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Цели:
Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации осноипмч 
общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся.

Задачи:
I .Совершенствовать оказание психолого-педагогической. медицинской и социальной помощи детям и подросткам в решении актуальных задач раним им 

обучения, социализации, обеспечения правовой защиты. Продолжить работу по совершенствованию форм и методов оказания помощи де тям и подросi him и 
решении учебных трудностей, выбора образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-ноле пой сферы проОнем 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями
2. Совершенствовать взаимодействие МБУ «ЦППМиМП» Комаричского района, образовательных организаций района и субъектов нрофинаиiш и 
безнадзорности и правонарушений, ответственных за улучшение развития детей в образовательном процессе.
3.Продолжить создание нормативной базы, регулирующий все аспекты образовательной деятельности для стабильного функционирования и pammmi 
образовательного учреждения и активно влияющими на этот процесс.

4. Совершенствовать систему психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями, и содействовать развитию ипкиюзиинмч 
форм образования;
5. Совершенствовать систему оценки качества предоставления образовательных услуг на основе самооценки как средства обеспечения качо п и ......i и
доступных образовательных услуг в соответствии с потребностями населения.

I



1. Педагогические советы специалистов образовательного учреждения

№ п/п Тема Сроки (> 1 неге 1 пенные

1. Перспективные направления деятельности ЦППМиСП в современных условиях Юрко I И.

4. Инклюзивное образование и работа по адаптационным рабочим программам январь 2018 Юрко Г. И 
Голобокоии Г А

5. Развитие социальной компетентности несовершеннолетних в условиях 
общеобразовательного учреждения в процессе введения ФГОС

март 2019 года Юрко 111 
Шевцова II А

6. Итоги работы за 2018-2019 учебный год и перспективы развития ЦППМиСП июнь 2019 года К )рко I I I

2.У правление деятельностью ЦПМСС

Название мероприятия ()■ вен - 1 ценные

сентябрь Тарификация на01.09.18г Юрко 1 .И.

сентябрь Разработка новых локальных актов в соответствии с законодательством РФ Юрко 1 И.

сентябрь Утверждение календарно-тематических планов; плана-графика работы, расписания работы специалистов 

на 1 полугодие

Юрко 1 .И..

Декабрь Отчет о работе ЦППМиСП в 1 полугодии 2018-2019 учебного'года Юрко Е.И.

Все специалисiм

январь Утверждение графика работы, расписания работы специалистов на 2 полугодие Юрко Е.И.

апрель-май Анализ работы за 2018-19уч.года

/

Юрко Е.И.

Все специалис i i.i

май- июнь Заключение договоров с ОУ района на 2018-2019 учебный год Юрко Е.И.

июнь Отчёт в ГАУ ЦППМиСП за 2018-2019 учебный год Юрко Е.И.

июнь Комплектование групп на 2018-2019 учебный год Юрко Е.И 

Все специалис i i.i

3.Информационное обеспечение образовательного процесса



Сроки Н азвание мероприятия О т в е т о  in-..... .if
Ежемесячно - Поддержка и обновление сайта ЦПМСС Шевцова И.Л.
В течение года Публикации в средствах массовой информации: в газете «Верный путь» Все специалисты

4.Организация деятельности специалистов ЦПМСС

Дата Название мероприятия Ответств!

сентябрь 1. Составление и корректировка локальных актов и планов:
- график работы специалистов
- расписание индивидуальной и групповой работы
- рабочие программы групповой работы
-корректировка оформления журналов, карт индивидуального сопровождения
2. Ведение базы индивидуальной и групповой работы

Юрко Е.И.

декабрь -Отчет за 1 полугодие 2018-2019 года Юрко Е.И.

Все специалист ы

апрель Подведение итогов работы с ОУ района:
-подготовка актов о завершении работ
-планирование работы с ОУ района по сетевому взаимодействию

Юрко Е.И.,

Май -Заключение договоров и соглашений по сетевому взаимодействию с ОУ и ДОУ района 

(заявка, соглашение)

-анализ работы за учебный год 

-составление учебного плана на 2018-19 уч. год

Юрко Е.И 

ГолобоковаЕ.Л.

июнь - -Планирование работы на 2019-2020 год Юрко Е.И.

ежемесячно

еженедельно

-План работы ЦППМиСП

-План работы специалистов в ОУ района

Юрко Е.И.

Все специалист и

5,Организация контроля за работой специалистов

Сроки Вид контроля
Тематический контроль

Сентябрь Ведение трудовых книжек



у»

Еженедельно Контроль за соблюдением трудовой дисциплины
Сентябрь
январь

Соблюдение закона РФ « Об образовании»

Сентябрь
Декабрь
Апрель

Предоставление государственных услуг(комплектование групп)

Декабрь Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений

Сентябрь
Январь

Организация образовательного процесса по индивидуальному сопровождению детей и подростков

Октябрь
Январь
Май

Контроль за ведением рабочей документации

Январь Организация работы с ОУ района по выявлению и поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья.

Январь
Май

Анализ выполнения объёмных показателей

Декабрь
Апрель

Анализ качества предоставления образовательных услуг:

Март Проверка личных дел сотрудников

Декабрь
Май

Проверка организации индивидуального психолого -  медико - социального сопровождения детей и подростков по коррекционно развивающим 
программам

2. Контроль за материально-техническим состоянием

Ежемесячно
1

Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов

Ноябрь Инвентаризация

6.Повышение квалификации педагогических и руководящих работников

Аттестация специалистов ЦПМСС



Сроки Мероприятия <)■ в ето  iu'iiiii.iM

В течение 
года

Подготовительная работа по аттестации педагогических работников: 
оформление заявлений, портфолио, справок

Специалисты

По плану 
аттестации

Методическая помощь специалистам в подготовке аттестационных документов Юрко Е.И

Апрель-май Планирование аттестации педагогических работников на 2018-2019 учебный год
Юрко Е.И.

7. Работа с образовательными учреждениями

Коррекционно - развивающая работа и помощь детям, нуждающимся в психолого - медико - социальной помощи на базе of»i»a шнам ii.hi.ix
учреждений района

№ 
п /п.

Наименование работ Контингент Содержание работы
Ожидаемый

результат
Сроки (>i ВСТС1 венный

1. Организация деятельности 
специалистов ЦПМСС

Специалисты
ЦППМиСП

Утверждение рабочих программ 
и календарно-тематического 
планирования коррекционно
развивающих занятий;

Повышение качества 
оказываемых услуг; 
Повышение 
собственной 
компетенции и 
методическая 
поддержка педагогов 
ОУ

25.09.

В течение
учебного
года

Все
специалисты

2. Психолого-педагогическая
диагностика

/

Дети, подростки -Мониторинг готовности к 
школьному обучению 
воспитанников МБДОУ; 
-Психологический анализ 
особенностей адаптации 
учащихся 1 и 5 классов; 
-Выявление групп риска по 
дезадаптации;
-Диагностика речевого развития; 
-Диагностика
стрессоустойчивости уч-ся 9 и 
11 классов;

1 .Выявление детей, 
имеющих нарушения 
формирования ВПФ;
2. Охват 
диагностической 
работой ОУ района в 
соответствии с 
договорами;
3. Набор учащихся на 
коррекционные 
занятия;

Сентябрь-
май

Вс е
специалисты



\

•

- Профдиагностика;
-Диагностика уровня 
тревожности уч-ся 6-8 классов; 
-Углубленная диагностика детей 
14-18 лет по запросам 
-Профилактика возможных 
трудностей (инд.занятия, 
консультации родителей, 
специалистов)

-Изучение уровня 
познавательных процессов 
учащихся
-Изучение уровня учебной 
мотивации, сформированности 
внутренней позиции школьника 
-Изучение уровня мыслительных 
способностей и эффективности 
обучения

3. Организация помощи 
детям, нуждающимся в 
психолого-педагогической 
помощи (индивидуальная 
коррекционно-развивающая 
работа)

1

Социально-педагогическая 
работа с опекаемыми 
детьми и их законными 
представителями.

Дети, подростки и 
их родители, 
педагоги
Учащиеся 1-11 
классов

1. Проведение психолого
педагогических 
консилиумов;

2. Консультативная помощь 
специалистов ЦППМиСП 
(педагога-психолога, 
учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога, социального 
педагога)

3. Помощь в разработке 
образовательных и 
коррекционно
развивающих программ

Индивидуальные беседы и 
консультирования по 
обращениям 
Индивидуальное 
сопровождение

1 .Развитие 
адаптационных 
возможностей 
учащихся;
2.Сопровождение 
личностного роста;
3. Профилактика 
школьной
неуспешности и 
правонарушений

1 .Профилактика 
безнадзорности и

В течение 
года

В течение 
года

Все
специалисты

Шевцова II А 
Курило ().('



\

социального сиротства
2. Сопровождение 
личностного роста;
3. Оказание 
своевременной 
психолого - медико
социальной помощи;
4. Коррекция детско- 
родительских 
отношений

4. Групповая коррекционно
развивающая работа:

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и 
подростков

1

Участники
образовательного
процесса

По программам специалистов:

Преодоление фонетико
фонематического нарушения у 
детей (КСОШ №2);
-«Волшебный мир сенсорной 
комнаты»

-«Основы коммуникации»

-Навыки жизни (Бочаровская 
сош);

- Путь к себе (Комаричская сош 
№1)

Развитие речи уч-ся 1 
классов;

Развитие
эмоционально-волевой 
сферы детей 5-6 лет; 
Развитие
коммуникативных 
навыков 
Профилактика 
химической 
зависимости детей 11 - 
12 лет

Профилактика
правонарушений,
безнадзорности

В течение
учебного
года

93 часа

30 часов

30ч.

33 часа

В течении
учебного
года

11оны1шнова
1 в

Iолобокова 
Е А
Курило О.С. 

Шевцова И . А 

Курило ОС'.

Шевцова И. А 
. Курило О С .

5. Информацнонно- 
п росветител ьс кая 
деятельность
5.1. И ндивидуальное 

консультирование
Родители Оказание психолого- медико

социальной помощи
1.Оказание социальной 
и психологической 
поддержки;

В течение 
года

Специалш iм



'2. Коррекция детско-
родительских
отношений.

5.2. Родительские собрания в 
ОУ района (в соответствии 
с договором и заявками)

Родители, педагоги 1. Просветительская работа 
2.Обсуждение проблем 
несовершеннолетних.

Оказание 
своевременной 
психолого - медико
социальной помощи;

В течение 
года

Специалисты

5.3. Методическая работа 
со специалистами службы 
сопровождения ОУ района

Специалисты -Семинары МО 
социальных педагогов 
-Подготовка к выступлениям на 
МО, семинарах, совещаниях.

Формирование 
профессионального 
имиджа специалистов

По плану 
МО, отдела 
образования, 
ОУ раона

Специалисты

Коррекционно-развивающая работа в Центре

5.4 Повышение квалификации

!

Специалисты отдела Самообразование 
специалистов (чтение 
литературы, подбор 
необходимой информации в 
Интернете)
Обучение на курсах 
повышения квалификации, 
участие в целевых 
обучающих программах, 
семинарах, лекциях.

Повышение
профессиональной
ком петентности,
расширение
профессиональных
возможностей

В течение
учебного
года

Специалисты

5.5 Корректировка и 
планирование работы с 
ОУ
района

Администрация ОУ, 
социальные педагоги

Проведение организационно
педагогических консилиумов 
по планированию работы на 
2018-2019 учебный год

Выявление
проблемных зон,
индивидуальная
помощь
образовательных
учреждений

Март-май Юрко И.И. 
специалисты



№№
п/п Наименование работ Контингент Содержание работы Сроки

Ожидаем i>i И 
результат ОтшпстнснпыИ

1. Диагностико
консультационная
деятельность

Дети, подростки и 
их родители

Консультативные приемы:
- педагога-психолога,
- учителя-логопеда,
- учителя-дефектолога

По графику 
работы
специалистов в 
течении 
учебного года

Сопровождение 
личностного роста 
детей и подростков 
Развитие 
эмоционально
волевой сферы 
детей и подростков

Специалис!ы

2. Групповая и 
индивидуальная 
корекционно- 
развивающая работа

Дети, -и их 
родители По программам учителя-логопеда

-Преодаление фонетико-фонематического 
недоразвития у детей;
-Коррекция речевых нарушений у детей с ОНР.

Развитие 
познавательной и 
эмоционально
волевой сферы.

Поиынанова1 В. 
Голобокова Г..Л

/

По программе учителя-дефектолога
- программа 1 класса для ребёнка с нарушением 
интеллекта «Обучение грамоте и развитие речи»;
- программа для ребёнка с нарушенным 
интеллектом по формированию математических 
представлений 1 класса;
- Коррекция и развитие познавательных процессов 
ребенка с ОВЗ младшего школьного возраста;
- Программа развития творческого потенциала в 
старшем дошкольном возрасте, коррекционно
развивающего воспитания и подготовки к школе;
- «Развиваем интеллект»;
- «Развивайка»;
- программа развития личности ребёнка с ОВЗ, 
навыков общения со взрослыми и сверстниками 
"Волшебный мир сенсорной комнаты.";
- программа развития личности, формирование 
коммуникативных навыков младших школьников с 
ОВЗ "Азбука общения";
- «Развитие фонематического восприятия у 
младшего школьника с нарушенным слухом»;
- «Формирование математических представлений 2 
класс» ( для детей с ОВЗ);

Курило ().(
Iолобокова1 Л



\

- «Обучение грамоте и развитие речи 2 класс» ( для 
детей с ОВЗ);

По программам педагога-психолога
- Развитие коммуникативных навыков у детей 4-6 
лет по программе «Уроки общения»;
- «Развиваем интеллект»;
- «Развивайка»;

3. Информационно
просветительская
деятельность

Субъекты
образовательного
процесса

Родители 1 .Ознакомление родителей с правилами 
работы Центра, спецификой коррекционной 
работы.
2. Выступления школьных родительских 
собраниях и ДОУ
3 Подготовка публикаций и выступлений в 
средствах массовой информации (профилактика 
стрессов семье, детская агрессия)
Педагоги 1 .Выступления на районных 
мероприятиях по плану РОО

Сентябрь 

В течение года

Повышение
психологической
компетентности
участников
образовательного
процесса.

Специалисты

4 Методическая работа. Специалисты
отдела

Проведение семинаров социальных педагогов; 
Участие в семинарах, конференциях, родительских 
собраниях

Обновление сайта ЦППМиСП по вопросам 
обучения и воспитания детей и подростков

Ежемесячно

По плану 
отдела 
образования, 
администрации

Формирование
профессиональною
имиджа
специалистов
отдела

Специалисты

5 Повышение
квалификации
сотрудников

Специалисты
отдела

1

-Самообразование специалистов (чтение 
литературы, подбор необходимой информации в 
Интернете)
-Обучение на курсах повышения квалификации, 
участие в целевых обучающих программах, 
семинарах, лекциях 
- Наставничество

В течение 
учебного года

Повышение
профессиональной
ком петентности,
расширение
профессиональных
возможностей

Специалисты отдела



План
' работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в

Цель: создание условий для реализации в Комаричском районе ФЗ от 24.06.99 №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений
несовер шеннолетних
Задачи:
-Защита прав и законных интересов, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-Социально- педагогическая помощь детям в социально опасном положении и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение возможности приема психоактивных веществ;
-Пропаганда культурного, правового и нравственного воспитания несовершеннолетних.

Основные направления работы и мероприятия Срок исполнения Ответственный Примечание

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ОУ

1.1. Утверждение плана МБУ ЦППМиСП по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетнйх.

Сентябрь Шевцова И. А. 
Курило О.С. *

1.2. Индивидуальная работа с родителями детей с девиантным поведением, семьями, 
оказавшимся в социально-опасном положении, оказание им различных видов 
психологической, педагогической и социальной помощи.

Еженедельно, по графику 
работы специалистов

Шевцова И.А. 
Курило О.С.

1.9. Пополнение банка данных методических материалов для социальных педагогов 
района и по профилактике правонарушений и безнадзорности.

Постоянно Шевцова И.А.

1.10. Социальный патронаж детей, находящихся в социально опасном положении 
(совместные рейды субъектов профилактики)

Согласно графику 
КДН и ЗП

Шевцова И.А.

1.11. Заседания МО социальных педагогов, посвященные профилактике безнадзорности и 
правонарушений

По графику проведения 
семинаров социальных 
педагогов

Шевцова И. А.

1.13. Социально- педагогическое сопровождение детей, систематически уклоняющимся 
от обучения по неуважительным'причинам

Постоянно Шевцова И. А. 
Курило О.С.

1.14. Проведение диагностических исследований по раннему выявлению детей и 
подростков, нуждающихся в психолого- медико- социальной помощи

Ноябрь-май Курило О.С.

1.15 Проведение консультаций и бесед по итогам анкетирования и тестирования 
специалистами Центра (для представителей ОУ и родителей).

После обработки 
результатов

Курило О.С.

1.17. Психолого- медико- социальное сопровождение детей и подростков, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации и социально опасном положении:

Подростки, состоящие на 
учете в КДН, ПДН,

Шевцова И. А. 
Демкина Е.В.



1. Диагностика, консультирование подростков;
2.Групповая работа с подростками с целью формирования ценностных ориентаций; 
4.Консультирование учителей по данным проблемам несовершеннолетних

состоящие на 
внутришкольном 
контроле в ОУ

1.27 Участие в заседаниях КДН и ЗП, других (межведомственных комиссиях) по 
проблемам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Согласно плану 
КДН и ЗП

Шевцова И.А

1.29 Социально- психологическое сопровождение учащихся ОУ района совместно с 
КЦСОН

Систематически Шевцова И.Л.

1.30 Обновление сайта ЦПМСС по вопросам обучения и воспитания детей и подростков 
(статьи, памятки и т.д.)

Систематически Шевцова И.А.

1.31 Анализ и планирование работы на 2018-1019 год Систематически Юрко Е.И. 
Шевцова И.А. 
Курило О.С.

2
Профилактика употребления ПАВ и табакокурения

2.1 Планирование работы МБУ ЦППМиСП по профилактике табакокурения и 
употребление ПАВ на 2019-2020 у. г.

Июнь . Юрко Е.И.

2.2 Утверждение плана МБУ ЦППМиСП по профилактике табакокурения и 
употребление ПАВ на 2016-2017 у. г.

Сентябрь Юрко Е.И. 
Шевцова И.А.

2.3. Оказание информационно- правовой помощи педагогам и родителям 
несовершеннолетних по вопросам профилактики табакокурения и употребление 
ПАВ на 2018-2019 у. г.

Еженедельно, по графику 
работы специалистов

Шевцова И.А. 
Курило О.С.

2.4. Пополнение банка данных методических материалов для социальных педагогов 
района и по вопросам профилактики табакокурения и употребление ПАВ на 2018- 
2019 у. г.

Еженедельно Шевцова И.А. 
Курило О.С.

2.5. Работа с учащимися ОУ района по профилактической программе профилактики 
химической зависимости «Навыки жизни»

октябрь- май Шевцова И.А.

2.6. Лекции, беседы и классные часу для старшеклассников по профилактике приема 
ПАВ по заявкам ОУ

Сентябрь
май

Шевцова И.А. 
Курило О.С.

2.7. Конкурсы:
«Здоровые выходные в нашей семье»
«Конкурс стенных газет, приуроченный к Международному дню отказа от курения»

Сентябрь
май

Шевцова И.А. 
Курило О.С.



«Соревнование классов, свободных от курения» 
«Подрезанные крылья»

2.8. Месячник антинаркотических мероприятий Шевцова И.А.

2.9. Публикации специалистов ЦПМСС
Шевцова И.А. 
Курило О.С.

Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений

1. Методическое сопровождение социальных педагогов ОУ по предупреждению преступности, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних

№ пп. Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

1. Организационно - методическое направление деятельности
1.1. Утверждение тематического плана работы деятельности районного методического объединения 

социальных педагогов в 2018-20:19 уч. году
01.09. ЦППМиСП Юрко Е.И.

1.2. Обновление нормативно -  правовой базы социально- педагогической деятельности социального 
педагога (передовому педагогическому опыту)

Сентябрь ЦППМиСП Шевцова И. А.

1.3. Проведение районного методического объединения социальных педагогов По отдельному 
плану

ЦППМиСП Шевцова И. А. 
Курило О.С.

1.4 Проведении диагностики ОУ по раннему выявлению детей и подростков, нуждающихся в психолого
медико- социальной помощи

Октябрь-март ОУ района Шевцова И.А. 
Курило О.С.

1.5 По итогам диагностики проведение .консультаций специалистами службы сопровождения для 
представителей ОУ.

Еженедельно
(согласно
отдельному
графику)

ЦППМиСП 

ОУ района

Шевцова И.А. 
Курило О.С.

1.6. Проведение анкетирования социальных педагогов ОУ района и статистический анализ социально
педагогической деятельности ОУ

Сентябрь ЦППМиСП Курило О.С.

1.7. Пополнение банка данных методических материалов для социальных педагогов района и по 
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Постоянно ЦППМиСП Шевцова И.А. 
Курило О.С.

1.8. Обновлении интернет- сайта МБУ «СППМиСП» Комаричского района Постоянно ЦППМиСП Шевцова И.А.

1.9. Разработка необходимой документации для работы социального педагога в ОУ Постоянно ЦППМиСП Шевцова И. А.

1.10. Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам поведения учащихся (агрессивность, 
уклонение от обучения, социальные страхи)

По запросу ЦППМиСП Курило О.С.


