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УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий Селивановским филиалом 

Н.В.Петухова 

 «____» ______________ 2020 года 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

СЕЛИВАНОВСКОГО ФИЛИАЛА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 Предоставление психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи детям     

1.1 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

в течение  

учебного года 

 

Петухова Н.В., 

все специалисты 

1.2 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 

в течение  

учебного года 

 

Петухова Н.В., 

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 

 

Петухова Н.В., 

все специалисты   

1.3.2 
«В школу с радостью!» 

(для детей в возрасте от 5 до 7 лет) 

Петухова Н.В, 

Голохвастова Е.Н. 

   1.3.3 

«Психолого-педагогическое сопровождение выпускников в 

период подготовки к экзаменам» 

(для выпускников 9, 11 классов) 

Петухова Н., 

 Голохвастова Е.Н. 

1.3.4 

«Я и все, кто вокруг меня» (для подростков)   

Петухова Н.В., 

 Голохвастова Е.Н. 

1.4 
Предоставление услуг ранней помощи 

 

1.4.1 Организация приема семей с детьми от 0 до 3 лет, имеющих постоянно Петухова Н.В., 
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ограничения жизнедеятельности или риск их развития   все специалисты   

 

1.4.2 

Ведение персонифицированного учета детей от 0 до 3 лет, 

имеющих ограничения жизнедеятельности или риск их развития 

постоянно 

 

Петухова Н.В., 

 все специалисты   

 

1.4.3 

Консультирование родителей детей в возрасте от 0 до 3 –х лет в 

рамках реализации индивидуальной программы ранней помощи 

(ИПРП) и вне ИПРП 

постоянно 

 

Петухова Н.В., 

 все специалисты   

 

1.4.4 

Организация работы междисциплинарной команды специалистов 

(консилиума) 

Дважды в месяц (по 

мере необходимости) 

Петухова Н.В., 

 все специалисты   

 

1.4.5 

Обеспечение доступности информации о системе ранней помощи 

для семей, в составе которых есть дети от 0 до 3 лет, имеющие 

ограничения жизнедеятельности или риск их развития, о порядке 

предоставления услуг ранней помощи (размещение информации 

на сайте  УО, МБДОУ,  в районной газете «Селивановский 

вестник») 

постоянно 

 

Петухова Н.В., 

 все специалисты   

 

1.4.6 

 Повышение квалификации специалистов в области оказания 

услуг ранней помощи 

в течение 

учебного года 

Петухова Н.В., 

 все специалисты   

 

1.4.7 

Предоставление в ГБУ ВО «ЦППМС» отчетов и информации: 

- сведения о выявленных детях и семьях, нуждающихся в ранней 

помощи, до 15  и до 1 числа каждого месяца по форме 1; 

- результаты ежегодного  мониторинга  качества предоставления 

услуг ранней помощи в срок до 20 декабря 2020 года по форме 2; 

- результаты мониторинга деятельности Службы ранней помощи  

в срок  до 20 декабря 2020 года по форме 3; 

- информация по форме федерального статистического 

наблюдения №1-РП «Сведения по ранней помощи детям целевой 

группы» в срок до 20 декабря по форме 4.  

в течение 

учебного года 

Петухова Н.В., 

 все специалисты   

 

    1.5 
Организация комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

     

1.5.1 
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

в течение  

учебного года 

Петухова Н.В., 

все специалисты   
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работников  

1.5.2 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся с РАС 

в течение  

учебного года 

 

Петухова Н.В., 

все специалисты   

1.5.3 
 Участие в мероприятиях регионального инклюзивного фестиваля 

# ЛюдиКакЛюди 

март- 

апрель 2021 г. 

Петухова Н.В., 

все специалисты   

1.5.4 

Информирование педагогов и родителей о мероприятиях, 

связанных с организацией образования обучающихся с РАС   

(размещение информации на сайте  УО, МБДОУ) 

сентябрь  

- декабрь 2020 

  

Петухова Н.В., 

все специалисты     

1.5.5 

Участие специалистов филиала в  региональной конференции по 

вопросам оказания помощи детям с РАС при участии ФРЦ (в 

очном или дистанционном режиме) 

II квартал 2021 г. Петухова Н.В., 

все специалисты   

1.5.6 

Повышение квалификации специалистов по применению 

современных технологий и методик в сфере оказания 

комплексной помощи детям с РАС 

в течение  

учебного года 

  

Петухова Н.В., 

все специалисты   

1.6 

Участие в реализации проекта «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 

     

1.6.1 

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 консультационных пунктах области 

в течение  

учебного года 

  

Петухова Н.В., 

все специалисты   

1.6.2 

Размещение и обновление информации на сайтах УО, 

образовательных учреждений района 

в течение  

учебного года 

  

Петухова Н.В., 

 

1.6.3 
Участие в семинаре-совещании для  специалистов 

консультационных пунктов 

май 2021 г. все специалисты   

1.6.4 Подготовка и предоставление отчетов в   ГБУ ВО «ЦППМС» ежемесячно все специалисты   

2 Подготовка и сопровождение замещающих семей 

2.1 

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

устройства 

в течение  

учебного года, по мере 

комплектования групп 

  

Петухова Н.В., 

Голохвастова Е.Н., 

Щеткина В.П. 
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2.2 

Оказание консультативной помощи кандидатам в замещающие 

родители по вопросам приема ребенка в семью. Содействие 

устройству детей на воспитание в семьи 

в течение  

учебного года 

 

Петухова Н.В., 

Голохвастова Е.Н., 

Щеткина В.П. 

 2.3 

Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку, в том числе 

сопровождение замещающих семей 

в течение  

учебного года 

 

  

Петухова Н.В., 

все специалисты      

 2.4 

Участие в V областном слете для замещающих родителей 

«Вместе детям» март 2021 г. 

Петухова Н.В., 

Голохвастова Е.Н., 

Щеткина В.П   

2.5 

Участие в деятельности объединения приемных родителей 

Селивановского района «Росток» 

в течение  

учебного года 

 

Петухова Н.В., 

Голохвастова Е.Н., 

Щеткина В.П   

2.6 

 Участие в организации и проведении муниципального этапа 

областного   конкурса «Правовой лабиринт», проводимого 

совместно с РАНХГС для детей 14-17 лет, воспитывающихся в 

замещающих семьях 

декабрь 2020 г. 

Петухова Н.В., 

Голохвастова Е.Н., 

Щеткина В.П   

2.7 

Участие в организации и  проведении муниципального этапа   

творческого конкурса для детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях (7 – 13 лет) «Что я знаю о своей «малой 

родине»?» 

апрель 2021 г 

Петухова Н.В., 

Голохвастова Е.Н., 

Щеткина В.П   

2.8 

Участие в инновационной деятельности  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» 

течение  

учебного года, по плану 

инновационной 

деятельности (раздел 9) 

Петухова Н.В., 

все специалисты   

2.9 

Прием 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, 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 

в течение  

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Петухова Н.В. 
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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 

3 Организация мероприятий по профилактике отклоняющегося поведения обучающихся 

3.1  
 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

в течение  

учебного года 

Петухова Н.В., 

Голохвастова Е.Н., 

Щеткина В.П    

3.2 
 Коррекционно-развивающая, компенсирующая помощь 

обучающимся 

в течение  

учебного года 

Петухова Н.В., 

 Голохвастова Е.Н., 

  

3.3 
Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Я и 

все, кто вокруг меня» (для подростков) 

в течение  

учебного года 

Петухова Н.В., 

Голохвастова Е.Н. 

 

3.4 
Участие в заседаниях  районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

в течение  

учебного года 

 Петухова Н.В. 

3.5 
Участие   в областном семинаре для педагогов-психологов по 

материалам Всероссийского форума «PRO – подростков» 

октябрь 2020 г Голохвастова Е.Н. 

 

 4 Проведение массовых мероприятий  

4.1 
 Участие в организации и проведении районного праздника «День 

матери»   
ноябрь 2020 г. 

Петухова Н.В., 

все специалисты    

4.2 
  Организация и проведение Новогоднего праздника для детей, 

посещающих  Селивановский филиал ГБУ ВО «ЦППМС»    
декабрь 2020 г. 

Петухова Н.В., 

все специалисты    

4.3 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества и Дню Победы.   

февраль 2021 г.,         

май 2021 г. 

Петухова Н.В., 

все специалисты    

4.4 
Организация и проведение спортивного семейного праздника  

«Вместе дружная семья!», посвященного Дню семьи.   
май 2021 г. 

Петухова Н.В., 

все специалисты    

4.5 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей:                                                                                            

- конкурса рисунков на асфальте « Пусть всегда будет солнце»;                        

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

посещающих Центр, в том числе воспитывающихся в 

май – июнь 2021 г. 

 

Петухова Н.В., 

все специалисты   
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замещающих семьях;                                                                             

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

праздник) 

4.6 

 Организация и проведение праздников для детей - именинников 

по сезонам:                                                                                              

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

- Квест «Путешествие по стране «Именинния» (зима-весна) 

сентябрь 2020 г. 

  март 2021 г. 

Петухова Н.В., 

все специалисты    

 5 Информационная деятельность  

5.1 Выпуск информационных материалов по направлениям 

деятельности филиала (буклеты,   листовки) 

в течение  

учебного года 

Петухова Н.В. 

 

5.2 Подготовка материалов для размещения на сайте ГБУ ВО 

«ЦППМС» 

в течение  

учебного года 

Петухова Н.В. 

 

 Подготовка статей в журнал «Детство в подарок» в течение  

учебного года 

Петухова Н.В., 

все специалисты    

5.3 Взаимодействие с областными и районными СМИ в течение  

учебного года 

Петухова Н.В. 

 

5.4 Взаимодействие с общественными организациями в течение  

учебного года 

Петухова Н.В. 

 

5.5 Ведение отчетности    по направлениям деятельности филиала в течение  

учебного года 

Петухова Н.В. 

 

6  Организационно-методическая деятельность 

 6.1 
 Участие в работе  педагогического совета 

 по плану ЦППМС 
Петухова Н.В., 

все специалисты     

 6.2 
  Участие в деятельности Методических объединений   

по плану ЦППМС   
Петухова Н.В., 

все специалисты      

6.3 
Декада взаимопосещений коррекционно-развивающих занятий 

март 2021 г. 
Петухова Н.В., 

все специалисты     

 6.4 
Отчет о выполнении государственного задания 

ежеквартально 
Петухова Н.В., 

все специалисты      

7 Хозяйственная деятельность 

7.1 Проведение работы по улучшению материально-технической 

базы филиала 
в течение  

учебного года 

 Петухова Н.В. 
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