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Попова Т.А., 

педагог-психолог 

1.3.4 

«Я и все, кто вокруг меня» (для подростков) Любимова Е.А.,  

педагог-психолог 

Попова Т.А., 

педагог-психолог 

1.3.5 

«Психолого-педагогическая помощь детям с РАС, 

проявляющимися в трудностях организации общения и 

взаимодействия с другими людьми (3-7 лет)» 

все специалисты 

 

1.4 Ранняя помощь 

1.4.1 
Организация приема семей с детьми от 0 до 3 лет, имеющих 

ограничения жизнедеятельности или риск их развития 

постоянно Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

1.4.2 

Консультирование родителей детей в возрасте от 0 до 3 лет, в 

рамках реализации индивидуальной программы ранней помощи 

(ИПРП) и вне ИПРПи предоставление услуг в соответствии со 

Стандартом услуг ранней помощи на территории Владимирской 

области 

постоянно 

все специалисты 

 

1.4.3 

Организация работы междисциплинарной команды специалистов 

(консилиум) 

1-ая и 3-ая пятница 

каждого месяца 

 

все специалисты 

 

1.4.4 

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) 

Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

1.4.5 

Предоставление информации в ГБУ ЦППМС по форме 

федерального статистического наблюдения №1-РП «Сведения по 

ранней помощи детям целевой группы»   

до 20 декабря 2022г. Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

1.5 
Предоставление методической, психолого-педагогической,  диагностической и консультативной помощи семьям, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

1.5.1 

Оказание  методической, психолого-педагогической,  

диагностической и консультативной помощи семьям, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в  

форме семейного образования, по запросам родителей (законных  

представителей) 

в течение 

учебного года 

 

все специалисты 

1.5.2 Организация и проведение индивидуальных консультаций для в течение все специалисты 
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родителей учебного года 

1.5.3 

Информационная кампания по информированию населения о 

предоставлении методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования  

в течение учебного 

года 

Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

1.6 Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра 

1.6.1 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

в течение учебного 

года 

все специалисты 

 

 

1.6.2 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся в течение учебного 

года 

все специалисты 

 

 

1.6.3 
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся с РАС 

в течение учебного 

года 

все специалисты 

1.6.4 

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 

1.6.5 
Участие в мероприятиях в рамках инклюзивного фестиваля 

#ЛюдикакЛюди  

март-апрель 2023 все специалисты 

1.6.6 

Повышение квалификации специалистов современным 

технологиям и методикам в сфере оказания комплексной помощи 

детям с РАС 

в течение учебного 

года 

педагоги-психологи, учителя –

логопеды, 

учитель- дефектолог 

1.7 

 

Участие в заседаниях территориальных ПМПК 

 

в течение  

учебного года  

 

Соловьева О.В., 

учитель-логопед, 

Любимовва Е.А., 

педагог-психолог,  

Попова Я.А., 

социальный педагог 

2 Организационно-методическая деятельность 

2.1 
Участие в педагогических советах, методических объединениях 

педагогических работников 

в течение  

учебного года, 

 

 все специалисты 
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по плану  

ГБУ ВО ЦППМС 

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» 

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 «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 

2.3.1 

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 

 

 

все специалисты 

2.4 
Участие в конкурсах и проектах.   в течение  

учебного года 

все специалисты 

3 Психолого-педагогическая профилактика отклоняющегося поведения обучающихся 

3.3 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

в течение  

учебного года 

все специалисты 

3.2 

Проведение мероприятий по вопросам профилактики 

потребления психоактивных веществ, пропаганды здорового 

образа жизни, предотвращения вовлечения в зависимое 

(аддиктивное), деструктивное, аутодеструктивное поведение 

несовершеннолетних для несовершеннолетних, их родителей и 

педагогов; 

участие в месячнике профилактики по борьбе с наркоманией на 

территории Владимирской области; 

участие в межведомственной оперативно-профилактической 

операции «Дети России» 

в течение  

учебного года 

 

 

 

 

все специалисты 

3.4 

 

Проведение мероприятий по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

участие в семинарах-совещаниях, «круглых столах» по 

обсуждению межведомственного взаимодействия органов и 

в течение  

учебного года 
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учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи 

детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а 

также по профилактике семейного неблагополучия и социального 

сиротства; 

участие в межведомственных комплексных профилактических 

операциях «Подросток», «Семья», комплексных 

профилактических мероприятиях акции «Всероссийский день 

правовой помощи детям». 

 

все специалисты 

3.5 

Проведение мероприятий по формированию культуры 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с 

освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей и подростков, факторов поведения. 

для родителей (законных представителей), педагогов. 

Проведение профилактических мероприятий с обучающимися, 

направленных на формирование у них позитивного мышления, 

принципов здорового образа жизни, предупреждения 

суицидального поведения  

в течение  

учебного года 

 

 

 

 

все специалисты 

3.6 
Проведение мероприятий по вопросам профилактики интернет-

зависимости и буллинга 

в течение  

учебного года 

все специалисты 

3.7 
Участие в заседаниях территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

4 

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 

4.1 

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

устройства 

в течение  

учебного года 

 

 

 

 

все специалисты 

 

 

 

4.2 

Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) 

или принявшим под опеку 

в течение  

учебного года 

4.3 
Участие в VII областном слете для замещающих родителей 

«Вместе детям» 
март 2023 

4.4 Клуб замещающих семей «Семейный совет» 1 раз в квартал все специалисты 
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4.5 

Взаимодействие со специалистами отделов опеки и 

попечительства управлений образований администраций г. Гусь-

Хрустальный и Гусь-Хрустального района. 

в течение учебного 

года 
Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

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

5.1 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, 

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 

Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

6 Информационная и мониторинговая деятельность 

6.1 Выпуск информационных материалов по направлениям 

деятельности филиала 

в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

6.2 Подготовка материалов для размещения на сайте ГБУ ВО 

ЦППМС 

в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

6.3 Подготовка информационных материалов для информационного 

издания «Детство в подарок» 

в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

6.4 Взаимодействие с городскими и районными СМИ в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

6.5 Ведение отчетности мониторингов  по направлениям 

деятельности филиала 

в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 

7 Организация и проведение конкурсов, массовых мероприятий 

7.1 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

матери. 

ноябрь 2022 года все специалисты 

7.2 Организация и проведение муниципального этапа Областного ноябрь 2022 года все специалисты 
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конкурса «Правовой лабиринт» для детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях. 

7.3 Организация и проведение Новогоднего праздника для детей, 

посещающих центр. 

декабрь 2022года все специалисты 

7.4 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

защитника Отечества. 

февраль 2023 года все специалисты 

7.5 Организация и проведение мероприятия, посвященного 

Международному женскому дню 8 Марта.  

март 2023 года все специалисты 

7.6 Творческий конкурс для детей, воспитывающихся в замещающих 

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

март 2023 года все специалисты 

7.7 Организация и проведение Антинаркотического марафона май-сентябрь 2023 г. все специалисты 

7.8 Организация и проведение мероприятия,  посвященного Дню 

защиты детей. 

июнь 2023 года все специалисты 

7.9 Участие в городских и районных мероприятиях в течение учебного 

года 

все специалисты 

8 Хозяйственная деятельность 

8.1 Проведение работы по улучшению материально-технической 

базы филиала 

в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В.,  

заведующий филиалом 
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