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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий филиалом ___________________Ю.В. Карпова 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Государственного бюджетного учреждения Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

Гусь-Хрустальный филиал 

на 2020 – 2021 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 

 

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

класс) 

Соловьева О.В., 

учитель-дефектолог 

1.3.3 
«Ребенок с моторчиком» (коррекция гиперактивности и 

нарушений внимания детей с СДВ(Г) (4 – 9 лет) 

Любимова Е.А.,  

педагог-психолог 

1.3.4 
«Я и все, кто вокруг меня» (для подростков) Любимова Е.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)» 

учитель-дефектолог,  

педагог-психолог 

1.4 Организационное обеспечение мероприятий по оказанию услуг ранней помощи 

1.4.1 Организация приема семей с детьми от 0 до 3 лет, имеющих постоянно Карпова Ю.В. 
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ограничения жизнедеятельности или риск их развития 

1.4.2 

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

рамках реализации индивидуальной программы ранней помощи 

(ИПРП) и вне ИПРП 

постоянно 
все специалисты 

 

1.5 
Обеспечение предоставления 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 

 

в течение 

учебного года 

все специалисты 

2 Организационно-методическая и проектная деятельность 

2.1 

Участие в педагогических советах, методических объединениях 

педагогических работников 

в течение  

учебного года, 

по плану  

ГБУ ВО ЦППМС 

 

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» 

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 заседаниях территориальных ПМПК в течение  

учебного года  

 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

2.5 Участие в заседаниях территориальных комиссий по делам в течение  Карпова Ю.В. 
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несовершеннолетних и защите их прав учебного года 

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 

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

устройства 

в течение  

учебного года 

 

 

 

 

все специалисты 

 

 

 

3.2 

Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) 

или принявшим под опеку 

в течение  

учебного года 

3.3 
Участие в V областном слете для замещающих родителей на тему 

«Вместе детям» 
март 2021 

3.4 

Подготовка информации к выпуску 4 информационно-

методического сборника на тему «Клуб приемных родителей как 

поддержка замещающих семей»  

октябрь 2020 г. 

Карпова Ю.В. 

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, 

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. 

5 Информационная и мониторинговая деятельность 

5.1 Выпуск информационных материалов по направлениям 

деятельности филиала 

в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В. 
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5.2 Подготовка материалов для размещения на сайте ГБУ ВО 

ЦППМС 

в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В. 

5.3 Взаимодействие с городскими и районными СМИ в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В. 

5.4 Взаимодействие с общественными организациями в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В. 

5.5 Ведение отчетности мониторингов  по направлениям 

деятельности филиала 

в течение  

учебного года 

Карпова Ю.В. 

6 Организация и проведение конкурсов, мероприятий 

6.1 Организация и проведение мероприятия, посвященного 

празднованию Дня знаний.  

сентябрь 2020 года все специалисты 

6.2 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

матери. 

ноябрь 2020 года все специалисты 

6.3 Организация и проведение Новогоднего праздника для детей, 

посещающих центр. 

декабрь 2020 года все специалисты 

6.4 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

защитника Отечества. 

февраль 2021 года все специалисты 

6.5 Организация и проведение мероприятия, посвященного 

Международному женскому дню 8 Марта.  

март 2021 года все специалисты 

6.6 Организация и проведение мероприятия,  посвященного Дню 

защиты детей. 

июнь 2021 года все специалисты 

6.7 Участие в городских и районных мероприятиях в течение учебного 

года 

все специалисты 

7 Хозяйственная деятельность 

7.1 Проведение работы по улучшению материально-технической 

базы филиала 

в течение  

учебного года 
Карпова Ю.В. 


