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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий филиалом  

___________________И.Н. Никитина 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»  

КОЛЬЧУГИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи учащимся, 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 

 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

 

1.2. 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 
в течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

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 в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог 

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

класс) 
Учитель-логопед 

1.3.3. 

«Психолого-педагогическая помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра, проявляющимися в трудностях 

организации общения и взаимодействия с другими людьми (3-7 

лет) 

Педагог-психолог 
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1.3.4. 

«В школу с радостью!» (для детей в возрасте от 5 до 7 лет) Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

1.3.5. 
«Психолого-педагогическое сопровождение выпускников в 

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

1.3.6. 
«Ребенок с моторчиком» (коррекция гиперактивности и 

нарушений внимания детей с СДВ(Г) (6 – 9 лет) 
Педагог-психолог 

1.3.7. 

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

замещающих семьях) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

1.4. 

Предоставление услуг ранней помощи в течение 

учебного года по плану 

Службы ранней помощи 

(см. раздел 3) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

1.5. 

Организация комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

в течение 

учебного года по плану 

РРЦ  

(см. раздел 4) 

Педагог-психолог 

Дефектолог 

1.6. 

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 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

1.7. 

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 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

1.8. 

Оказание консультативной помощи кандидатам в замещающие 

родители по вопросам приёма ребенка в семью. Содействие 

устройству детей на воспитание в семьи 

постоянно  

по запросам 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

 

1.9. 

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 

в течение года 

Социальный педагог 
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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 

1.10. 
Участие в V областном слёте для замещающих родителей 

«Вместе детям» 

март 

2021 г. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

1.11. 

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» 

в течение  

учебного года 

 (см. раздел 9) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

 

1.12. 

Участие в реализации проекта «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей» 

в течение  

учебного года 

(см. раздела 10) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

1.13. 

Организация мероприятий по профилактике отклоняющегося 

поведения обучающихся 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

 

1.14. 

Участие в заседаниях территориальных ПМПК в течение 

учебного года по плану 

управлением образования 

Заведующий филиалом 

1.15. 

Участие в Совете службы практической психологии в системе 

образования области по теме «Создание системы ранней помощи 

в области» 

апрель 

2021 г. Заведующий филиалом 

1.16. 
Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Кольчугинского района 

по согласованию  

по отдельному плану 
Заведующий филиалом 

1.17. 

Проведение мероприятий  различной направленности с 

несовершеннолетними, родителями (законными 

представителями) и педагогами (родительские всеобучи, 

семинары, семинары – практикумы, гостевые встречи, мастер-

классы, тренинги, праздники, РМО и т.д.) 

в течение учебного года  

(приложение 1) 
Социальный педагог 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

1.18. 
Информационная деятельность в течение учебного года 

(см. раздел 13) 

Заведующий филиалом 

Социальный педагог 
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Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

2. Организационно-методическая деятельность 

2.1. 
Участие в производственных совещаниях 

Каждый понедельник  
Заведующий филиалом 

 

2.2. Участие в педагогических советах   

2.2.1 

Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год.  

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год. 

Актуализация дополнительных общеразвивающих программ 

сентябрь 2020 г. 
Заведующий филиалом 

 

2.2.2 

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 г.  
Заведующий филиалом 

 

2.2.3. 

Предварительные итоги деятельности Службы ранней помощи 

Презентация «Программы на развитие взаимодействия родителей 

и детей 2-3-х лет» 

март 2021 г. 
Заведующий филиалом 

 

2.2.4. 
Организация деятельности по психолого-педагогической 

профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних  
май 2021 г. 

Заведующий филиалом 

 

2.3. Участие в деятельности методического объединения педагогов-психологов и социальных педагогов 

2.3.1. 

Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 

образования детей с особыми образовательными потребностями 

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

сентябрь 2020 г. Социальный педагог 

Педагог-психолог  

 

2.3.2. 
Алгоритм составления индивидуальной программы ранней 

помощи 

октябрь 2020 г. Социальный педагог 

Педагог-психолог  

2.3.4. 
Использование нейропсихологических методов и приемов в 

коррекционно-развивающей работе 

декабрь 2020 г. Социальный педагог 

Педагог-психолог  

2.3.5. 

Использование сенсорного оборудования в коррекцион- 

но-развивающей деятельности (Мелеховский филиал, совместно с 

МО учителей-логопедов и учителей-дефектологов) 

май 2021 г. Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2.4. Участие в деятельности методического объединения учителей-логопедов и учителей-дефектологов 
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2.4.1. 

 Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 

организации образования детей с особыми образовательными 

потребностями (совместно с МО педагогов-психологов и 

социальных педагогов) 

сентябрь 2020 г. Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

2.4.2. 
Приемы и способы устранения оптической дисграфии (на базе 

Кольчугинского филиала) 

ноябрь 2020 г. Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

2.4.3. 
Средства развития математических навыков младших 

школьников  

февраль 2020 г. Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

2.4.4. 

Использование сенсорного оборудования в коррекцион- 

но-развивающей деятельности (Мелеховский филиал, совместно с 

МО учителей-логопедов и учителей-дефектологов) 

май 2021 г. Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

2.5. 

Участие в деятельности методического объединения 

специалистов, работающих по программе подготовки кандидатов 

в замещающие родители по вопросам организации работы ШПР 

1 раз в квартал Социальный педагог 

Педагог-психолог  

 

2.6. 
Организационно-методическая деятельность по созданию Клуба 

замещающих родителей. 

сентябрь 2020 г. Социальный педагог 

Педагог-психолог  

2.7. 
Работа Клуба замещающих родителей в течение учебного года 

(по отдельному плану) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2.8. 
Организация и участие в районных методических мероприятиях 

для педагогов 

в течение учебного года 

по отдельному плану  

Заведующий филиалом 

 

2.9. Проведение внутреннего контроля деятельности педагогических работников 

2.9.1. 
Проведение  оперативного фронтального контроля деятельности 

педагогических работников (обзорный контроль) 

сентябрь - октябрь Заведующий филиалом 

2.9.2. 
Проведение тематического контроля деятельности 

педагогических работников  

в течение учебного года в 

соответствии с приказом 

Заведующий филиалом 

2.9.3. 
Проведение внутреннего контроля в виде 

мониторинга/статистического отчета 

ежеквартально Заведующий филиалом 

2.10. 
Декада взаимных посещений коррекционно-развивающих 

занятий 

март 2021 г. Заведующий филиалом 

2.11. Отчёт о выполнении государственного задания ежеквартально Заведующий филиалом 

2.12. 
Дополнительное профессиональное образование и повышение 

квалификации  

в течение года 
Заведующий филиалом 
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