей и
октябрь
специалистов ТПМПК «О деятельности
психолого-медико-педагогических комиссий
Иркутской области в условиях
реформирования образования».

Ярощук Т.Г.

Пальчик А.А.
(Баришполь М.В.)
Суханова Т.В.
Мазурова Н.Н.
Санарова Ю.Л.
Санарова Ю.Л.
Санарова Ю.Л.
Пальчик А.А.

Ярощук Т.Г.
Олейник В.Н.
Сахьянова С.В.

Сахьянова С.В.
Олейник В.Н.
Ярощук Т.Г.
специалисты
отдела ДиК

Мартовицкая Н.Ф.

Мицкевич В.А.
Мазурова Н.Н.
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4.5.

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Двухдневный семинар для заместителей
директоров по воспитательной работе,
педагогов-психологов образовательных
организаций Иркутской области
-Открытая арена: «Вызовы времени: риски
современного детства».
-Семинар-практикум: «Деятельность
психологической службы по предупреждению
антивитального поведения
несовершеннолетних»
-Организация работы по психологическому
сопровождению обучающихся
общеобразовательных организаций
Проведение открытых мероприятий:
-Мастер-класс для специалистов ДОУ
«Технология проведения углубленной оценки
психического здоровья».
-Work-shop для специалистов ПОО Иркутской
области «Первичное трудоустройство
выпускников из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Семинар для специалистов образовательных
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
«Организация подготовки и сопровождения
выпускников государственных
образовательных организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
к самостоятельной жизни».
Семинар для специалистов ДОУ «Система
работы с детьми с тяжелыми множественными
нарушениями развития в программах ранней
помощи»
Методический семинар для специалистов
службы сопровождения образовательных
организаций: «Практика, ориентированная на
ребёнка с ОВЗ при реализации адаптированной
образовательной программы, в т.ч. в онлайнформате».
День открытых дверей (мастер-классы,
экскурсии, презентации и консультации
специалистов Центра)
Семинар-совещание для координаторов
межведомственных муниципальных групп:
«Конструктивное взаимодействие
муниципальных межведомственных групп как
ресурс профилактики жестокого обращения,
суицидального поведения
несовершеннолетних»

ноябрь

Левина Л.М.

ноябрь

Ярощук Т.Г.
Олейник В.Н.
Сахьянова С.В.

март

Ярощук Т.Г.
Старикова М.А.
Горячкина И.М.

декабрь

Ярощук Т.Г.
специалисты
отдела

февраль

Ярощук Т.Г.
Олейник В.Н.
Сахьянова С.В.

февраль

Мартовицкая Н.Ф.

Мицкевич В.А.
Мазурова Н.Н.

февраль
март

Панова Л.И.,
начальники
отделов
Левина Л.М.
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

Проведение конкурса фотографий «Я счастлив, март
когда…» среди учащихся образовательных
.
организаций Иркутской области с целью
формирования позитивного отношения к
жизни
Проведение тематического конкурса «Счастье март
жить!», приуроченного к всемирному Дню
предотвращения самоубийств.
Семинар для специалистов Центров и
апрель
Подразделений постинтернатного
сопровождения «Командная деятельность
специалистов в сфере помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей»
Проведение мероприятий, посвященных
апрель - май
Международному дню детского телефона
доверия
Методический семинар для руководителей и
апрель
специалистов ТПМПК «О дифференциальной
диагностике и специфике сопровождения детей
с трудностями в обучении и развитии».
Вебинар для родителей:
март
«Школьная неуспеваемость: чем помочь
родителям неуспевающего ребенка?»
Раздел 5. Организационно-методическая работа
Повышение квалификации специалистов
в течение года
Центра
Участие во всероссийских интернет - конкурсах при проведении
конкурсов

Аттестация педагогов
Оказание консультативной, методической и
организационной помощи специалистам
территориальных ПМПК по внедрению АИС
ПМПК и лицам, ответственным за работу с
данными ИПРА ребёнка-инвалида в
муниципальных образованиях Иркутской
области.
Реализация мероприятий в рамках программы
развития «Создание эффективной системы
психолого-педагогического сопровождения
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, и социализации молодежи»
Проведение групповых супервизий для
консультантов детского телефона доверия:
 «Динамика командной интервенции».
 Обмен опытом: «Сложности телефонного
консультирования, «трудные» абоненты».
 «Алгоритм работы с обращениями по
проблеме «непринятие себя».
 «Психологическая помощь клиенту,
находящемуся в состоянии переживания
горя»

по графику
в течение года

Левина Л.М.

Левина Л.М.

Ярощук Т.Г.
специалисты
отдела
Левина Л.М.
консультанты ДТД
Мартовицкая Н.Ф.

Мицкевич В.А.
Мазурова Н.Н.
Мамай И.А.
Мицкевич В.А.
Мазурова Н.Н.
Панова Л.И.
специалисты
отделов
Панова Л.И.
специалисты
отдела ДиК

в течение года

Мартовицкая Н.Ф.

в течение года

Левина Л.М.

Левина Л.М.,
Ярощук Т.Г.

октябрь
декабрь
февраль
апрель
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5.7

Проведение рекламных акций об
оказываемых специалистами Центра

услугах, сентябрь,
февраль

Ведение методического банка данных
технологий работы с несовершеннолетними по
профилактике суицида и суицидального
поведения
5.9 Выездные сессии в ТПМПК:г. Нижнеудинск,
Эхирит-Булагатский р-н, Черемховский р-н
5.10 Проведение супервизий для специалистов служб
ранней помощи МДОУ (гг. Ангарск, Шелехов).
5.8

отчет:
ноябрь

Панова Л.И.
начальники
отделов
Левина Л.М.

специалисты
отдела ДиК
сентябрь Ярощук Т.Г.
июнь
Олейник В.Н.
Сахьянова С.В.
5.11 Оказание методической, психолого-педагогической помощи специалистам, детям
и их родителям (по запросу)
ГБПОУ ИО «Иркутский
гидрометеорологический техникум»:
- Семинар «Психологические причины
дистанционно, Левина Л.М.
трудностей в обучении и поведении: способы
5.10.2020
педагогической помощи».
-- Занятие с элементами тренинга «Тайм
очно,
Старикова М.А.
менеджмент или умение управлять временем»
05.10.2020
МБОУ г. Иркутска СОШ № 24:
октябрь
Левина Л.М.
- Семинар «Психологические причины
трудностей в обучении и поведении: способы
педагогической помощи»
- «Подростковая агрессия. Причины, способы
проявления, методы и приемы реагирования»
- Занятие с элементами тренинга «Безопасность
Олейник
В.Н.
в сети интернет»
Старикова М.А.
МБОУ СОШ № 8 г. Иркутска:
-«Учимся общаться и дружить» (занятие с
очно,
Горячкина И.М.
элементами тренинга)
октябрь
- Занятие с элементами тренинга «Безопасность 7б, 8а
Старикова М.А.,
в сети интернет»
Олейник В.Н.
ГОКУ ИО СКШИ №1 г. Ангарска:
выезд, очно,
Левина Л.М.
-Педагогическая мастерская: «Технология
конец октября
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства)
- «Как научить ребенка быть ответственным за
свои поступки» (родительское собрание с
элементами тренинга)
- Занятие с элементами тренинга «Безопасность
Олейник В.Н.
в сети интернет»
Старикова М.А.
по плану
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ГБПОУ ИО «Ангарский промышленноэкономический техникум»:
- Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства)
- Занятие с элементами тренинга «Тайм
менеджмент или умение управлять временем»
ГАПОУ ИО «Ангарский техникум
общественного питания и торговли»:
- Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства)
- Профориентационное занятие с элементами
тренинга «Как стать успешным»
Мамско-Чуйский район:
- «Синдром дефицита внимания и
гиперактивности у детей, как его
диагностировать в начальной школе» (разговор
с врачом-психиатром)
- Семинар «Безопасность ребенка в глобальном
информационном пространстве: манипуляции
сознанием или способы развития»
- Занятие с элементами тренинга «Безопасность
в сети интернет»
-«Конфликтные ситуации в семье и пути их
разрешения»

выезд, очно,
конец октября

Левина Л.М.

Старикова М.А.
дистанционно,
октябрь

Левина Л.М.

Матвеенко В.С.
дистанционно,
ноябрь

Панова Л.И.
Мартовицкая Н.Ф,

Мамай И.А.
Левина Л.М.
Старикова М.А.,
Олейник В.Н.
Левина Л.М.
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Куйтунский район (2 дня):
- Семинар-практикум: «Влияние
психологического климата на эффективность
работы педагогического коллектива».
- Семинар «Психологические причины
трудностей в обучении и поведении: способы
педагогической помощи»
-«Конфликтные ситуации в семье и пути их
разрешения»
-«Я уникальный: мои особенности, слабые и
сильные стороны, ресурсы» (занятие с
элементами тренинга)
-«Мои чувства: умение осознавать свои чувства,
принимать, выражать, не причиняя вреда себе и
окружающим» (занятие с элементами тренинга)
-«Учимся общаться и дружить» (занятие с
элементами тренинга)
-«Нормы и правила межличностного общения»

выезд, очно,
ноябрь

Левина Л.М.

Левина Л.М.

Олейник В.Н.
Олейник В.Н.
Горячкина И.М.
Горячкина И.М.

ГОКУ ИО СКШ №3 г. Тулуна:
-«Синдром дефицита внимания и
гиперактивности у детей, как его
диагностировать в начальной школе» (разговор
с врачом-психиатром)- вебинар
-«Учимся общаться и дружить» (занятие с
элементами тренинга)
- Семинар-практикум: «Влияние
психологического климата на эффективность
работы педагогического коллектива».
- Практикум: «Анализ структуры
межличностных отношений в конфликтном
классе»(для классных руководителей)
МБОУ СОШ № 2 г. Тулуна:
- Семинар-практикум: «Влияние
психологического климата на эффективность
работы педагогического коллектива»
-Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства)
- Как помочь ребенку сдать экзамены
(интерактивное собрание)
-«Нормы и правила межличностного общения»
- Занятие с элементами тренинга «Безопасность
в сети интернет»

Мартовицкая Н.Ф,

Мамай И.А.
Горячкина И.М.

Левина Л.М.

Левина Л.М.

Горячкина И.М.
Олейник В.Н.
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МО г. Бодайбо и района:

дистанционно,
ноябрь
Мартовицкая Н.Ф,

- «Синдром дефицита внимания и
гиперактивности у детей, как его
диагностировать в начальной школе» (разговор
с врачом-психиатром)
-Семинар «Психологические причины
трудностей в обучении и поведении: способы
педагогической помощи»
- Конфликты и способы их разрешения (для
педагогов, вебинар)
-«Нормы и правила межличностного общения»
МОУ ИРМО Марковская СОШ:
- Семинар «Философия дисциплины. Почему
дети ведут себя так, а не иначе?»
- Интерактивная сессия: «Психологическая
компетентность специалистов при работе: с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации» (Иркутский район).
-«Родителям о психологической безопасности
детей и подростков» (интерактивное собрание)

Мамай И.А.
Левина Л.М

Левина Л.М
Горячкина И.М.
очно,
ноябрь

Левина Л.М
Левина Л.М

-«Нормы и правила межличностного общения»

7 класс

Горячкина И.М.

ГОКУ СКШ№3 г. Иркутск:
-Семинар-практикум: «Влияние
психологического климата на эффективность
работы педагогического коллектива»
-«Как научить ребенка быть ответственным за
свои поступки» (родительское собрание с
элементами тренинга)
--«Учимся общаться и дружить» (занятие с
элементами тренинга)
ГОКУ СКШ № 12 г. Иркутска:
- Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства).
-«Как научить ребенка быть ответственным за
свои поступки» (родительское собрание с
элементами тренинга)
- Профориентационное занятие с элементами
тренинга «Как стать успешным»

очно,
10 ноября

Левина Л.М

Левина Л.М
Горячкина И.М.
очно,
16-20 ноября

Левина Л.М

Левина Л.М

Матвеенко В.С.
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СКШИ№ 19 г. Тайшета:
- «Синдром дефицита внимания и
гиперактивности у детей, как его
диагностировать в начальной школе» (разговор
с врачом-психиатром)
-Семинар «Психологические причины
трудностей в обучении и поведении: способы
педагогической помощи»
- Конфликты и способы их разрешения (для
педагогов, вебинар)
-«Учимся общаться и дружить» (занятие с
элементами тренинга)
Тулунский муниципальный район «Центр
МиФСОУ»:
-«Синдром дефицита внимания и
гиперактивности у детей, как его
диагностировать в начальной школе» (разговор
с врачом-психиатром)
- Вебинар «Начало всех начал: артикуляционная
гимнастика»
-Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства).
г. Усть-Илимск:
-Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства)
--«Синдром дефицита внимания и
гиперактивности у детей, как его
диагностировать в начальной школе» (разговор
с врачом-психиатром)
- Как помочь ребенку сдать экзамены
(интерактивное собрание)
Братский индустриально-металлургический
техникум:
-Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства)
--«Конфликтные ситуации в семье и пути их
разрешения»

дистанционно
декабрь

Мартовицкая Н.Ф,

Мамай И.А.
Левина Л.М

Левина Л.М
Горячкина И.М.
дистанционно
декабрь
Мартовицкая Н.Ф,

Мамай И.А.
Мартовицкая Н.Ф,

Левина Л.М

дистанционно,
декабрь

Левина Л.М.

дистанционно,
декабрь

Левина Л.М.
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Свирский электромеханический техникум»:
- Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства)
--«Конфликтные ситуации в семье и пути их
разрешения»
Заларинский район:
- Мастер-класс: «Эффективная техника работы с
мотивацией. Борьба с ленью» (для классных
руководителей)
Чунский многопрофильный техникум:
- Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства)
- Семинар «Психологические причины
трудностей в обучении и поведении: способы
педагогической помощи»
Зиминское городское муниципальное
образование:
-Семинар-практикум: «Влияние
психологического климата на эффективность
работы педагогического коллектива»
- Круглый стол: «Позиция специалиста и
профилактика эмоционального выгорания при
сопровождении детей и подростков»
(Зиминский, Черемховский районы).
Химико-технологический техникум г. Саянска:
-Интерактивный тренинг для специалистов
«Командная деятельность специалистов в сфере
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей»
-Профориентационное занятие с элементами
тренинга «Как стать успешным»
-Занятие с элементами тренинга «Тайм
менеджмент или умение управлять временем»
Усольский район и г. Усолье-Сибирское:
- Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства)
-«Подростковая агрессия. Причины, способы
проявления, методы и приемы реагирования»
--«Учимся общаться и дружить» (занятие с
элементами тренинга)
ГОКУ СКШ№1 г.Усолье-Сибирское:
- Семинар «Психологические причины
трудностей в обучении и поведении: способы
педагогической помощи».

дистанционно,
декабрь

Левина Л.М.

дистанционно,
декабрь

Левина Л.М.

выезд очно,
декабрь

Левина Л.М.

Горячкина И.М.

Матвеенко В.С.
Старикова М.А.
выезд, очно,
январь

Левина Л.М.

Горячкина И.М.

дистанционно
январь

Левина Л.М.
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Боханский район:
- Семинар «Психологические причины
трудностей в обучении и поведении: способы
педагогической помощи»
- «Я уникальный: мои особенности, слабые и
сильные стороны, ресурсы» (занятие с
элементами тренинга)
Нукутский район:
- Семинар «Защитим наших детей от насилия.
Новые подходы по защите прав ребенка»
-«Как научить ребенка быть ответственным за
свои поступки» (родительское собрание с
элементами тренинга)
- Занятие с элементами тренинга «Безопасность
в сети интернет»
- Профориентационное занятие с элементами
тренинга «Как стать успешным»
МБОУ СОШ №3 г. Иркутска:
- Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства).
-«Как помочь ребенку сдать экзамены»
(интерактивное собрание).
-«Синдром дефицита внимания и
гиперактивности у детей, как его
диагностировать в начальной школе» (разговор
с врачом-психиатром)
Братский район:
-Семинар «Защитим наших детей от насилия.
Новые подходы по защите прав ребенка»
-«Подростковая агрессия. Причины, способы
проявления, методы и приемы реагирования»
Ангарский городской округ:
Практикум: «Формирование навыков
преодоления кризисных ситуаций» для
классных руководителей
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры
и строительства»:
-Финансовая грамотность и Я
- Занятие с элементами тренинга «Как тебя
воспринимают окружающие?»
-«Подростковая агрессия. Причины, способы
проявления, методы и приемы реагирования»
(для филиала в г. Шелехове)

выезд, очно
февраль

Левина Л.М.

Олейник В.Н.
выезд, очно
февраль

Левина Л.М.

Олейник В.Н.
Старикова М.А.
Матвеенко В.С.
дистанционно
февраль

Левина Л,М.

вебинар

Мартовицкая Н.Ф,

дистанционно,
март

Левина Л,М.

март

Левина Л.М.

очно, март

Горячкина И.М.
Матвеенко В.С.

дистанционно,
февраль

Левина Л.М.
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Тайшетский район:
-Педагогическая мастерская: «Технология
безопасного общения, профилактика буллинга,
моббинга, буллицида (доведение до
самоубийства)
-«Подростковая агрессия. Причины, способы
проявления, методы и приемы реагирования»
-Профориентационное занятие с элементами
тренинга «Как стать успешным»
- Занятие с элементами тренинга «Безопасность
в сети интернет»

выезд очно,
март

Нижнеудинский район:
-Семинар «Психологические причины
трудностей в обучении и поведении: способы
педагогической помощи»
-«Конфликтные ситуации в семье и пути их
разрешения»
- Профориентационное занятие с элементами
тренинга «Как стать успешным»
- «Мои чувства: умение осознавать свои
чувства, принимать, выражать, не причиняя
вреда себе и окружающим» (занятие с
элементами тренинга)
5.12
Методическая учеба
«Современные приемы и методы активного
октябрь
обучения педагогов».
«Проведение релаксационных занятий для детей ноябрь
и подростков при оказании комплексной
психолого-педагогической помощи»
«Учишь – учись сам, или как педагогу
январь
оставаться в тренде».
«Повышение уровня медиа грамотности у
апрель
педагогов».
5.13
Работа методического совета
Заседание 1.
сентябрь
- Анализ методической работы за 2019-2020
учебный год. Утверждение плана методической
работы на 2020-2021 учебный год.
- Утверждение программ, тематических планов
индивидуальных и групповых занятий с детьми
Отчет по теме самообразования Левиной Л.М.
октябрь

Левина Л.М.

Матвеенко В.С.
Олейник В.Н.
Старикова М.А.

Матвеенко В.С.

Олейник В.Н.

Матвеенко В.С.
Левина Л.М.

Мартовицкая Н.Ф.
Горячкина И.М..

Панова Л.И..
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Заседание 2.
ноябрь
-Реализация коррекционно-развивающих,
профилактических психолого-педагогических
программ специалистами отделов ППП,
СППКиР, ДиК
- Повышение квалификации специалистами
ГАУ ЦППМиСП и участие специалистов в
районных, областных и федеральных конкурсах
педагогического мастерства
- Отчет по теме самообразования Шулика Ю.А.,
Олейник В.Н.
Заседание 3.
февраль
-Итоги реализации мероприятий в рамках
программы развития «Создание эффективной
системы психолого-педагогического
сопровождения детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, и социализации
молодежи».
Заседание 4.
апрель
- Итоги реализации плана организации и
проведения мероприятий по оказанию
психолого-педагогической помощи
специалистам, детям и их родителям по запросу
муниципальных образований.
-Выпуск и распространение буклетов (памяток),
методических рекомендаций и пособий
специалистами отделов.
5.14
Выпуск и распространение буклетов (памяток), методических рекомендаций и
пособий:
Методические рекомендации, пособия
Разработка методических рекомендаций для
специалистов служб ранней помощи в ДОУ
отдаленных районов Иркутской области
(методическая помощь для работы с родителями
сентябрь
Сахьянова С.В.
детей от 0 до 3 лет):
сентябрь
Олейник В.Н.
1.«Сенсорная интеграция в раннем возрасте»
апрель
Ярощук Т.Г.
2. «Агрессивный ребёнок»
3. «Как играть с ребенком раннего возраста,
имеющим ТМНР».
«Рекомендации по формированию навыков
сентябрь
Ярощук Т.Г.
самообслуживания у детей с особенностями
развития»
«Детские капризы и упрямство»
октябрь
Олейник В.Н.
«Домашнее визирование, как эффективная
октябрь
Сахьянова С.В.
форма взаимодействия с родителями»
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Информационная брошюра для выпускников из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей» в 2 частях:
-Часть 1 («Жилищные проблемы»;
«Наследство»; «Алименты», «Паспорт»)
- Часть 2 («Медицинские услуги»,
«Образование»;
«Социальная стипендия. Академический
отпуск»;
«Банковские услуги»)
«Использование метода базальной
коммуникации в работе с детьми с ТМНР»
«Формирование и коррекция фонематических
процессов, как залог грамотного письма»
(презентация учителя-логопеда).
«Дифференциация и индивидуализация
обучения как эффективное средство развития
потенциала обучающихся» (презентация
учителя-дефектолога).
«Переживание утраты и горя: стадии,
динамика»
«Дети с расстройством аутистического
спектра», методическое пособие для родителей
и специалистов служб ранней помощи.
«Стресс, как с ним бороться?»
Подготовка и распространение буклетов и
памяток (в том числе электронных) для
родителей (законных представителей и лиц их
заменяющих) и специалистов, работающих с
несовершеннолетними, по ознакомлению с
признаками и ранними проявлениями
суицидальных настроений, приемами
профилактики и предупреждения суицидальных
попыток
Выпуск буклетов для подростков:
-Как помочь другу не чувствовать себя
одиноким
-Что делать, если тебя никто не хочет слушать и
не понимает
-Дружба в сети: возможности и подводные
камни
«Детская агрессия»
«Профилактика терроризма и экстремизма».
«Развитие зрения у детей до 1 года (памятка для
родителей и специалистов)»
«Основные правила общения с детьми с ТМНР»

Матвеенко В.С.
Горячкина И.М.
Старикова М.А.
октябрь
март

Олейник В.С.
Старикова М.А.
Матвеенко В.С.

ноябрь

Ярощук Т.Г.

ноябрь

Мартовицкая Н.Ф.

ноябрь

Баришполь М.В.

декабрь

Левина Л.М.

декабрь

Ярощук
Т.Г.,
Сахьянова С.В.

декабрь

Олейник В.Н.

декабрь

Панова Л.И.
Левина Л.М.
Шулика Ю.А.

декабрь

Левина Л.М.
Шулика Ю.А.
специалисты
отдела

декабрь
декабрь
январь

Олейник В.Н.
Старикова М.А.
Ярощук Т.Г.

январь

Сахьянова С.В.
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«Методическая копилка» развитие
познавательной сферы у детей раннего
возраста», методическое пособие для родителей
и специалистов служб ранней помощи.
«Развитие оперативной памяти у детей с
трудностями в обучении и развитии»
(презентация педагога-психолога).
«Влияние родительских установок на развитие
детей»
«Здоровый образ жизни как условие подготовки
выпускников государственных образовательных
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа к самостоятельной жизни». Методическое
пособие для специалистов образовательных
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
«Методические рекомендации для специалистов
ППк образовательных организаций по
сопровождению детей с трудностями в
обучении и развитии».
«Роль социальных технологий в формировании
семейных ценностей у студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Методическое пособие для
специалистов ПОО.
«Я выбираю здоровый образ жизни»
«Гражданско-патриотическое воспитание как
фактор социализации личности» методическое
пособие для специалистов государственных
образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
«Игрушки и материалы для ребенка с ТМНР
раннего возраста»
Методические разработки
Для специалистов:
- Проведение тренингов для детей и подростков
в день празднования ДТД: «Я тебе доверяю»
Для подростков
«Если трудно, то позвони»

январь

Олейник В.Н.

февраль

Санарова Ю.Л.

февраль

Олейник В.Н.

март

Матвеенко В.С.

март

Мартовицкая Н.Ф.

апрель

Горячкина И.М.

апрель
май

Олейник В.Н.
Старикова М.А.

май

Сахьянова С.В.

май

Шулика Ю.А.
консультанты
ДТД.

Мамай И.А.
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6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8
6.9

Организация и проведение вебинаров:
Для выпускников:
-«Как добиваться поставленных целей».
ноябрь
- «Осознанное супружество - ориентация на
декабрь
создание будущей семьи»
- «Я выбираю здоровый образ жизни».
апрель
Для специалистов:
-«Воспитание правовой культуры детей-сирот
февраль
как условие подготовки к самостоятельной
жизни» (для специалистов организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей)
-«Психолого-педагогические факторы развития март
ценности семьи у воспитанников
образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
-«Юридические компоненты социальноапрель
педагогического сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа» (для специалистов ПОО).
Раздел 6. Диагностико-консультативная работа
Индивидуальные и групповые консультации
в течение года
подростков, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации
Консультирование подростков и родителей по
ежедневно
телефону экстренной помощи
Проведение диагностического обследования и
в течение года
консультирование кандидатов в замещающие
родители
Информирование и консультирование
в течение
родителей, законных представителей по
учебного года
основным этапам нормального и аномального
развития ребенка, с целью своевременного
выявления отклоняющегося развития
Психолого-педагогическое консультирование
в течение года
приемных родителей по вопросам воспитания
приемных детей
Диагностика и консультирование детсков течение года
родительских отношений
Консультации по запросам Центров,
в течение года
Подразделений, консультации при адресном
обращении выпускников.
Диагностика личностных, поведенческих и
в течение года
эмоциональных особенностей ребенка.
Разработка адаптированных образовательных
в течение года
программ для детей, прошедших диагностику в
(по запросу)
рамках конфликтной ПМПК.

Старикова М.А.
Горячкина И.М.
Олейник В.Н.
Матвеенко В.С.

Горячкина И.М.

Старикова М.А.

начальники
отделов
консультанты ДТД

Левина Л.М.
специалисты
ЦПМПК

Левина Л.М.
Левина Л.М.
Олейник В.Н.
специалисты
отдела СППКиР
педагогипсихологи
специалисты
ЦПМПК
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7.1
7.2

7.3
7.4

7.5
7.6
7.7

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5

8.6

Раздел 7. Информационно-просветительская деятельность
Актуализация флаеров «Контактные телефоны
сентябрь
Шулика Ю.А.
организаций Иркутской области, оказывающих
консультанты ДТД
помощь семье и детям в кризисных ситуациях»
Проведение рекламных акций о работе ДТД
октябрь
Левина Л.М.,
декабрь
Шулика Ю.А.,
консультанты ДТД
май
октябрь
Выпуск родительской газеты на сайте учреждения
Левина Л.М.
февраль
Организация и проведение информационной
декабрь
Левина Л.М.
консультанты ДТД
кампании среди населения об ответственности
педагогиродителей (законных представителей)
психологи ППП
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.)
Выпуск печатной продукции «Помощь рядом,
апрель
Шулика Ю.А.
консультанты ДТД
позвони!»
Изготовление и распространение листовок о
май
Левина Л.М.
консультанты ДТД
работе ДТД
Размещение информации о деятельности Центра постоянно
Козелков О.В.
на сайте
Раздел 8. Коррекционно-развивающая деятельность
Организация и проведение групповых и
в течение года Панова Л.И.,
индивидуальных занятий по коррекционным
начальники
образовательным программам для
отделов
обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации
Сахьянова С.В.
Формирование группы родителей детей раннего сентябрь
возраста для работы по программе «В кругу
семьи»
Проведение индивидуальных и групповых
в течение года Левина Л.М.,
занятий с детьми, имеющими проблемы в
педагогиэмоционально-волевой сфере
психологи
Индивидуальные занятия. Логопедическая
в течение года Мартовицкая Н.Ф.,
Мазурова Н.Н.
коррекция устной и письменной речи
Баришполь М.В.
Подготовка неорганизованных детей и детей с
февраль Панова Л.И.,
ОВЗ к школе по программе «Предшкольная
апрель
пора»
Проведение групповых коррекционнов течение года Левина Л.М.
развивающих занятий с обучающимися по
программам:
 «Пойми себя»
 «Волнуйся спокойно, у тебя экзамены!»
 «Тропинка к собственному Я»
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8.7

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

10.1
10.2
10.3
10.4

Реализация программ:
в течение года Ярощук Т.Г.
- «Семейные ценности».
- «Профессиональное самоопределение
обучающихся коррекционных школ «Дорога,
которую я выбираю»
- «Я и мир вокруг меня»
- «Финансовая грамотность и Я»
- «Основы безопасности жизнедеятельности
Санарова Ю.Л,
обучающихся начальных классов
Пальчик А.А.
коррекционных школ»
Раздел 9. Укрепление материально-технической базы
Обеспечение бесперебойной жизнедеятельности в течение года Михайлова В.Н.
здания, находящегося на балансе Центра
Жуль А.С.
Подготовка элеваторного узла к отопительному сентябрь
Жуль А.С.
сезону
Подготовка здания к зиме
октябрь
Жуль А.С.
Инвентаризация основных средств,
ноябрь
Певзнер И.И.
находящихся на балансе Центра
Жуль А.С.
Обеспечение специалистов Центра
по заявкам
Жуль А.С.
канцелярскими товарами, ТСО (при наличии)
Проведение ежегодного технического осмотра
в течение года Жуль А.С.
транспортных средств. Автострахование
Иванов С.Ю.
Проведение работ по благоустройству
апрель-май
Жуль А.С.
территории Центра
Работа по подготовке к капитальному ремонту
в течение года Жуль А.С.
(ПСД, экспертиза)
Раздел 10. Работа с кадрами
Формирование штатного расписания Центра
декабрь
Михайлова В.Н.
Певзнер И.И..
Повышение квалификации сотрудников Центра в течение года Панова Л.И.
Работа по прохождению сотрудниками Центра
апрель-май
Михайлова В.Н.,
медицинского осмотра
Жуль А.С.
Согласование и утверждение графика отпусков
ноябрь
Михайлова В.Н.,
сотрудников Центра
Ваулина Н.В.
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Приложения
Приложение № 1
План педагогических советов на 2020 / 2021 учебный год
№

1.

2.

3.

4

тема

Оценка результативности работы
педагогического коллектива ГАУ ЦППМиСП
за 2019-2020 учебный год.
Задачи на 2020-2021 учебный год.
«Онлайн-обучение: испытание или новые
возможности в условиях реформирования
образования».
«Снижение стресса, контроль тревоги –
условие сохранения продуктивной
работоспособности»
«Психолого-педагогическое сопровождение
семей, имеющих детей раннего возраста, в
условиях службы ранней помощи».

дата

ответственные

сентябрь

Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.

октябрь

Мартовицкая Н.Ф.

январь

Левина Л.М.

апрель

Ярощук Т.Г
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Приложение № 2
План административных совещаний на 2020-2021 учебный год
№

тема

дата

ответственные

Сентябрь

1

2

3
4

5

- 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 работе Школы приёмных родителей
- Организация и проведение аттестации
специалистов Центра в 2019-2020 учебном году
- О заключении договоров на оказание услуг с
физическими и юридическими лицами
-О результатах тематического контроля
«Организация работы ПМПК по внедрению
программного продукта АИС ПМПК
- Итоги работы за сентябрь
- Утверждение плана работы на октябрь

07.09.2020

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

14.09.2020

Левина Л.М.
Панова Л.И.

21.09.2020

Панова Л.И.

31.08.2020

Михайлова В.Н.
28.09.2020

Михайлова В.Н.

Октябрь

6
7

8

9

- Об исполнении государственного задания
специалистами отделов, служб
-Организация работы по самообразованию
педагогов Центра.
- Итоги проверки правильности оформления
трудовых отношений по договорам ГПХ
О соблюдении правил техники безопасности,
пожарной безопасности при проведении
коррекционных, диагностических,
просветительских и других мероприятий.
- Итоги работы за октябрь
- Утверждение плана работы на ноябрь

05.10.2020

12.10.2020

19.10.2020

26.10.2020

Начальники
отделов
Панова Л.И.,
начальники отделов
Певзнер И.И.
Жуль А.С.
Панова Л.И.
Михайлова В.Н.

Ноябрь

10

11

11
12

13

Об итогах тематического контроля: «О соблюдении
Порядка предоставления информации об
исполнении перечня мероприятий ИПРА»
Об исполнении межведомственного плана по
профилактике суицидов и суицидальных попыток
несовершеннолетних
Утверждение графика отпусков
- О подготовке к зиме.
- О реализации программ дополнительного
образования несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей)
- Итоги работы за ноябрь
- Утверждение плана работы на декабрь

02.11.2020

Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.

09.11.2020

Левина Л.М.

16.11.2020
23.11.2020

Михайлова В.Н.
Жуль А. С.
Панова Л.И.

30.11.2020

Михайлова В.Н.

07.12.2020

Михайлова В.Н.,
Панова Л.И.,
начальники отделов
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Декабрь

14

О результатах оказания методической помощи МО,
образовательным организациям (по заявкам) в
сентябре-ноябре 2020 года специалистами отделов

15

16

17

Итоги тематического контроля: «Оказание
педагогами-психологами отдела ППП психологопедагогической помощи несовершеннолетним и
организация с ними коррекционно-развивающей
работы»
Об исполнении Плана мероприятий по развитию
системы постинтернатного сопровождения и
социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Иркутской области на 20192021 годы (за 2020 год)
- Итоги работы за декабрь
- Утверждение плана работы на январь
- О результатах инвентаризации
- О плане финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 2021 год

14.12.2020

Панова Л.И..

21.12.2020

Ярощук Т.Г.
Панова Л.И

28.12.2020

Михайлова В.Н.
Певзнер И.И.

Январь

18
19

20

О состоянии документации по охране труда и
технике безопасности. Об инструктажах по ТБ
Итоги тематического контроля: «Использование
ресурса «Зелёной комнаты» для коррекции
эмоционального состояния несовершеннолетних,
подвергшихся жестокому обращению, находящихся
в состоянии предсуицида, а также при обследовании
несовершеннолетних на психолого-медикопедагогической комиссии»
- Итоги работы за январь.
- Утверждение плана работы на февраль

18.01.2021

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

25.01.2021

Михайлова В.Н

01.02.2021
08.02.2021

Панова Л.И.
начальники отделов
Панова Л.И.

15.02.2021

Панова Л.И.

24.02.2020

Михайлова В.Н.

03.03.2021

Панова Л.И.

10.03.2021

Панова Л.И.
начальники отделов

11.01.2021

Февраль

21
22

23

24

Выпуск методических рекомендаций, буклетов,
пособий (спрос, реализация)
-Итоги реализации коррекционно-развивающих
программ (индивидуальные и групповые занятия)
- О подготовке неорганизованных детей и детей с
ОВЗ к школе по программе «Предшкольная пора»
Итоги тематического контроля: «Организация
деятельности по оказанию ранней помощи детям, их
семьям»
- Итоги работы за февраль.
- Утверждение плана работы на март
Март

25

26

О результатах оказания методической помощи МО,
образовательным организациям (по заявкам) в
декабре 2020 - феврале 2021 года специалистами
отделов
- Подведение итогов работы отделов по программе
развития «Создание эффективной системы
психолого-педагогического сопровождения детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, и
социализации молодежи» (2017-2021г.г.)

27

Итоги тематического контроля: «О взаимодействии
Службы межведомственного взаимодействия с
муниципальными межведомственными группами по
организации сопровождения пострадавших
несовершеннолетних»
- О работе с сайтом учреждения

17.03.2021

Михайлова В.Н.
Панова Л.И.

24.03.2021

29

- Итоги работы за март.
- Утверждение плана работы на апрель

31.03.2021

Панова Л.И.
Козелков О.В.
Михайлова В.Н.

30

-О работе с архивом, военкоматом. О работе с
личными делами сотрудников ГАУ ЦППМиСП
- О благоустройстве территории учреждения
- Итоги аттестации педагогических работников
Центра
- Итоги работы за апрель.
- Утверждение плана работы на май

27

28

Апрель

31
32
33

14.04.2021
21.04.2021

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

28.04.2021

Михайлова В.Н.

05.05.2021

Ярощук Т.Г.
Панова Л.И..

12.05.2021

Панова Л.И.

07.04.2021

Май

34

35

36

37

- 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 20202021 учебном году
- Итоги проверки приказов на наличие подписей,
листов ознакомления
Предварительные результаты выполнения
учреждением ВЦП и государственного задания за
первое полугодие 2021 года
- Итоги работы за май

Певзнер И.И.
19.05.2021

Панова Л.И.

26.05.2021

Михайлова В.Н.

02.06.2021

Мазурова Н.Н.
Михайлова В.Н.
Начальники
отделов

Июнь

38

- Предварительные итоги работы Центральной и
территориальных ПМПК
- Итоги работы отделов за 2019-2020 учебный год
- О планировании на 2020-2021 учебный год
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