


Цель: оказание психолого-педагогической, социально-правовой помощи детям, име-

ющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и интеграции в совре-

менное общество, организация социально-психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Вести работу по профилактике и раннему выявлению жестокого обращения и 

нарушения прав детей (приложение 1); 

2. Продолжать внедрять инновационные технологии работы со случаем, использо-

вать в работе со случаем территориальные ресурсы, оптимизировать пути меж-

ведомственного взаимодействия (приложение 1); 

3. Осуществлять сопровождение выпускников интернатных учреждений из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, используя эффектив-

ные формы и методы работы (приложение 2); 

4. Организовывать индивидуальное сопровождение развития ребенка для преодо-

ления проблем, возникающих у него в процессе развития, обучения, общения, на 

этапе выбора профиля обучения и профессионального самоопределения; 

5. Осуществлять психолого-педагогическую диагностику для раннего выявления 

различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и по-

иска наиболее эффективных способов их профилактики и  преодоления; 

6. Оказывать консультативную и методическую помощь педагогам и родителям 

(законным представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития де-

тей; 

7. Организовывать методическую и консультативную помощь уполномоченным 

службам в вопросах ранней профилактики семейного неблагополучия, жестоко-

го обращения, нарушения прав несовершеннолетних и профилактики социаль-

ного сиротства; 

8. Осуществлять координацию действий уполномоченных служб по профилактике 

социального сиротства, по раннему выявлению случаев нарушения прав ребен-

ка; 

9. Продолжать осуществлять психолого-педагогическое, социально-правовое со-

провождение замещающих семей, «кровных» семей (приложение 1); 

10. Проводить профилактику правонарушений среди подростков через формирова-

ние позитивных, гражданских, активных, ценностных установок и потребности в 

здоровом образе жизни; 

11. Способствовать профессиональному росту специалистов ЦППМСП «Журавуш-

ка», образовательных организаций Калининского района городского округа г. 

Уфа; 

12. Продолжать формировать единое психологическое пространство в Калининском 

районе городского округа г. Уфа; 
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№ Наименование мероприятия Контингент Дата, условия 

проведения 

Ответствен-

ный 

1. Диагностическая работа 

1.1 Проведение индивидуальной 

диагностической работы 

население  по запросу педагоги-

психологи 

1.2 Диагностика особенностей се-

мейного воспитания, роди-

тельско-детских отношений по 

направлениям отделов опеки, 

попечительства и взаимодей-

ствия с медицинскими учре-

ждениями 

родители 

опекуны 

граждане, 

изъявившие 

желание 

оформить 

опеку, 

дети, остав-

шиеся без 

попечения 

родителей  

по запросу педагоги-

психологи 

1.3 Профориентационная компью-

терная диагностика наклонно-

стей и интересов (индивиду-

альная) 

уч-ся 9-11 

классов 

по запросу педагоги-

психологи 

1.4 Индивидуальная диагностика 

уровня готовности к регуляр-

ному обучению в школе 

дети 6-7 лет по запросу педагоги-

психологи 

1.5 Групповая и индивидуальная 

диагностика детей, взрослых, 

посещающих психокоррекци-

онные и тренинговые занятия 

дети 

взрослые 

по мере фор-

мирования 

групп, в нача-

ле работы и на 

выходе 

педагоги-

психологи 

1.6 Групповая диагностика детей: 

 Профессиональная диа-

гностика; 

 Групповая диагностика 

уровня готовности к 

началу регулярного обу-

чения в школе 

 

уч-ся 9-11 

классов 

дети 6-7 лет 

 

согласно со-

глашениям с 

ОУ 

 

 

 

Амосова О.А. 

 

Ахметова Г.М. 

 

1.7 Диагностика уровня развития 

речи, состояния звукопроиз-

ношения, развития артикуля-

ционного аппарата 

дети по запросу учитель-

логопед 

1.8 Психолого-педагогическое об-

следование детей с проблема-

ми в развитии и обучении 

дети по запросу учитель-

дефектолог 

1.9 Социологические исследова-

ния в ОО Калининского райо-

участники 

образова-

по запросу 

РОО 

специалисты 
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на  тельного 

процесса Ка-

лининского 

района 

2. Консультирование 

2.1 Психолого-педагогическое ин-

дивидуальное консультирова-

ние подростков 

подростки по предвари-

тельной запи-

си 

специалисты 

Центра  

2.2 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

(лиц, их заменяющих) по во-

просам семейных, детско-

родительских отношений 

родители по запросу,  

по предвари-

тельной запи-

си 

специалисты 

Центра 

 

2.3 Социально-психолого-

педагогическое консультиро-

вание приемных родителей,  

опекунов, граждан, изъявив-

ших желание оформить опеку, 

«кровных» родителей 

приемные 

родители 

кровные ро-

дители 

 

по запросу 

 

специалисты 

Центра 

 

2.4 Профессионально-

методическое консультирова-

ние педагогов ОУ, студентов 

высших учебных заведений 

педагоги ОУ 

 

студенты 

по запросу по 

предваритель-

ной записи 

специалисты 

Центра 

 

2.5 Групповые консультации по 

организации групповых заня-

тий 

родители де-

тей, посе-

щающих 

групповые 

к/р занятия 

до и после 

проведения 

групповых к/р 

занятий 

педагоги-

психологи 

2.6 Консультирование по резуль-

татам диагностических обсле-

дований 

подростки 

родители 

педагоги 

после прове-

дения диагно-

стического об-

следования 

педагоги-

психологи 

2.7 Консультирование по право-

вым вопросам  

родители 

(лица, их за-

меняющие), 

подростки, 

лица из чис-

ла детей-

сирот и де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей 

по запросу юрист 

3. Развивающая и коррекционная работа 

3.1 Индивидуальные коррекцион-

но-развивающие занятия: 

 

дети 

по результа-

там первичной 

специалисты 

отдела ПКР 
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-по коррекции эмоционально-

волевой сферы детей; 

-по коррекции и развитию по-

знавательных процессов; 

-по подготовке ребенка к обу-

чению в школе; 

-по коррекции детско-

родительских отношений; 

-по формированию коммуни-

кативных навыков и др. 

-по коррекции нарушений зву-

копроизношения, преодоления 

ФФН 

 диагностики  

3.2 

 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия по до-

полнительным комплексным 

программам: 

1)«Учимся владеть собой» 

 

 

 

2) «На пороге школы» - подго-

товка детей к обучению в 

школе 

 

 

3) «Воспитание любовью» 

 

 

 

 

 

4) «Секреты семейного воспи-

тания» 

 

 

 

 

дошкольни-

ки 

родители 

 

дошкольни-

ки 

 

 

 

замещающие 

родители 

дети 6-10 лет 

из замеща-

ющих семей 

 

младшие 

школьники 

родители 

 

 

 

 

январь-апрель 

2020 год 

 

 

октябрь-

декабрь 2020 

г. 

 

 

февраль-март 

2020 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Ахметова Г.М. 

Яппарова Э.Р. 

 

 

Ахметова Г.М. 

Сайруллина 

А.А. 

Сафина Г.Я. 

 

Валитова Л.А. 

Яппарова Э.Р. 

Ахметова Г.М. 

 

 

 

Сальникова 

Р.З. 

3.3 

 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия по до-

полнительным программам: 

1)«Речецветик» 

 

 

2)«Развитие речи» 

 

 

3)«Я верю в себя»  

 

 

 

 

дети 3-4 лет 

 

 

дошкольни-

ки 

 

дошкольни-

ки 

 

 

 

октябрь-

декабрь 2020 

 

в течение года 

 

 

сентябрь-

декабрь 2020г. 

 

 

 

Гарифуллина 

Р.Р. 

 

Никулина Э.Ф. 

 

 

Ахметова Г.М. 
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4)«Двигаемся,  развиваемся» 

 

 

5)«Разноцветный мир» - игро-

вая психокоррекция трудно-

стей адаптации первоклассни-

ков 

 

6) «Я и мои друзья» 

6.  

 

 

7. 7) «Хочу, знаю, могу» 

 

 

 

8) «Искусство семейного вос-

питания» 

 

9) «Позитивное воспитание» 

 

 

 

10) «Жила-была девочка» - 

программа групповых  занятий 

для родителей по повышению 

родительской компетентности 

 

дошкольни-

ки 

 

первокласс-

ники 

 

 

 

обучающие-

ся 2-4 клас-

сов 

 

подростки 

12-14 лет 

 

 

родители 

подростков 

 

родители де-

тей-

инвалидов 

 

родители 

 

сентябрь-

декабрь 2020 

г. 

октябрь-

декабрь 2020г. 

 

 

 

по мере ком-

плектования 

группы 

 

по мере ком-

плектования 

группы 

 

сентябрь-

декабрь 2020 

 

январь-март 

2020 г. 

 

 

по мере ком-

плектования 

 

Ибраева Г.Г. 

 

 

Валитова Л.А. 

 

 

 

 

Чернышова 

И.В. 

 

 

Амосова О.А. 

 

 

 

Сальникова 

Р.З. 

 

Сальникова 

Р.З. 

 

 

Андреева Т.В. 

3.4 

 

Групповые занятия по допол-

нительным общеобразователь-

ным программам: 

1)  

2) 1) «Я и мы» - формирование 

социально одобряемых форм 

поведения, основанных на об-

щечеловеческих ценностях 

(составитель Кагирова А.Ф.) 

3)  

4) 2) «Давайте жить дружно» - 

формирование дружеских от-

ношений между детьми (со-

ставители Новохатская Е.В., 

Ступникова В.Т.) 

  

5) 3) «Я справлюсь!» - по форми-

рованию активной жизненной 

обучающие-

ся 

 

 

в течение года 

согласно со-

глашениям с 

ОУ 

социальные 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новохатская 

Е.В. 

Ступникова 

В.Т. 

 

 

Новохатская 
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позиции (составитель Гиния-

туллина Л.Ф.) 

 

4) Программа по адаптации 

первоклассников к школе, (со-

ставитель Никитина А.Р.) 

5)Программа по развитию уст-

ной связной речи, (составитель 

Ахметдинова А.Р.) 

Е.В. 

 

 

 

Никитина А.Р. 

 

 

Актимирова 

Э.М. 

4. Просветительско-профилактическая деятельность 

4.1 Круглый стол «Мультфильмы: 

за и против. Их воздействие на 

детскую психику» 

педагоги-

психологи 

учреждений 

Калининско-

го района 

06.02.2020 Ахметова Г.М. 

4.2 Мероприятия для педагогов 

ОО на базе Центра: 

 

 Семинар-практикум 

«Психосоматика. При-

чины наших болезней» 

 Семинар «Психологиче-

ский микроклимат в 

классе» 

 Семинар «Взаимодей-

ствие с родителями: 

профилактика конфлик-

тов» 

 Семинар «Трудные» 

подростки в школе» 

 Семинар «Гиперактив-

ность: какой учитель 

нужен ребенку с СДВГ»  

 Семинар «Психологиче-

ский комфорт на уроке 

как условие развития 

личности ребенка» 

 Семинар «Работа с эмо-

циями» 

 

 

 

педагоги 

 

 

классные ру-

ководители 

5-7 классов 

педагоги 

 

 

 

педагоги  

 

педагоги 

начальных 

классов 

 

педагоги 

начальных 

классов 

 

педагоги 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

Калеева Ю.Н. 

 

 

Чернышова 

И.В. 

 

Сальникова 

Р.З. 

 

 

Амосова О.А. 

 

 

Валитова Л.А. 

 

 

Сафина Г.Я. 

 

 

Яппарова Э.Р. 

4.3 Семинары для социальных пе-

дагогов ОО Калининского 

района на базе Центра: 

 Комплексное воспитание 

культуры поведения и 

информационной  

 

социальные 

педагоги ОО 

Калининско-

го района 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

Никитина А.Р. 
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среди несовершенно-

летних 

 «Общечеловеческие 

ценности как основа 

подрастающего поко-

ления» 

  Профилактика правона-

рушений несовершен-

нолетних 

  

 

октябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Актимирова 

Э.М. 

 

 

 

Актимирова 

Э.М. 

4.4 Семинары для педагогов-

психологов ОО на базе Цен-

тра: 

 «Игротехника в работе с 

подростками»». 

 «Психологическая без-

опасность ребенка в 

школе»  

 «Позитивный подход в 

работе школьного пси-

холога. Индивидуальное 

консультирование кли-

ентов с аутоагрессивным 

поведением» 

 «Подростковая агрес-

сивность: причины и пу-

ти еѐ преодоления» 

 «Интегративный подход 

в работе психолога с ре-

бенком и его окружени-

ем» 

 «Психологическое со-

провождение учащихся, 

проживающих в де-

структивных семьях» 

педагоги-

психологи 

ОО 

 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Яппарова Э.Р. 

 

Чернышова 

И.В. 

 

Сальникова 

Р.З. 

 

 

 

 

Амосова О.А. 

 

 

 

Калеева Ю.Н. 

 

 

 

Валитова Л.А. 

 

4.5 Интервизии школьных психо-

логов 

педагоги-

психологи 

1 раз в 2 меся-

ца 

Калеева Ю.Н. 

4.6 Школа дошкольного психоло-

га: 

 Ситуация развода в се-

мье, помощь психолога 

 Дети с ОВЗ в детском 

саду 

 Дети с разными типами 

темперамента в группе 

детского сада 

педагоги-

психологи 

ДОУ 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Ахметова Г.М. 

 

Ахметова Г.М. 

 

 

Сафина Г.Я. 
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 Коррекционная работа с 

детьми ОВЗ (практиче-

ское занятие) 

ноябрь Ибраева Г.Г. 

4.7 Акция (групповая консульта-

ция) «Хочу! Знаю! Могу!» 

по профилактике аутоагрес-

сивного поведения 

8 -9 классы по соглашени-

ям с ОУ 

Калеева Ю.Н. 

4.8 Проведение групповых кон-

сультаций  в ОО: 

1)Цикл групповых консуль-

таций по формированию и 

развитию в обществе инте-

реса к вопросам благо-

устройства, создания благо-

приятной жизненной среды в 

рамках Года эстетики насе-

ленных пунктов республики: 

1) «Чистый город начина-

ется с тебя» 

2) «Экоспасатели» 

3) «Мир вокруг меня» 

 

 2)Цикл групповых консуль-

таций  по формированию то-

лерантного сознания и пове-

дения подростков, навыков 

разрешения конфликтных 

ситуаций в подростковой 

среде: 

1)«Культура поведения в кон-

фликтной ситуации» 

2)«Пути выхода из конфликта» 

3)«Умение прощать – сила или 

слабость?» 

4) «Давайте жить дружно»» 

5) «Мальчики с Марса, девоч-

ки с Венеры» 

6) «В слове мы – сто» 

7)«Мальчики и девочки. Пра-

вила этикета» (для девочек и 

для мальчиков) 

8)Классные часы в рамках все-

российского проекта «Уроки 

доброты» 

 

 

 

начальные 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

5-6 классы 

 

 

согласно со-

глашениям с 

ОУ в течение 

года 

 

Актимирова 

Э.М. 
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 3)Цикл групповых консуль-

таций по формированию от-

ветственного отношения к 

своему здоровью 

1)«Привычки и их влияние на 

здоровье» 

1) 2) «Не загоняй себя в ловуш-

ку» (профилактика табакоку-

рения) 

2) 3)«Все в твоих руках» (профи-

лактика употребления насвая) 

3) 4)«Алкоголизм – повод,  при-

чины, последствия» 

4) 5) «Наркомания – путь в без-

дну» 

5) 6) «О вреде сквернословия» 

7)«Интернет – друг или враг?» 

8)«Безопасный интернет» 

 
 
 
 
1-4 классы 

 

5-7 классы 

 

 

5-6 классы 

 

 

 

7-9 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 4)Цикл групповых консуль-

таций по формированию 

навыков безопасной жизне-

деятельности школьников 

1)«Ирина и лемуры» 

2)Классный час по сказке 

«Лесной плен» 

3)«Жизнь полна неожиданно-

стей» 

 
 
 
 
1  классы 

2-5 классы 

 

2-5 классы 

 

 5)Цикл групповых консуль-

таций по формированию ак-

тивной жизненной позиции, 

жизнестойкости детей и под-

ростков 

1) «Жизнь – главная ценность 

человека» 

2) «Позитивная линия жизни» 

3) «Формирование умения 

справляться с трудностями» 

 
 
8-11 классы 
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6)Цикл групповых консуль-

таций по  формированию 

правовой грамотности 

младших школьников и 

подростков: 

1) «Что такое закон и зачем он 

нужен?» 

2) «Наши права и наши обя-

занности?» 

3) «Что такое административ-

ная ответственность?»  

 
 
4-6 классы 

 

 

4.8 Мероприятия для обучаю-

щихся: 

 Практическое занятие 

для подростков «Без-

опасный интернет» 

 Круглый стол «Мужской 

разговор» 

 Круглый стол о построе-

нии взаимоотношений 

«Счастливая Я» 

 Флешмоб «Я люблю 

свою семью» 

 Мероприятие по патрио-

тическому, гражданско-

му воспитанию «Мы 

украсим нашу землю» 

 Квест-игра «Энкаунтер» 

(развитие коммуника-

тивных навыков) 

 

 

подростки 

 

 

 

юноши 

 

девушки 

 

 

обучающие-

ся началь-

ных классов 

 

 

 

подростки 

 

 

10.02.2020 

 

 

 

21.02.2020 

 

04.03.2020 

 

 

 

Май 2020 

 

май 2020  

 

 

 

июнь 2020  

 

 

Никитина А.Р. 

Шуктуева А.С. 

 

 

Актимирова 

Э.М. 

Актимирова 

Э.М. 

 

 

Актимирова 

Э.М. 

-«- 

 

Актимирова 

Э.М. 

4.9 Выступления перед педаго-

гами на базе ОУ Калинин-

ского района: 

 Практическое занятие 

«60 оттенков счастья» 

(поиск внешних и внут-

ренних ресурсов в кон-

фликтных ситуациях) 

 Практическое занятие 

«Как быть, если все во-

круг надоело?» (профи-

лактика психоэмоцио-

нального выгорания) 

 Подросток и самостоя-

тельность 

педагоги согласно дого-

ворам с ОУ 

 

 

 

Валитова Л.А. 

 

 

 

 

Валитова Л.А. 

 

 

 

 

Калеева Ю.Н. 
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 Буллинг в школьной 

среде 

 Первый раз в пятый 

класс 

 Психологический ком-

форт в школе – важное 

условие эффективности 

обучения и воспитания 

 Взаимодействие с роди-

телями. Профилактика 

конфликтов 

 Причины «плохого» по-

ведения подростков 

 Агрессивность подрост-

ков: понятие, причины и 

помощь взрослых 

 Безопасность детей в се-

ти Интернет. Роль 

взрослых 

 Буллинг в школе. Новые 

компетенции педагогов 

Чернышова 

И.В. 

Сафина Г.Я. 

 

Сафина Г.Я. 

 

 

 

Сальникова 

Р.З. 

 

Сальникова 

Р.З. 

Амосова О.А. 

 

 

Фахрутдинова 

С.А. 

 

 

Андреева Т.В. 

4.10 Групповые занятия для пе-

дагогов: 

 Групповое занятие с 

элементами тренинга «В 

мире эмоций» 

Цель: снятие психоэмоцио-

нального напряжения и со-

вершенствование умения 

управлять своими эмоциями 

 Групповое занятие с 

элементами тренинга  «В 

гармонии с собой» 

Цель: профилактика эмоцио-

нального выгорания 

педагоги согласно со-

глашениям 

 

 

Амосова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Калеева Ю.Н. 

Чернышова 

И.В. 

4.11 Выступления на родитель-

ских собраниях: 

 Как помочь первокласс-

нику. Роль родителей 

 Профориентация: что 

это и зачем это нужно? 

 Практический курс по 

детской безопасности 

родители согласно дого-

ворам с ОУ 

 

 

Фахрутдинова 

С.А. 

Фахрутдинова 

С.А. 

Андреева Т.В. 

5. Профилактическая деятельность 

5.1 Групповые консультации: 

- о здоровом образе жизни; 

обучающие-

ся 

согласно со-

глашениям с 

Мельникова 

И.С. 
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- по профилактике сезонных 

заболеваний; 

-по формированию гигиениче-

ских навыков; 

-по профилактике сезонного 

травматизма 

1-7 классы 

 

ОО 

на базе ОО 

 

 

5.2 Групповые консультации, бе-

седы по профилактике алкого-

лизма,  наркомании, табакоку-

рения 

6-9 классы -«- Мельникова 

И.С. 

социальные 

педагоги 

5.3 Групповые консультации по 

половому воспитанию (от-

дельно для мальчиков и от-

дельно для девочек): 

-«Мы растем»; 

-профилактика заболеваний,  

передающихся половым пу-

тем; 

-профилактика нежелательной 

беременности 

7-11 классы 

 

-«- Мельникова 

И.С. 

5.4 Акция «Всемирный день борь-

бы со СПИДом» 

7-11 классы ноябрь-

декабрь 

-«- 

 

6. Методическая работа 

6.1 Пополнение методических 

электронных накопительных 

папок:  

-по профилактике социального 

сиротства;  

- по развитию потребности 

здорового образа жизни у де-

тей школьного возраста;  

- по правовой грамотности 

участников учебно-

воспитательного процесса; 

- по профилактике алкоголиз-

ма, наркомании и курения; 

-  по формированию ценност-

ных установок,  профилактике 

аутоагрессивного поведения 

детей; 

-  «В помощь практическому 

психологу»; 

-постинтернатное сопровож-

дение. 

 в течение года 

 

информацион-

но-

аналитический 

отдел 

 

6.2 Содействие разработке, кор-

ректированию, подготовке к 

 по запросу 

специалистов 

специалисты  

информацион-
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рецензированию и утвержде-

нию  дополнительных обще-

образовательных программ 

специалистов Центра  

 но-

аналитическо-

го отдела 

 

6.3 Организация работы  методи-

ческого совета Центра, содей-

ствие специалистам в подго-

товке материалов для рассмот-

рения на заседании совета 

 в течение года 

 

специалисты  

информацион-

но-

аналитическо-

го отдела 

6.4 Работа с документацией, подго-

товка анализов, справок, отче-

тов, методическое сопровожде-

ние подготовки педсоветов, 

конкурсов, выставок и т.д. 

 по запросу, 

в течение года 

информацион-

но-

аналитический 

отдел 

6.5 Разработка, модификация ме-

роприятий по заявленным те-

мам для специалистов соци-

ально-педагогического блока 

 по запросу специалисты  

информацион-

но-

аналитическо-

го отдела 

6.6 Содействие специалистам в 

подготовке и проведении ме-

роприятий, издании печатной 

продукции 

 по запросу -«- 

6.7 Участие в супервизии просве-

тительской работы молодых 

специалистов. Оказание мето-

дической помощи. 

 в течение года 

 

-«- 

6.8 Оказание методической по-

мощи аттестующимся специа-

листам 

 в течение года 

 

-«- 

6.9 Оказание методической по-

мощи при подготовке матери-

алов для Школы дошкольного 

психолога, Школы молодого 

педагога 

 в течение года 

 

Никитина А.Р. 

 

6.10 Своевременное оформление 

подписки на периодические 

печатные издания 

 в течение года 

 

Никитина А.Р. 

6.11 Подготовка и размещение ин-

формационно-методических 

материалов на официальных 

сайтах центра, Управления 

ПОП, в социальных сетях 

 в течение года 

 

Бирзгал К.А. 

6.12 Систематическое обновление 

Информационного стенда по 

итогам проведенных меропри-

 -«- 

 

специалисты 

информацион-

но-
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ятий специалистами Центра, 

по материалам периодической 

печати 

аналитическо-

го отдела 

6.13 Выпуск ежегодного информа-

ционного вестника по итогам 

работы Центра за год «Я рабо-

таю – значит, творю!» с до-

полнительными рубриками 

  

февраль 

март 

 

Никитина А.Р. 

6.14 Подготовка и проведение со-

циологических исследований,  

анкетирований, анализы полу-

ченных данных 

 по запросу  

администра-

ции 

информацион-

но-

аналитиче-

ский,  

соц-пед отде-

лы 

6.15 Разработка, подготовка к про-

ведению досуговых мероприя-

тий 

 по плану 

 

информацион-

но- аналитиче-

ский отдел 

6.16 Методическое сопровождение 

просветительских мероприя-

тий,  обеспечение мультиме-

дийного сопровождения 

 в течение года информацион-

но-

аналитический 

отдел 

6.17 Оформление электронной кар-

тотеки, работа с периодиче-

ской литературой, подготовка 

материала для практического 

использования специалистами, 

своевременное пополнение в 

локальной сети папки «Статьи 

из периодики» персонально 

руководителям отделов 

 в течение года Никитина А.Р. 

6.18 Участие во Всероссийских, ре-

гиональных конкурсах: разра-

ботка социального проекта, 

оформление заявки, сбор паке-

та документации 

 в течение года 

 

информацион-

но-

аналитический 

отдел 

6.19 Участие в проведении и орга-

низации всероссийских фору-

мов для специалистов по во-

просам защиты прав и интере-

сов детей по запросу Управле-

ния по опеке и попечительству 

  

в течение года 

 

Казбан Н.В. 

6.20 Разработка и утверждение ло-

кальных актов, документов по 

организации деятельности 

специалистов Центра 

 

 в течение года 

 

 

администрация 

юрист 
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7. Организационно-педагогическая работа.  

Повышение квалификации 

7.1 Оперативные совещания ад-

министрации 

Центр по понедель-

никам  

директор 

7.2 Оперативно-методические со-

вещания специалистов: 

 психокоррекционного 

отдела  

 социально-

педагогического отдела 

 информационно-

аналитического отдела 

Центр по понедель-

никам 

 

 

Калеева Ю.Н. 

 

Актимирова 

Э.М. 

 

Никитина А.Р. 

7.3 Прохождение аттестации спе-

циалистами (по графику) 

Центр в течение года специалисты 

7.4 Повышение квалификации пу-

тем: 

 прохождение курсов по-

вышения квалификации 

при ИРО РБ, НИМЦ; 

 участия в методических 

семинарах-тренингах; 

 онлайн-обучения на ди-

станционных курсах и 

др. 

Центр в течение года специалисты 

7.5 Составление планов работы на 

месяц, отчетов за месяц, полу-

годие 

Центр в течение года заместитель 

директора по 

УВР 

заведующие 

отделами 

7.6 Контроль и руководство: 

1. Тематический контроль: 

 Организация групповой 

коррекционно-

развивающей, просвети-

тельско-

профилактической рабо-

ты в Центре 

Цель: эффективность группо-

вых форм работы 

 Эффективность индиви-

дуальной коррекционно-

развивающей работы 

специалистов отдела 

ПКР 

Цель: система работы специ-

алистов по отслеживанию ре-

Центр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
февраль 2020 

г. 
 
 
 
 
 
 
май 2020 

 
 
 
 
 

 

администрация 

 
 
 
 
 
 
 

 

-«- 
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зультативности проведения 

ИКРЗ 

 Документация специа-

листов  Центра 

Цель: соблюдение ведения до-

кументации требованиям ло-

кальных актов 

 

2. Текущий контроль: 

-организация приема; 

-оформление  документации; 

-организация взаимодействия 

специалистов; 

-проведение групповых заня-

тий; 

-осуществление записи на при-

ем; 

-выполнение договоров с ОО 

 

3.Проведение мониторинга. 

Цель: сбор, системный учет, 

обработка и анализ информа-

ции по организации и резуль-

татам образовательного про-

цесса для эффективного ре-

шения задач управления каче-

ством работы специалистов 

Центра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ноябрь 2020 г. 

 
 
 
 
в течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение года 

-«- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-«- 

 
 
 
 
 

-«- 

 

7.7 Педсоветы: 

1.Анализ итогов работы Цен-

тра в 2019 году.  

 

2. Психологический климат в 

коллективе 

 

3.Организация образователь-

ной деятельности в 2020/2021 

учебном году 

 

4. Оформление социальных 

проектов для участия в кон-

курсах и грантах 

  

27.01.2020  

 
 
апрель  

 

 

 

сентябрь  

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Казбан Н.В. 

 

 

Калеева Ю.Н. 

 

 

 

Ахметова Г.М. 

 

 

Никитина А.Р. 

 

7.8 Творческие мастерские с це-

лью обмена практическим 

опытом работы 

 в течение года завед. отдела-

ми 
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8. Экспертная работа 
8.1 Проведение заседаний ПМПк 

по вопросам, требующим при-

нятия коллегиальных решений 

 по графику 

 
директор 

 

8.2 Проведение психологической 

экспертизы по определению 

статуса ребенка, по готовности 

к школьному обучению 

 по запросу педагоги-

психологи 

8.3 Участие в работе экспертных 

групп по аттестации специали-

стов Центров 

 по графику члены экс-

пертных групп 

8.4 Экспертная работа специали-

стов с населением Калинин-

ского района по направлениям 

Отдела опеки, попечительства 

и взаимодействия с медицин-

скими учреждениями, по 

определениям судов 

 по запросу педагоги-

психологи 

8.5 Участие в работе экзаменаци-

онных комиссий при проведе-

нии государственных экзаме-

нов в БГПУ им. М. Акмуллы 

 по запросу Казбан Н.В. 

Актимирова 

Э.М. 

Калеева Ю.Н. 
 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                      Г.М. Ахметова  


