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Заведующий филиалом  

_________В.С. Антонычева 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ  И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»  

МЕЛЕХОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 на 2020– 2021 учебный год 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

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

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации 

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 Дополнительная общеобразовательная программа «Развитие» для 

детей, испытывающих трудности в освоении основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации 

в течение учебного года,  

по учебным планам 

все специалисты 

1.3.2 «Коррекция письменной речи у младших школьников» (2 – 4 

класс) 

в течение учебного года, 

по учебному плану 

все специалисты 

1.3.4 Дополнительная общеобразовательная программа «Психолого-

педагогическая помощь детям с расстройствами аутистического 

спектра, проявляющимися в трудностях организации общения и 

взаимодействия с другими людьми» (3 – 7 лет) 

в течение учебного года,  

 по учебному плану 

все специалисты 

1.3.5 «Я и все вокруг меня» (для подростков) в течение учебного года,  

 по учебному плану 

Ульянова Н.В., 

педагог-психолог; 

Лесина Ж.В., социальный 

педагог 

1.4.  Взаимодействие с образовательными учреждениями города и 

района 

в течение учебного года все специалисты 

II. Предоставление услуг  ранней помощи 

2.1 Нормативное и методическое обеспечение мероприятий по оказанию услуг ранней помощи 

2.1.1 Участие в разработке программно-методических документов по III квартал 2020г. Антонычева В.С 



организации предоставления услуг ранней помощи детям и их 

семьям 

заведующий филиалом 

Янкавцева А.В., 

педагог-психолог; 

Горбашова Н.А., 

учитель-логопед; 

Горшкова Е.П., 

социальный педагог 

2.2 Организационное обеспечение мероприятий по оказанию услуг ранней помощи  

2.2.1 Организация приема семей с детьми от 0 до 3 лет, имеющих 

ограничения жизнедеятельности или риск их развития  

постоянно все специалисты 

2.2.2 Ведение персонифицированного учета детей от 0 до 3 лет, 

имеющих ограничения жизнедеятельности или риск их развития  

постоянно Антонычева В.С.,  

заведующий филиалом 

 

2.2.3 Организация работы междисциплинарной команды специалистов 

(консилиум) 

2-ая и 4-ая пятница 

 (первая половина дня) 

Антонычева В.С., 

заведующий филиалом; 

Янкавцева А.В., 

педагог-психолог; 

Горбашова Н.А., 

учитель-логопед; 

Горшкова Е.П., 

социальный педагог; 

учитель-дефектолог 

2.2.4 Консультирование родителей детей в возрасте от 0 до 3-х лет в 

рамках реализации индивидуальной программы ранней помощи 

(ИПРП) и вне ИПРП  и предоставление услуг в соответствии со 

Стандартом услуг ранней помощи на территории Владимирской 

области 

постоянно все специалисты 

2.2.5 Предоставление сведений о выявленных детях и семьях, 

нуждающихся в оказании ранней помощи в ГБУ ВО ЦППМС  

2 раза в месяц 

(до 15 и до 1 числа каждого месяца) 

Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

2.2.6 Предоставление информации в ГБУ ЦППМС по форме 

федерального статистического наблюдения №1-РП «Сведения по 

ранней помощи детям целевой группы»   

до 20 декабря 2020г. Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

2.3 Информационное обеспечение  мероприятий по оказанию услуг ранней помощи 

2.3.1 Информирование семей, в составе которых есть дети от 0 до 3 лет, 

имеющих ограничения жизнедеятельности или риск их развития, 

о порядке предоставления услуг ранней помощи. (Проведение 

информационной кампании посредством СМИ, наглядной 

в течение   учебного года Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 



агитации, посредством взаимодействия с образовательными 

организациями, МОУО и т.п.) 

2.4 Кадровое обеспечение мероприятий по оказанию услуг ранней помощи 

  2.4.1 Участие специалистов в обучающих семинарах, тематических 

консультациях по вопросам предоставления медико-психолого-

педагогической помощи детям от 0 до 3 лет 

в течение   учебного года все специалисты 

 2.4.2 Обучение специалистов по программам повышения 

квалификации в области оказания услуг ранней помощи 

в течение   учебного года 

по согласованию с ГБУ ВО 

ЦППМС 

Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

2.4.3 Участие в Совете службы практической психологии в системе 

образования области  по теме «Создание системы ранней помощи 

в области» 

апрель 2021 Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

2.5. Мониторинг качества и эффективности предоставления услуг ранней помощи  

2.5.1 Проведение оценки качества и эффективности предоставления 

услуг ранней помощи в филиале 

декабрь 2020 Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

2.5.2 Проведение мониторинга деятельности по предоставлению услуг 

ранней помощи 

до 20 декабря 2020 

 до 20 июня 2021 

Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

 

2.6 Обеспечение предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

2.6.1 Информационная кампания по информированию населения о 

предоставлении методической , психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования (подготовка буклетов, 

взаимодействие с СМИ, МОУО) 

в течение учебного года Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

2.6.2 Формирование банка данных о детях, получающих дошкольное 

образование в форме семейного и направление информации в ГБУ 

ВО ЦППМС 

постоянно Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

2.6.3 Оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, по запросам родителей (законных 

представителей) 

в течении учебного года все специалисты 

2.6.4. Организация и проведение индивидуальных консультаций для 

родителей 

в течении учебного года все специалисты 

III Организация комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 



3.1 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

в течение учебного года все специалисты 

 

 

3.2 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся с РАС 

в течение учебного года все специалисты 

3.3  Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Психолого-педагогическая помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра, проявляющимися в трудностях 

организации общения и взаимодействия с другими людьми» (3 – 7 

лет) 

в течение учебного года все специалисты 

3.4 Организация и проведение мероприятий в рамках инклюзивного 

фестиваля #ЛюдикакЛюди совместно с МОУО, образовательными 

организациями 

март-апрель 2021 все специалисты 

3.5 Информирование педагогов и родителей о мероприятиях, 

связанных с организацией образования обучающихся с РАС ( 

Наглядная агитация, связь с СМИ, взаимодействие с МОУО, ОО, 

подготовка материалов для размещения на сайте ГБУ ВО 

ЦППМС)  

в течение учебного года Антонычева В.С., 

 заведующий филиалом 

3.6 Повышение квалификации специалистов современным 

технологиям и методикам в сфере оказания комплексной помощи 

детям с РАС 

в течение учебного года педагоги-психологи, 

учителя –логопеды, 

учителя- дефектологи 

IV Участие в заседаниях территориальных ПМПК В течение учебного года (по согласованию с 

МОУО) 

V. Предоставление психолого-педагогической, социальной и правовой помощи семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей; кандидатам в замещающие родители 

5.1 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 Ульянова Н.В., 

 педагог-психолог; 

Лесина Ж.В., 

 социальный педагог 

5.2 Оказание консультативной помощи кандидатам в замещающие 

родители по вопросам приема ребенка в семью. Содействие 

устройству детей на воспитание в семьи 

в течение учебного года Ульянова Н.В.,  

педагог-психолог; 

Лесина Ж.В.,  

социальный педагог 

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

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка 

5.3.1 Индивидуальная консультативная, психологическая, 

педагогическая, социальная и иная помощь лицам, усыновившим 

в течение учебного года все специалисты 



(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 

ребенка 

5.3.2 Клуб замещающих семей «Семейный очаг» 1 раз в квартал все специалисты 

5.3.3 Взаимодействие со специалистами отделов опеки и 

попечительства управлений образований администраций г. 

Коврова и Ковровского района. 

в течение учебного года Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

5.3.4 Участие в деятельности опекунского совета администрации 

Ковровского района  

в течении учебного года  Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

  5.3.5 Участие в областном слете для замещающих родителей «Вместе 

детям» 

март 2021 все специалисты 

5.4 Организация работы передвижной фотовыставки детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей: «Верим, надеемся, 

ждем» 

в течение учебного года Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

5.5 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, 

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 Лесина Ж.В.,  

социальный педагог 

5.6 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» 

5.6.1 Участие в семинаре- практикуме «Развитие и воспитание ребенка 

с расстройствами аутистического спектра в семье» (совместно с 

фестивалем #Людикаклюди) 

сентябрь 2020 педагоги-психологи, 

учителя логопеды, 

учителя-дефектологи 

5.6.2 Участие в семинаре-практикуме « Развитие и воспитание ребенка 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

октябрь 2020 педагоги-психологи, 

учителя логопеды, 

учителя-дефектологи 



5.6.3 Участие в семинаре-практикуме «Развитие и воспитание глухого 

(слабослышащего, позднооглохшего) ребенка в семье» 

ноябрь 2020 педагоги-психологи, 

учителя логопеды, 

учителя-дефектологи 

5.6.4 Участие в семинаре-практикуме «Развитие и воспитание слепого 

(слабовидящего) ребенка в семье» 

декабрь 2020 педагоги-психологи, 

учителя логопеды, 

учителя-дефектологи 

5.6.5 Участие в семинаре-практикуме «Развитие и воспитание ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи, ребенка с задержкой психического 

развития в семьи 

март 2021 педагоги-психологи, 

учителя логопеды, 

учителя-дефектологи 

5.6.6 Участие в работе над научно-методическими статьями по 

инновационной деятельности 

в течение учебного года 

 (по заданию методистов) 

все специалисты 

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

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 

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 течение учебного года Горбашова Н.А., 

учитель-логопед; 

Лесина Ж.В., 

социальный педагог; 

Янкавцева А.В., 

педагог-психолог; 

Медведева А.Н., 

мед. сестра 

6.2.Информационная кампания о деятельности консультационного пункта 

6.2.1 Участие в создании видеоролика о работе консультационных 

пунктов ( подготовка материала) 

апрель 2020 

(по заданию методистов) 

Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

6.2.2 Распространение информационных материалов о деятельности 

КП 

в течение учебного года Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

6.2.3 Участие в семинаре-совещании для специалистов 

консультационных пунктов 

май 2021 Горбашова Н.А., 

 учитель-логопед; 

Лесина Ж.В., 

социальный педагог; 

Янкавцева А.В., 

педагог-психолог; 

Медведева А.Н.,  

мед. сестра 

6.2.4. Повышение квалификации специалистов консультационного 

пункта 

в течение учебного года по согласованию с ГБУ ВО 

ЦППМС 

VII. Профилактика отклоняющегося поведения обучающихся 



7.1 Участие специалистов в деятельности КДН и ЗП города и района в течение учебного года Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

7.2 Организация мероприятий по профилактике отклоняющегося 

поведения обучающихся 

в течение учебного года все специалисты 

VIII. Организационно-методическая деятельность 

8.1 Участие в производственных совещаниях (планерка) каждый понедельник Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

                                                       8.2 Участие в деятельности педагогического совета 

8.2.1 Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

Актуализация дополнительных общеразвивающих программ 

сентябрь 2020 все педагоги 

8.2.2  Государственное задание на 2021 год, показатели объема и 

качества деятельности. 

Предварительные итоги деятельности ресурсного центра по 

оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим. 

Презентация программы  для обучающихся начальной школы с 

РАС «Формирование и развитие коммуникативных навыков (1 – 4 

класс)» 

декабрь 2020 все педагоги 

8.2.3 Предварительные итоги деятельности Службы ранней помощи 

Презентация «Программы на развитие взаимодействия родителей 

и детей 2-3-х лет» 

март 2021 все педагоги 

8.2.4 Организация деятельности по психолого-педагогической 

профилактике отклоняющегося поведения обучающихся 

май 2021 все педагоги 

8.3 Деятельность методического объединения педагогов-психологов и социальных педагогов 

8.3.1 Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 

образования детей с особыми образовательными потребностями 

(совместно с МО учителей-логопедов и учителей-дефектологов) 

сентябрь 2020 Ульянова Н.В., 

педагог-психолог; 

Янкавцева А.В., 

педагог-психолог; 

Лесина Ж.В., 

социальный педагог; 

Горшкова Е.П., 

социальный педагог 

8.3.2 Алгоритм составления индивидуальной программы ранней 

помощи 

октябрь 2020 Ульянова Н.В., 

педагог-психолог; 

Янкавцева А.В. 



педагог-психолог; 

Лесина Ж.В., 

социальный педагог; 

Горшкова Е.П., 

социальный педагог 

8.3.3 Использование нейропсихологических методов и приемов в 

коррекционно-развивающей работе 

декабрь2020 Ульянова Н.В., 

педагог-психолог; 

Янкавцева А.В., 

педагог-психолог; 

Лесина Ж.В., 

социальный педагог; 

Горшкова Е.П., 

социальный педагог 

8.3.4 Использование сенсорного оборудования в коррекционно-

развивающей деятельности  

( совместно с МО учителей-логопедов и учителей-дефектологов) 

май 2021 Антонычева В.С., 

заведующий филиалом; 

Ульянова Н.В., 

педагог-психолог; 

Янкавцева А.В., 

педагог-психолог; 

Лесина Ж.В., 

социальный педагог; 

Горшкова Е.П., 

социальный педагог; 

Горбашова Н.А., 

учитель-логопед 

8.4. Деятельность методического объединения учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

8.4.1  Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 

организации образования детей с особыми образовательными 

потребностями (совместно с МО педагогов-психологов и 

социальных педагогов) 

сентябрь 2020 г. 

Горбашова Н.А., 

 учитель-логопед 

 

8.4.2 Приемы и способы устранения оптической дисграфии (на базе 

Кольчугинского филиала) ноябрь 2020 г. 

Горбашова Н.А., 

 учитель-логопед 

 

8.4.3 Средства развития математических навыков младших школьников  февраль 2021 г. Горбашова Н.А., 

 учитель-логопед 

 

8.5 Внутренний контроль деятельности педагогических работников 



8.5.1 Плановый внутренний контроль деятельности педагогических 

работников 

сентябрь-октябрь 2020г. все педагоги 

8.5.2 Внеплановый внутренний контроль деятельности педагогических 

работников (персональный и фронтальный контроль) 

в течение года по приказу директора 

8.6. Декада взаимопосещений коррекционно-развивающих занятий  март 2021 все педагоги 

8.7 Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

8.8. Дополнительное профессиональное образование и повышение 

квалификации специалистов учреждения  

в течение учебного года по плану ГБУ ВО ЦППМС 

IX. Информационная и просветительская деятельность 

9.1 Выпуск информационных буклетов и информационных 

материалов 

в течение учебного года Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

9.2 Подготовка информационного материала о деятельности филиала 

для сайта учреждения 

в течение учебного года Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

9.3 Подготовка информационных материалов для информационного 

издания «Детство в подарок» 

в течение учебного года все специалисты 

9.4 Взаимодействие с областными, городскими, районными СМИ в течение учебного года Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

9.5 Взаимодействие с общественными организациями в течение учебного года Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

 X. Организация и проведение конкурсов, мероприятий 

10.1 Организация и проведение мероприятия, посвященному 

празднованию Дня знаний.  

сентябрь 2020 года все специалисты 

10.2 Мероприятие, посвященное Дню матери. ноябрь 2020 года все специалисты 

10.3 Участие в проведении муниципального этапа областного 

конкурса «Правовой лабиринт» для детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях. 

декабрь 2020 года все специалисты 

10.4 Новогодний праздник для детей, посещающих центр, 

театрализованное представление «Новогодний серпантин» 

декабрь 2020года все специалисты 

10.5 Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника 

отечества. 

февраль 2021 года все специалисты 

10.6 Праздничное мероприятие, посвященное международному 

женскому дню 

март 2021 года все специалисты 

10.7 Участие во Всероссийсокм инклюзивном фестивале: «Люди как 

люди» 

апрель 2021 года  все специалисты 



10.8 Творческий конкурс для детей, воспитывающихся в замещающих 

семьях (7-13 лет) «Что я знаю о своей «малой родине»? 

апрель 2020 все специалисты 

10.9 Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, праздник 

«Здравствуй, лето!» 

июнь 2021 года все специалисты 

10.11 Участие в городских и районных мероприятиях в течение учебного года все специалисты 

XI Хозяйственная деятельность 

11.1 Проведение ремонтных работ системы отопления и канализации 

первого этажа 

август-сентябрь 2020г Жукова Л.Е.,  

заведующий хозяйством 

11.2 Проведение ремонтных работ в помещениях первого этажа 

(ранняя помощь, кабинет ЛФК) 

август-октябрь 2020г Жукова Л.Е.,  

 заведующий хозяйством 

 

11.3 Оборудование кабинетов специалистов 2 этаж правое крыло сентябрь 2020 Жукова Л.Е.,  

заведующий хозяйством 

11.4 Замена светильников на светодиодные лампы  в кабинетах 

специалистов (5 светильников по 2 лампы) 

сентябрь-октябрь 2020 Жукова Л.Е., 

 заведующий хозяйством  

 

11.5 Проведение мероприятий по антитеррористической 

защищенности учреждения (в соответствии с актом 

категорирования) 

               до мая 2021 Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

11.6 Проведение мероприятий по пожарной безопасности учреждения 

-замена пожарной сигнализации 

-планы эвакуации 

-обучение персонала 

до мая 2021г. Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

11.7 Проведение мероприятий по улучшению материально-

технической базы учреждения 

в течение учебного года Антонычева В.С., 

заведующий филиалом 

 

 


