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План работы государственного бюджетного учреждения Владимирской области  

филиала «Гусь-Хрустальный Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

 на 2019– 2020 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 и проектов 

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 

Соколова Е.В.,  

Гущина Ю.А. 

1.3.3 «Ребенок с моторчиком» (коррекция гиперактивности и 

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

в течение учебного года, 

по учебному плану 

Попова Т.А., 

Шереметьева Т.С. 

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 

Соколова Е.В.,  

Гущина Ю.А. 



1.3.5 «Формирование и коррекция коммуникативных навыков 

у подростков» 

в течение учебного года,  

по учебному плану 

Попова Т.А., 

Шереметьева Т.С. 

1.3.6 Реализация проекта «Наставничество – территория 

доверия, участия и поддержки» (для подростков, 

состоящих на учете в ОВД и КДН и ЗП) 

сентябрь-октябрь  Шереметьева Т.С., 

Попова Т.А.,  

Вяземская Д.Д. 

1.4.  Взаимодействие с образовательными учреждениями 

города и района 

в течение учебного года все специалисты 

1.5.  Участие специалистов в деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий города и района. 

в течение учебного года Попова Т.А, 

Шереметьева Т.С.,  

Гущина Ю.А. 

1.6.  Участие специалистов в деятельности КДН и ЗП города 

и района 

в течение учебного года Карпова Ю.В. 

1.7.  Реализация программы инновационной деятельности по 

теме: индивидуально-вариативная поддерживающая 

программа «Мир семьи» как средство повышения 

родительской компетенции 

в течение учебного года все специалисты 

II. Предоставление психолого-педагогической, социальной и правовой помощи семьям, воспитывающим 

детей-сирот и детей, оставшихся без родителей; кандидатам в замещающие родители 

1.8.  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 все специалисты 

1.9.  Оказание консультативной помощи кандидатам в 

замещающие родители по вопросам приема ребенка в 

семью. Содействие устройству детей на воспитание в 

семьи 

 Карпова Ю.В., 

Шереметьева Т.С., 

Попова Т.А. 

1.10.  Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка 

1.11.1 Индивидуальная консультативная, психологическая, 

педагогическая, социальная и иная помощь лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка 

в течение учебного года все специалисты 



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

1.11.3 Взаимодействие со специалистами отделов опеки и 

попечительства управлений образований администраций 

г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района. 

в течение учебного года Карпова Ю.В. 

II. Информационная и просветительская деятельность 

2.1.  Выпуск информационных буклетов и информационных 

материалов 

в течение учебного года Карпова Ю.В. 

2.2.  Подготовка информационного материала о деятельности 

филиала для сайта учреждения 

в течение учебного года Карпова Ю.В. 

2.3.  Подготовка информационных материалов для 

информационного издания «Детство в подарок» 

в течение учебного года Карпова Ю.В. 

2.4.  Взаимодействие с областными, городскими, районными 

СМИ 

в течение учебного года Карпова Ю.В. 

 III.  Организация и проведение конкурсов, мероприятий  

3.1.  Организация и проведение мероприятия, посвященному 

празднованию Дня знаний.  

сентябрь 2019 года все специалисты 

3.2.  Участие в проведении муниципального этапа областного 

конкурса «Правовой лабиринт» для детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях. 

ноябрь 2019 года все специалисты 

3.3.  Мероприятие, посвященное Дню матери. ноябрь 2019 года все специалисты 

3.4.  Новогодний праздник для детей, посещающих центр, 

театрализованное представление «Зимняя прогулка в 

сказку» 

декабрь 2019 года все специалисты 

3.5.  Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

отечества. 

февраль 2020 года все специалисты 

3.6.  Проведение праздника для детей «Звездные именины» март 2020 года все специалисты 

3.7.  Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, 

праздник «Детство – это мы!» 

июнь 2020 года все специалисты 

3.8.  Участие в городских и районных мероприятиях в течение учебного года все специалисты 

Заведующий  филиалом «Гусь-Хрустальный Центр ППСС»                                                                                  Ю.В. Карпова 


