
Утвержден 
приказом ГБУ ВО «ЦППиСП»  

от 13.06.2019№171-од 

 

 

План работы  

Филиала государственного бюджетного учреждения Владимирской области  

«Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» - 

« Селивановский  центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

на 2019– 2020 учебный год 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников 

1.1 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

в течение  

учебного года 

 

все специалисты 

 

1.2 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

в течение  

учебного года 

все специалисты 

 

1.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

1.3.1 

«Развитие» для детей, испытывающих трудности в освоении 

основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 
 

в течение 

учебного года, 

по учебным 

планам 

 

все специалисты 

 

1.3.5 

«Программа профилактики ненормативной активности детей из 

социально неблагополучных семей» (для детей, склонных к 

девиантному поведению в возрасте от 12 до 18 лет) 

Петухова Н.В. 

Голохвастова Е.Н. 

1.3.6 
«Психолого-педагогическое сопровождение выпускников в 

период подготовки к экзаменам» (для выпускников 9, 11 классов) 

Петухова Н.В. 

Голохвастова Е.Н. 

1.3.7 
 «В школу с радостью!» (для детей в возрасте от 5 до 7 лет) Петухова Н.В. 

Голохвастова Е.Н. 



2 Организационно-методическая и проектная деятельность 

2.1 

Участие в педагогических советах, методических объединениях 

педагогических работников 

в течение  

учебного года, 

по плану  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

все специалисты 

 

2.2 

Участие в реализации программы региональной инновационной 

площадки по теме «Создание условий для повышения 

профессиональной компетенции замещающих родителей и 

родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, через индивидуально-вариативную 

поддерживающую программу «Мир Семьи» 

в течение  

учебного года 

 

 Петухова Н.В.  

все специалисты 

 

 

2.2.1 
Участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях по теме инновационной деятельности 

в течение  

учебного года 

все специалисты 

 

2.3 

Участие в реализации проекта «Наставничество – территория 

доверия, участия и поддержки» 
(для подростков, состоящих на учете в ОВД и КДН и ЗП) 

в течение  

учебного года 

 

Петухова Н.В. 

Голохвастова Е.Н. 

Щеткина В.П. 

2.4 

Участие в реализации проекта «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей» 

 

 

 

 

 

все специалисты 

  

 2.4.1 

Оказание консультационных услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в течение  

учебного года 2.4.2 Информационная кампания о деятельности КП 

2.4.3 

Создание популяризационных медиа - и информационных 

материалов: видеороликов с отзывами родителей и граждан; 

разработка и издание методических и информационных 

материалов 



2.4.4 
Предоставление отчетов по реализации проекта в отдел 

методической и инновационной деятельности 

ежеквартально все специалисты 

 

3 

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку. Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 

3.1 

Психолого-педагогическая подготовка кандидатов в замещающие 

родители по Программе подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

в течение  

учебного года 

все специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Оказание консультативной помощи кандидатам в замещающие 

родители по вопросам приема ребенка в семью. Содействие 

устройству детей на воспитание в семьи 

в течение  

учебного года 

3.3 

Индивидуальная консультативная, психологическая, 

педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка 

в течение  

учебного года 

3.4 
Участие в IV областном слете для замещающих родителей на тему 

«Вместе детям» 
март 2020  

3.5 

Участие в реализации социального проекта «Культурный 

минимум», проводимый совместно с ГАУК ВО «Владимирский 

академический областной драматический театр», ГАУК ВО 

«Областной центр народного творчества», Институтом искусств и 

художественного образования ВлГУ 

в течение  

учебного года 

3.6 

Проведение муниципального этапа конкурса «Правовой 

лабиринт» для детей 14-17 лет, воспитывающихся в замещающих 

семьях 

ноябрь 2019  

4 Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4.1 

Работа по приему документов и заявлений о включении в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

 

 

 

 

 

Петухова Н.В. 

 

 



оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 

23 лет (далее - детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, 

которые достигли возраста 23 лет), которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на территории 

Владимирской области (далее – Список), а также документов и 

заявлений об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте 

Российской Федерации по прежнему месту жительства и 

включении их в Список 

в течение 

учебного года 

 

5 Информационная и мониторинговая деятельность 

5.1 Выпуск информационных материалов по направлениям 

деятельности филиала 

в течение  

учебного года 

Петухова Н.В. 

 

5.2 Подготовка материалов для размещения на сайтеГБУ ВО 

«ЦППиСП» 

в течение  

учебного года 

Петухова Н.В. 

 

5.3 Взаимодействие с областными и районными СМИ в течение  

учебного года 

Петухова Н.В. 

 5.4 Взаимодействие с общественными организациями 

5.5 Ведение отчетности мониторингов  по направлениям 

деятельности филиала 

в течение  

учебного года 

Петухова Н.В. 

 

6 Организация и проведение конкурсов, мероприятий 

6.1  Участие в организации и проведении районного праздника «День 

матери»   ноябрь 2019 г. Петухова Н.В. 

6.2  Новогодний праздник для детей, посещающих Селивановский 

Центр ППСС   декабрь 2019 г. Петухова Н.В. 

6.3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества и Дню Победы.   февраль 2020 г.,    

май 2020 г. 
Петухова Н.В. 



 

 
 

6.4 Организация и проведение спортивного семейного праздника 

«Нам вместе весело!», посвященного Дню семьи.   май 2020 г. Петухова Н.В. 

6.5  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей:                                                                                            

- конкурса рисунков на асфальте «Мир глазами детей»;                        

- правовой игры – конкурса «Безопасное лето» для детей, 

посещающих Центр, в том числе воспитывающихся в 

замещающих семьях;                                                                             

- квеста «В поисках «сладкого дерева» (спортивный  детский 

праздник) 

май – июнь 2020 г. 

 

Петухова Н.В. 

6.6  Организация и проведение праздников для детей- именинников 

по сезонам:                                                                                              

- Квест «По лесным тропинкам» (лето-осень)                                          

- «Зимне-весенние забавы» (зима-весна) 

сентябрь 2019 г.  

март 2020 г. 
Петухова Н.В. 

7 Хозяйственная деятельность 

7.1 Проведение работы по улучшению материально-технической 

базы филиала 
в течение  

учебного года 

 Петухова Н.В. 

 


