


 

Раздел 2. План работы ППМС-центра "Развитие" Центрального района на 2017/18 учебный год   

 

№ 

п/п 

Направление деятельности/ Содержание работы Объем 

работы   

Сроки  Ответствен-

ные  

Ожидаемый 

 результат начало окончание 

Задача № 1. Проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления детей, нуждающихся в педагогической, психоло-

гической, логопедической, медицинской  и  социальной помощи. 

1.1 Диагностика индивидуальная   

Выявление индивидуальных особенностей развития 

и деятельности ребенка. Оценка динамики измене-

ний в ходе и по результатам коррекционно-

развивающей работы 

 

1800 чел 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Инь 

 

Учителя-

логопеды 

Педагоги 

психологи  

Разработка стратегии ком-

плексной помощи ребенку   

 

 

1.2 Диагностика групповая 

Определение уровня  развития детей, диагностика 

динамики в ходе и по результатам коррекционно-

развивающей работы 

 5000 чел 

 

Сентябрь  

 

Май  

 

Учителя-

логопеды 

Педагоги 

психологи 

Определение основных направ-

лений работы с детьми, кон-

троль эффективности коррек-

ционной работы 

 

1.3 Комплексная диагностика  и индивидуальное кон-

сультирование по ее итогам для определения  оп-

тимальной образовательной программы для ребенка 

(ТПМПК) 

2500 чел. Сентябрь  

 

Июнь  

 

Специалисты 

ТПМПК 

Определение стратегии и так-

тики возможной помощи ре-

бенку, в том числе, изменение 

образовательного маршрута 

 

Задача № 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Задача № 2.1.Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении общеобразовательных программ и адаптации к новым соци-

альным условиям в системе образования. 



2.1.1. Работа с детьми и подростками: 

Консультирование индивидуальное 

Консультирование школьников по  проблемам  

адаптации, трудностей  в   обучении 

Групповое тематическое консультирование 

Информирование школьников по вопросам учебной 

деятельности, о путях повышения её эффективности 

 

 

500  чел. 

 

 

 

1500 чел. 

Сентябрь  

 

Май  

 

Психологи Снижение риска возникновения 

проблем в учебной деятельно-

сти 

Индивидуальная работа по учебным програм-

мам. 

70 чел. Сентябрь  

 

Май  Психологи Наличие положительной дина-

мики в решении проблем обу-

чения  и развития ребенка. 

Групповая работа по учебным программам. 

 

 

45 гр./ 

300 чел. 

 

Сентябрь  

 

 

Май  

 

 

Психологи Наличие положительной дина-

мики в решении проблем обу-

чения  и развития ребенка.  

2.1.2. Работа с родителями: 

Индивидуальное консультирование  

Оказание консультативной помощи родителям по 

проблемам развития ребенка, помощи ребенку в 

кризисные периоды развития, вопросам воспитания, 

школьной адаптации и др. 

 

 

1500 

встреч 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

 

Психологи 

Определение стратегии и так-

тики решения проблем ребенка, 

информирование родителей об 

индивидуальных особенностях 

развития ребенка 

Выступления на родительских собраниях 

Информирование родителей о целях, задачах, ре-

зультатах профилактической и коррекционно-

развивающей работы (на базе Центра) 

Ознакомление родителей с запланированной рабо-

той и результатами проведенных обследований (на 

базе ОУ района в соответствии с договорами) 

60 меро-

приятий/ 

2000 чел. 

 

Сентябрь  Май  Психологи Эффективная организация про-

филактической и коррекцион-

но-развивающей работы    

 

Родительский клуб 7 меро-

приятий/ 

70 чел. 

Сентябрь  Май  Учителя-

логопеды, 

психологи 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 



2.1.3. 

 

Работа с педагогами: 

Консультирование педагогов индивидуальное  

Оказание консультативной помощи по вопросам 

обучения, воспитания,  развития детей и подростков, 

школьной адаптации. 

500 

встреч 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май  

 

 

 

Психологи Выработка тактики и стратегии 

решения проблемы детей и 

подростков 

Выступления на педсоветах, административных 

совещаниях в школах 

Информирование о направлениях деятельности спе-

циалистов в новом учебном году и подведение ито-

гов работы за учебный год (в ОУ района в соответ-

ствии с договорами) 

 

44  выст./ 

500 чел. 

 

Сентябрь 

 

 

 

   

Май  

 

 

 

 

Психологи Повышение эффективности ор-

ганизации помощи учащимся 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогов 

Консилиумы специалистов 

Координация совместной работы специалистов  по 

вопросам оказания помощи детям, нуждающимся в 

психолого-педагогической медико-социальной по-

мощи 

95 конс. 

 

Сентябрь  Июнь  Психологи Выработка тактики и стратегии 

помощи детям 

Повышение эффективности по-

мощи детям на основе ком-

плексности и системности в 

решении проблем ребенка 

Тематические консультации 

Информирование педагогов об особенностях разви-

тия детей и подростков, о способах эффективного 

взаимодействия с детьми и подростками, путях по-

мощи в решении проблем детей и подростков и др. 

250 

конс./750 

чел. 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Май  

 

 

Психологи, 

логопеды 

 

Расширение психологических, 

знаний, способствующих по-

вышению эффективности педа-

гогической деятельности 

Задача № 2.2.Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни, развитие личности, ее самореализацию и самоопределение. 

2.2.1. 

 

Работа с детьми и подростками: 

Индивидуальное консультирование  
Консультирование подростков по вопросам  само-

развития и самопознания, здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей, внутриличностных и 

межличностных конфликтов.  

Групповое тематическое консультирование 

Информирование школьников по вопросам  

здорового образа жизни, зависимостей, внутрилич-

 

 

400 чел. 

 

 

 

1450 чел. 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Май  

 

 

 

Психологи  

 

 

 

Психологи 

 

 

Положительная динамика в ре-

шении заявленной проблемы  

 

 

 Создание условий для самораз-

вития,  формирование устано-

вок на здоровый образ жизни, 



ностных и межличностных конфликтов.   конструктивное взаимодействие  

Групповая работа по учебным программам. 

 

625 чел. 

 

 

Сентябрь  

 

 

Май  

 

 

Психологи,  Развитие  созидательного от-

ношения к собственной жизни, 

навыков личностного роста, со-

циальных умений, предупре-

ждающих  формирование зави-

симого поведения 

Индивидуальная работа по учебным програм-

мам. 

 

 

 

 

35 чел. Сентябрь  

 

 

Май  

 

 

Психологи,  Развитие  установок на без-

опасный и здоровый образ жиз-

ни, повышение уровня соци-

альной адаптации 

2.2.2. Организация и проведение городских и район-

ных акций, конкурсов  

1. Конкурс рисунков и плакатов, граффити «Здоро-

вое будущее». 

2. Районная игра «100 шагов к здоровью». 

3. Районная игра «Крокодил в мире правонаруше-

ний» 

11 меро-

приятий/ 

360 чел. 

ГБОУ 

района  

Сентябрь  Май  Психологи, 

социальные 

педагоги 

Вовлечение не менее 10% детей   

подростков района в мероприя-

тия по профилактике злоупо-

требления ПАВ, по формирова-

нию установок на здоровый об-

раз жизни  

2.2.4. Организация и проведение классных часов, вик-

торин, акций по здоровому стилю жизни  
1.Мероприятия антинаркотического месячника 

2.Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД 

100 меро-

приятий/ 

2000 

участни-

ков 

 

Сентябрь  Май  Психологи, 

социальные 

педагоги 

Вовлечение не менее 10% детей   

подростков района в мероприя-

тия по профилактике злоупо-

требления ПАВ, по формирова-

нию установок на здоровый об-

раз жизни  

2.2.5. Работа с педагогами: 

Индивидуальное консультирование 

Оказание помощи педагогам в вопросах профилак-

тики зависимого, дезадаптивного поведения детей 

подростков 

Групповое тематическое консультирование 

Информирование педагогов об особенностях воспи-

тания, трудностях развития детей и подростков, о 

факторах риска, формирующих зависимое поведе-

 

200 

чел. 

 

 

30 встреч/ 

350 чел. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

  

 

Май  

 

 

 

Май 

 

 

Психологи 

 

 
 

Психологи 
 

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогов 

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогов 

 



ние в подростковой среде 

2.2.6. Работа с родителями: 

Индивидуальное консультирование 

Оказание психологической помощи родителям в во-

просах семейного воспитания, социальной адапта-

ции подростков 

Групповое тематическое консультирование 

 Информирование родителей об особенностях вос-

питания, трудностях развития подростков, о факто-

рах риска, формирующих зависимое поведение в 

подростковой среде 

 Родительский клуб 

250чел. 

 

 

 

 

40 конс./ 

650 чел. 

 

 

3 меро-

приятия/ 

30 чел. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Психологи 

 

 

 

 

Психологи 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей с целью профилак-

тики употребления ПАВ,  асо-

циального поведения подрост-

ков. 

Определение стратегии и так-

тики решения проблем ребенка, 

информирование родителей об 

индивидуальных особенностях 

развития ребенка, коррекция 

стиля воспитания 

Задача № 2.3. Проведение работы по профилактике правонарушений, выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, трудной жизненной ситуации, а также организация  их свободного времени, социализация и адаптация учащихся к 

жизни в обществе. 

2.3.1. Работа с детьми и подростками: 

Индивидуальное консультирование 

Консультирование подростков по вопросам  

профилактики правонарушений, внутриличностных 

и межличностных конфликтов.  

Групповое тематическое консультирование 

Информирование школьников по вопросам  

здорового образа жизни, профилактики наркозави-

симости, иных зависимостей, внутриличностных и 

межличностных конфликтов.  

400 чел. 

 

 

 

 

500 чел. 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Май  

 

 

 

 

Май  

 

Психологи 

 

 

 

 

Психологи 

Положительная динамика в ре-

шении заявленной проблемы, 

снижение риска противоправ-

ного поведения . 

Снижение риска противоправ-

ного поведения в молодежной 

среде. Вовлечение подростков в 

мероприятия по профилактике 

правонарушений, саморазви-

тию, конструктивному взаимо-

действию 

2.3.2. Групповая работа по учебным программам. 

 

 

 

700 чел. 

     

 

 

Сентябрь Май Психологи  
 

Развитие  установок на соци-

ально адаптивное поведение, 

снижение риска асоциального 

поведения  

2.3.3. Индивидуальная работа по учебным програм-

мам. 

 

40 чел. Сентябрь Май Психологи Развитие  установок на соци-

ально адаптивное поведение, 

снижение риска асоциального 

поведения  



2.3.4. Организация и проведение профилактических 

мероприятий – классные часы 

«Подросток и закон» 

«Мой безопасный мир» 

«Законы города» 

«Умей сказать нет» 

«Обязан и имею право» 

 Мероприятия недели безопасности и месячника 

правовых знаний 

140   

меропр./ 

2600 чел. 

Сентябрь  Май  Психологи, 

социальные 

педагоги 

Снижение риска противоправ-

ного поведения в молодежной 

среде. 

2.3.5. Организация и проведение районных игр, акций, 

конкурсов             

1. Конкурс творческих работ. Театральная поста-

новка «Сцены из жизни». 

2. Конкурс мультимедийных презентаций «От 

старших младших. Безопасное поведение млад-

ших школьников». 

3. Конкурс коллаж «Интерактивное путешествие 

по Санкт-Петербургу». 

4. Районная игра по станциям «Правовой лаби-

ринт». 

5. Районная игра по станциям «Во все столетья 

учились дети» 

6. Районная ролевая игра «Крокодил в мире право-

нарушений». 

8  

меропр. 

/ 270 чел.  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  Май  Психологи, 

социальные 

педагоги 

Вовлечение подростков в меро-

приятия по профилактике пра-

вонарушений, саморазвитию, 

конструктивному взаимодей-

ствию 

2.3.6. Работа с педагогами: 

Индивидуальное консультирование 

Оказание помощи педагогам в вопросах профилак-

тики дезадаптивного поведения детей подростков 

Групповое тематическое консультирование 

Информирование педагогов об особенностях воспи-

тания, трудностях развития детей и подростков, о 

факторах риска, формирующих противоправное по-

ведение в подростковой среде 

Консилиумы  

Выработка стратегии работы с подростками, коор-

динация совместной деятельности специалистов 

 

150 чел. 

 

 

150 чел. 

 

 

 

 

25 конс./ 

150 чел. 

 

Сентябрь Май Психологи, 

социальные 

педагоги 
 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогов 

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогов 

 

Оптимизация оказания помощи 

подросткам. Эффективная ор-

ганизация работы по профилак-

тике 



Центра, ОУ  

Выступления на педсоветах, административных 

совещаниях 

Информирование о целях и задачах районных и го-

родских конкурсов по профилактике, о задачах и 

итогах работы с учащимися по программам профи-

лактики 

Выступления на методических объединениях 

Информирование об организации районных и го-

родских мероприятий по профилактике  

Семинары для социальных педагогов, классных 

руководителей, педагогов 
Формирование практических навыков воспитания, 

взаимодействия с подростками, определения путей 

помощи в решении проблем подростков в соответ-

ствии с Планом воспитательной работы  

Ведение районной информационной базы, кон-

сультирование социальных педагогов ГБОУ по ра-

боте с районной базой данных 

Установочный семинар для педагогов по конкур-

сам и играм                            

 

 

 

5 выст./  

100 чел.  

 

 

 

5 выст./  

100 чел. 

 

 1 семи-

нар/ 

28 чел. 

 

 

 

 

 

 

10 

 меропр./  

40 чел. 

 

 

Эффективная организация ра-

боты по профилактике 

 

 

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

специалистов, эффективная ор-

ганизация работы по профилак-

тике 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование психолого-

педагогического процесса 

2.3.7. Работа с родителями: 

Индивидуальное консультирование 

Оказание психологической помощи родителям в во-

просах семейного воспитания, социальной адапта-

ции подростков 

Групповое тематическое консультирование 

 Информирование родителей об особенностях вос-

питания, трудностях развития подростков, о факто-

рах риска, формирующих асоциальное поведение в 

подростковой среде 

Родительский клуб  

 

100 чел. 

 

 

 

30 выст./ 

350 чел. 

 

 

 

3  

меропр./ 

30 чел. 

Сентябрь Май Психологи  
 

Расширение психологических 

знаний, способствующих эффек-

тивному взаимодействию с 

детьми, умению контролировать 

воспитательные ситуации, ока-

зывать психологическую по-

мощь детям.  

Повышение уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей с целью создания 

благоприятных условий для 

развития детей в семье. 

Задача № 2.4. Организация и проведение работы по  укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, 



предупреждению экстремизма и терроризма. 

 

2.4.1. Работа с детьми и подростками: 

Индивидуальное  консультирование 

Консультирование подростков по вопросам  

внутриличностных и межличностных конфликтов.  

Групповое тематическое консультирование 

Информирование школьников по вопросам  

толерантности, внутриличностных и межличност-

ных конфликтов. 

 

 

 

 

200 чел. 

 

 

100 чел. 

Сентябрь Май Психологи  
 

Развитие  установок на кон-

структивное взаимодействие,  

понимание многообразия мира 

людей, саморазвитие  

 

 

 

2.4.2. Индивидуальная работа по учебным програм-

мам. 

 

5 чел. Сентябрь Май Психологи  
 

Наличие положительной дина-

мики в гармонизации межнаци-

ональных отношений и профи-

лактике экстремизма и терро-

ризма 

2.4.3. Групповая работа по учебным программам. 

 

 

225 чел. Сентябрь Май Психологи  
 

Развитие  установок на кон-

структивное взаимодействие,  

понимание многообразия мира 

людей 

2.4.4. Организация и проведение городских и район-

ных акций, конкурсов  

1.Творческий конкурс эссе «Современный герой – 

это…». 

2.Классный час «Все в наших руках»  

3.Районная игра «Чувства разные нужны, чувства 

разные важны». 

4.Смотр-конкурс «Наш дом - Земля». 

 5.Конкурс мультимедийных презентаций  

«Узнавая, помогаем друг другу» 

 

 

15 меро-

приятий/ 

200 чел. 

 

Сентябрь  Май  Психологи, 

социальные 

педагоги 

Развитие установок на бескон-

фликтное взаимодействие, сни-

жение риска экстремистских 

проявлений в молодежной сре-

де, повышение уровня социаль-

ной адаптации 

2.4.5. Организация и проведение профилактических 

мероприятий – классные часы 

«В мире людей» 

«Такие похожие разные мы» 

100 

меропр./  

1850 чел. 

Школы 

Сентябрь  Май  Психологи, 

социальные 

педагоги 

Развитие  установок на кон-

структивное взаимодействие,  

понимание многообразия мира 

людей, саморазвитие 



Мероприятия декады противодействия терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

района 

2.4.6. Районные встречи с интересным собеседником в 

рамках социального проекта «ПРОФИ»  

9 меропр/ 

250 чел 

Сентябрь 

 

Май 

 

социальные 

педагоги 

Вовлечение подростков в меро-

приятия по профилактике экс-

тремистского поведения, само-

развитию, конструктивному 

взаимодействию 

2.4.7. Работа с педагогами: 

Индивидуальное консультирование 

Оказание помощи педагогам в вопросах профилак-

тики дезадаптивного поведения детей подростков 

 

 

Групповое тематическое консультирование  

Информирование педагогов об особенностях воспи-

тания, трудностях развития детей и подростков, о 

факторах риска, формирующих противоправное по-

ведение в подростковой среде 

Выступления на методических объединениях 

Информирование об организации районных и го-

родских мероприятий по профилактике  

Установочный семинар для педагогов по конкур-

сам и играм                         

 

100 чел. 

 

 

 

 

10 конс./ 

100 чел. 

 

 

 3 выст./ 

60  чел.  

 

3 

 семинар/ 

15  чел. 

 

Сентябрь  Май  Психологи, 

социальные 

педагоги 

Развитие установок на бескон-

фликтное взаимодействие, сни-

жение риска экстремистских 

проявлений в молодежной сре-

де, повышение уровня социаль-

ной адаптации 
  

2.4.8. Работа с родителями 

Индивидуальное консультирование 

Оказание психологической помощи родителям в во-

просах семейного воспитания, социальной адапта-

ции подростков 

Групповое тематическое консультирование 

 Информирование родителей об особенностях вос-

питания, трудностях развития подростков, о факто-

рах риска, формирующих дезадаптивное поведение 

в подростковой среде 

Родительский клуб 

 

 

25 чел 

 

 

    

50 чел. 

 

 

 

 

1  

меропр./ 

Сентябрь Май Психологи  
 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей с целью повышение 

уровня социальной адаптивно-

сти подростков.Повышение ро-

ли семьи в формировании у де-

тей норм толерантности, про-

филактике экстремистского по-

ведения.  



10 чел. 

 

Задача 3.  Популяризация деятельности центра для потребителей услуг и населения, дальнейшее повышение доступности и качества допол-

нительного образования детей. 

 

3.1. Организация и проведение «Недели ППМС-

центра «Развитие» в ГБОУ района 

15 ГБОУ/ 

1500 

участни-

ков 

Февраль  Администра-

ция ППМСЦ 

Учителя-

логопеды, пе-

дагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Повышение уровня доступно-

сти помощи потребителям 

услуг и населению района 

3.2. Согласование и перезаключение договоров с 

ГБОУ и ГБДОУ района 

 Май  Август Администра-

ция ППМСЦ 

Формирование штатного распи-

сания центра, повышение уров-

ня доступности помощи для де-

тей, нуждающихся в психолого-

педагогической медико-

социальной помощи. 

3.3. Обеспечение открытости работы Центра, попу-

ляризация для населения путем использования 

возможностей интернет-технологий (постоянное 

обновление сайта) 

 Сентябрь Май  Администра-

ция ППМСЦ 

Повышение уровня доступно-

сти помощи населению района 

3.4. Издание брошюры по профилактике  негативных 

явлений и помощи детям для педагогов и роди-

телей  

 Сентябрь  Ноябрь Администра-

ция ППМСЦ 

Учителя-

логопеды, пе-

дагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Повышение уровня доступно-

сти помощи потребителям 

услуг и населению района 

3.5. Мониторинг  результативности  дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

2000 чел. Апрель Май Учителя-

логопеды, пе-

дагоги-

психологи 
 

Высокое качество работ с кли-

ентами, эффективность работы 

специалистов, оптимальная ор-

ганизация помощи детям, кон-

троль деятельности специали-



стов 

3.6. Мониторинг удовлетворенности родителей рабо-

той Центра 

150 чел. Апрель Май Учителя-

логопеды, пе-

дагоги-

психологи 
 

Оптимальная организация по-

мощи детям, контроль деятель-

ности специалистов 

3.7. Мониторинг эффективности деятельности педа-

гога ППМС-центра «Развитие» 

 

 

 

 

40 чел. Сентябрь Май Учителя-

логопеды, пе-

дагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 
 

Оптимальная организация по-

мощи детям, повышение каче-

ства и контроль деятельности 

специалистов 

3.8. Совершенствование применения новых техноло-

гий, в том числе электронных, в образовательном 

процессе  

 Сентябрь  Май  Все специа-

листы  

Повышение эффективности 

психолого-педагогической по-

мощи, повышение уровня до-

ступности помощи для детей 

3.9. Организация Городского семинара по профилак-

тике наркозависимости для педагогов  

 Январь  Администра-

ция ППМСЦ 

Повышение эффективности 

психолого-педагогической по-

мощи, повышение уровня до-

ступности помощи для детей 

3.10  Организация Районного семинара директоров 

ГБОУ 

 Декабрь  Администра-

ция ППМСЦ 

Повышение эффективности 

психолого-педагогической по-

мощи, повышение уровня взаи-

модействия и доступности по-

мощи для детей 

Задача № 4  Развитие кадрового потенциала центра,   методическое руководство деятельностью педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов и руководителей служб школьной медиации Центрального района. 

 

4.1 Участие в профессиональных конкурсах различ-

ных уровней. Городской уровень, районный уро-

вень 

3 чел В течение 

года 

 

В течение 

года 

Психологи, 

социальные 

педагоги 

 

Совершенствование педагоги-

ческого процесса. Повышение 

профессионализма специали-

стов. Распространение опыта 

работы с детьми и подростками 

4.2 Работа по выполнению плана диссеминации ин- 4 чел. Сентябрь Май Администра- Внедрение инноваций в образо-



новации  «Открытие» ция, педагоги вательную деятельность 

4.3 Организация и проведение РМО педагогов-

психологов,  

участие в ГМО педагогов-психологов 

 

50 чел. 

 

20 чел. 

Сентябрь Май Председатель 

РМО педаго-

гов-

психологов 

Повышение профессионального 

уровня специалистов,  разреше-

ние профессиональных вопро-

сов 

4.4 Организация и проведение РМО руководителей 

служб школьной медиации,  

участие в ГМО руководителей служб медиации 

 

40 чел. 

 

20 чел. 

Сентябрь Май Председатель 

РМО руково-

дителей 

СШМ 

Повышение профессионального 

уровня специалистов,  разреше-

ние профессиональных вопро-

сов 

4.5 Организация и проведение РМО учителей-

логопедов,  

участие в ГМО учителей-логопедов 

80 чел. 

 

20 чел. 

Сентябрь Май Председатель 

РМО учите-

лей-логопедов 

Повышение профессионального 

уровня специалистов,  разреше-

ние профессиональных вопро-

сов 

 4.6 Районное методическое объединение социальных 

педагогов Центрального района, участие в ГМО 

социальных педагогов, руководителей отделов 

профилактики. 

40 чел.  

 

Сентябрь Май Председатель 

РМО, Соци-

альный педа-

гог 

Повышение профессионального 

уровня специалистов,  разреше-

ние профессиональных вопро-

сов 

4.7 Участие в районных, городских семинарах и 

конференциях, выступления  на  районных МО 

Участие в городской конференции «Психологи-

ческая служба в образовании», 

 Городской конференции по социально-

педагогической деятельности 

20 чел. 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Психологи, 

социальные 

педагоги  

 

Совершенствование педагоги-

ческого процесса. Повышение 

профессионализма специали-

стов. Распространение опыта 

работы с детьми и подростками 

4.8 Подготовка к проведению коррекционно-

развивающих занятий, консультаций, диагно-

стической работы, консилиумов, выступлениям 

 

40 чел. В течение 

года 

 

В течение 

года 

Психологи, 

социальные 

педагоги  

 

Высокое качество работ с кли-

ентами 

Использование в работе новых 

методических пособий и мате-

риалов 

4.9 Подготовка, количественная и качественная об-

работка материалов диагностических обследова-

ний, замеров результативности групповой и ин-

дивидуальной работы, анализ данных, оформле-

ние и заполнение документации 

 

40 чел.  В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Педагоги 

 

Предоставление информации о 

результатах деятельности в 

форме отчетных документов, 

аналитических материалов, 

справок сторонним организаци-

ям, таблиц, графиков динамики 

коррекционно-развивающей 



работы 

4.10 Текущее повышение квалификации 

 

10 чел. Сентябрь  

 

Май  

 

Педагоги 

 

Повышение профессионального 

мастерства 

4.11. Планирование работы и отчет о работе  40 чел. В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Педагоги 

  

 

Эффективная работы специали-

стов, оптимальная организация 

помощи детям, контроль дея-

тельности специалистов 

4.12 Повышение и присвоение  квалификационной 

категории 

9 человек Сентябрь  

 

Май  

 

Педагоги 

  

 

Присвоение и повышение ква-

лификационной категории 

Задача № 5  Совершенствование условий для организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

5.1. Работа с детьми и консультирование. 

Индивидуальное для детей с ОВЗ 

Консультирование школьников по  проблемам  

адаптации, трудностей  в   обучении 

5 чел. Сентябрь  

 

Май  

 

Психологи Снижение риска возникновения 

проблем в учебной деятельно-

сти 

5.2. Индивидуальная работа по учебным программам 

(дети с ОВЗ). 

5 чел. Сентябрь  

 

Май  

 

Психологи Наличие положительной дина-

мики в решении проблем обу-

чения  и развития ребенка. 

5.3. Работа с родителями: 

Индивидуальное консультирование. Оказание кон-

сультативной помощи родителям по проблемам раз-

вития ребенка, вопросам воспитания, помощи ре-

бенку с ОВЗ. 

20 чел. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

Психологи Определение стратегии и так-

тики решения проблем ребенка, 

информирование родителей об 

индивидуальных особенностях 

развития ребенка 

5.4. Работа с педагогами: 

Индивидуальное консультирование, оказание кон-

сультативной помощи по вопросам обучения, вос-

питания, и развития детей с ОВЗ. 

30 чел. 

 

Сентябрь 

 

 

Май  

 

 

Психологи Выработка тактики и стратегии 

решения проблемы детей и 

подростков 

5.5. Совершенствование материальной базы Центра 

для нужд детей с ОВЗ 

 Сентябрь  Июль  Администра-

ция ППМСЦ 

Повышение качества психоло-

го-педагогической и медико-

социальной помощи детям 

5.6. Разработка перечней мероприятий по реабили-

тации детей-инвалидов, направленных МСЭ и 

контроль их  исполнения   

50 чел. Сентябрь Июнь  Администра-

ция ППМСЦ 

Повышение уровня доступно-

сти помощи детям-инвалидам 

района 



5.7. Совершенствование организации деятельности 

ТПМПК 

2500 чел. Август Декабрь Администра-

ция ППМСЦ 

Повышение качества услуг  ро-

дителям  и детям, нуждающим-

ся в  помощи  

5.8. Организация skype-консультаций для детей с 

ОВЗ и их родителей 

15 конс. ноябрь  май Администра-

ция ППМСЦ 

Повышение эффективности 

психолого-педагогической по-

мощи, повышение уровня до-

ступности помощи для детей, в 

том числе для детей с ОВЗ 
 


