УТВЕРЖДЕН
Директор Центра ППМС помощи
Управления образования
Администрации г.о. Стрежевого
_____________ Н.А. Гончарова
01.09.2021 г.

План работы
Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Управления образования Администрации
городского округа Стрежевой
на 2021 – 2022 учебный год

Основной целью Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Управления образования Администрации г.о. Стрежевой
(далее – Центра ППМС помощи) является оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи (далее – ППМС помощь):
 детям,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в
порядке,
которые
предусмотрены
уголовно-процессуальным
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по
уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями
преступления;
 родителям (законным представителям) несовершеннолетних (от 0 до 18 лет);
 образовательным организациям, органам и учреждениям системы
профилактики городского округа Стрежевой.








Основными задачами Центра являются:
оказание
индивидуально-ориентированной
педагогической,
психологической, социальной, медицинской помощи несовершеннолетним
(от 0 до 18 лет), родителям (законным представителям), педагогам и
руководителям образовательных организаций городского округа Стрежевой;
оказание помощи образовательным организациям в выборе оптимальных
методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и
устранении препятствий к обучению;
организация повышения методического уровня педагогов по профилактике
аддиктивного и девиантного поведения обучающихся в образовательных
организациях городского округа Стрежевой, обмена педагогическим
опытом;
осуществление взаимодействия с социальными партнерами: учреждениями
социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта и
молодежной политики, городских структур системы профилактики и других
структур для организации сопровождения проблем всех участников
образовательного процесса.
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный

2-3 неделя
августа 2021
август 2021

Директор,
Методист
Директор

август 2021

Директор

август –
сентябрь 2021

Директор

август –
сентябрь 2021
сентябрь 2021

Директор

08.09.2021

Директор,
Зам. директора

до 17.09.2021

Директор

22.09.2021

Директор,
Зам. директора

06.10.2021

Зам. директора,
методист

август –
октябрь 2021

Директор,
зам. директора

21.10.2021

Зам. директора,
главный
внештатный
психолог

I. Организационно-методическая функция
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Подготовка и участие в Августовской
конференции
Разработка и обновление нормативно-правовой
базы, регламентирующей деятельность Центра
ППМС помощи в соответствие с действующим
законодательством РФ
Разработка и утверждение изменений в Порядок
деятельности ТПМПК в составе Центра ППМС
помощи, а также в Положение о Центре ППМС
помощи
Подготовка и утверждение плана работы Центра
ППМС помощи на учебный год, договоров о
взаимодействии, планов совместной работы с
МОУ, социальными партнерами.
Утверждение Программы развития Центра
ППМС помощи
Разработка и утверждение регламента работы,
графика работы Центра ППМС помощи,
отдельно ТПМПК, на учебный год
Организационно–методическое совещание с
координаторами ППМС-служб МДОУ и зам.
директорами СОШ по вопросам организации
методического и информационноаналитического сопровождение деятельности
муниципальных ОУ г. Стрежевого Центром
ППМС помощи по вопросам противодействия
незаконному обороту наркотиков,
распространению ВИЧ-инфекции,
профилактики наркомании и алкоголизма в
среде несовершеннолетних
Составление графика приема ТПМПК
несовершеннолетних ОУ в течение учебного
года
Организационно–методическое совещание с
координаторами ППМС-службы МДОУ и зам.
директорами СОШ по утверждению совместных
планов работы (дистанционно)
Организационно–методическое совещание с
выступающими – педагогами ОУ на Фестивале
для родителей обучающихся начальных классов
«Я все смогу!»
Разработка и представление модели системы
раннего выявления и профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних
на территории муниципалитета.
Представление модели на заседании № 19 КДН
и ЗП Администрации г. Стрежевого
Практико-ориентированный семинар для
педагогов-психологов ОУ «Профилактика и
коррекция отклоняющегося и противоправного
поведения обучающихся»

Директор
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№
Наименование мероприятий
п/п
13. Организация и проведение для педагоговпсихологов ОУ семинара-практикума
«Психологическая характеристика и ключевые
факторы риска формирования основных видов
девиантного поведения детей и подростков»
(в рамках деятельности ГГПП и реализации
Концепции развития психологической службы
муниципалитета)
14. Участие в проведении муниципальной «Недели
психологии» по теме: «Профориентация
обучающихся. Коррекция отклоняющегося
поведения у обучающихся, в т.ч. у обучающихся
с ОВЗ (РАС)»
15. Участие в проведении муниципальной «Декады
инклюзии» - «Инклюзия: особенности работы по
психологическому сопровождению детейинвалидов и детей с ОВЗ В ОУ»; тема:
«Профориентация обучающихся. Коррекция
отклоняющегося поведения у обучающихся, в
т.ч. у обучающихся с ОВЗ (РАС)»
16. Организация и проведение для педагоговпсихологов ОУ семинара-практикума «Способы
и методы диагностики основных видов
девиантного поведения детей и подростков:
суицидального, делинквентного, аддиктивного»
(в рамках деятельности ГГПП и реализации
Концепции развития психологической службы
муниципалитета)
17. Практико-ориентированный семинар для
педагогов-психологов ОУ по принципу кейссессии «Профилактика и коррекция
отклоняющегося и противоправного поведения
обучающихся»
18. Организация и проведение Фестиваля для
родителей обучающихся начальных классов «Я
все смогу!» в дистанционном формате.

Срок
исполнения
04.11.2021

Ответственный
Зам. директора,
главный
внештатный
психолог

15-20.11.2021

Директор,
зам. директора,
педагоги-психологи

01-10.12.2021

Директор,
зам. директора,
педагоги-психологи

23.12.2021

Зам. директора,
главный
внештатный
психолог

10.02.2022

Зам. директора,
главный
внештатный
психолог

28.02.2022

Директор,
зам. директора

1 неделя марта
2022

Директор,
Зам. директора

24.03.2022

Директор,
зам. директора

ежемесячно

Зам. директора

В рамках данного Фестиваля планируется сделать один
видео фильм, который будет состоять из отдельных
мастер-классов (видео, 10-15 мин.) педагогов начального
звена. Общая тематика мастер-классов: «Профилактика
деструктивного поведения младших школьников.
Повышение учебной мотивации в урочной и неурочной
деятельности»

19.

20.

21.

Организационно–методическое совещание с
выступающими представителями МДОУ на
фестивале для родителей воспитанников
«Здоровая семья – здоровые дети»
Организация и проведение Фестиваля для
родителей воспитанников МДОУ «Здоровая
семья – здоровые дети» в дистанционном
формате
Рабочие совещания специалистов Центра ППМС
помощи
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№
п/п
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Наименование мероприятий

Участие в аппаратных совещаниях Управления
образования
Организационно-методическое совещание с
координаторами обучения детей с ОВЗ и ДИ и
руководителями ППк ОУ
Участие в заседаниях ГГПП муниципалитета:
 заседание № 1
 заседание № 2
 заседание № 3
 заседание № 4
Организация и проведение для педагоговпсихологов ОУ семинара-практикума «Методы
и технологии профилактической и
коррекционной работы с учащимися с
основными видами девиантного поведения:
суицидального, делинквентного, аддиктивного»
(в рамках деятельности ГГПП и реализации
Концепции развития психологической службы
муниципалитета)
Организационно-методическое сопровождение
функционирования ППк ОУ по следующим
вопросам (при необходимости, по запросам):
 диагностики развития детей;
 формирования документации для
представления детей на ТПМПК;
 оформления документации на ТПМПК с
целью получения рекомендаций по
созданию условий обучающимся с ОВЗ и
детям-инвалидам при проведении ГИА
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования;
 сопровождения детей с ОВЗ и детейинвалидов в учебном процессе;
 отработка алгоритма представления
детей и подростков на ТПМПК;
 обратная связь от ППк ОУ и по
исполнению рекомендаций ТПМПК.
Ознакомление с системой работы ППк ОУ
(ознакомление с документацией, системой
организации и реализации психологопедагогического сопровождения в ОУ и т.д.)
Участие в реализации плана мероприятий в
рамках программы «ШНОР» (по запросу, при
необходимости)
Организация и проведение игры для педагогов с
использованием QR-кодов (по запросу ОУ)
Основная цель: повышение уровня профессиональных
компетенций в области распознавания признаков

Срок
исполнения
2 и 4 четверг
месяца
каждый
вторник месяца
13-17.09.2021
15-26.11.2021
24-29.01.2022
21-25.03.2022
в течение года:
16.09.2021
14.10.2021
20.01.2022
28.04.2022
17.03.2022
19.05.2022

Ответственный

Директор
Директор

Директор,
зам. директора,
педагоги-психологи
Зам. директора,
главный
внештатный
психолог

в течение года

Директор,
Зам. директора

в течение года,
по отдельному
плану

Директор,
зам. директора

в течение года,
по отдельному
плану
в течение года,
по отдельному
плану

Зам. директора,
социальный педагог
Директор,
зам. директора
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный

различных субкультур в среде обучающихся и
организации профилактической работы с
несовершеннолетними.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

Повышение уровня профессиональных
компетенций специалистов Центра ППМС
помощи (при наличии возможности; по запросу)
Участие Центра ППМС помощи ОУ в
муниципальных программах
Участие в разработке и реализации
муниципального проекта «Формирование
эффективных стратегий совладающего
поведения в профессиональной среде педагогов
ОУ муниципалитета»
Участие в реализации муниципального проекта
«Современная школа»: «Поддержка семей,
имеющих детей» в рамках деятельности Центра
ППМС помощи
Координация деятельности в ОУ по реализации
модели системы раннего выявления и
профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних на территории
муниципалитета (рамках деятельности ГГПП)
Организация и проведение семинаров и
тренингов, дискуссий и конференций с
педагогическими кадрами ОУ по основным
направлениям деятельности Центра ППМС
помощи (по мере необходимости; по запросам)
Участие в координации работы по введению
инклюзивного образования в ОУ (в т.ч.
дистанционного обучения детей–инвалидов)

в течение года

Директор,
Методист

в течение года

Директор

в течение года

Директор,
зам. директора,
методист

в течение года

Директор,
зам. директора,
методист

в течение года

Директор,
зам. директора

в течение года

Директор,
Методист

в течение года

Директор,
Зам. директора

август 2021;
август 2022

Директор,
Методист

август 2021;
август 2022

Директор,
Зам. директора

август 2021;
август 2022

Директор,
Зам. директора

в течение года

Директор,
специалисты
соответствующего
профиля

II. Информационно-аналитическая функция
37.

38.

39.
40.

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ и
инвалидностью, получающих коррекционно –
развивающую помощь в образовательных
организациях муниципалитета
Мониторинг учёта рекомендаций ТПМПК по
созданию необходимых условий для обучения,
воспитания детей в образовательных
учреждениях.
Оценка соответствия качества предоставляемых
услуг Центром ППМС помощи запросам и
ожиданиям родителей
Психолого-педагогический мониторинг
психофизиологического и психоэмоционального
состояний, социального самочувствия,
адаптированности к условиям обучения и т.п.
обучающихся, воспитанников, в частности – с
особыми образовательными потребностями, а
также мониторинг эффективности, оказываемой
ОУ психолого-педагогической, медицинскосоциальной помощи несовершеннолетним,
испытывающих трудности в освоении основных
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№
п/п

41.
42.

43.

44.

45.

46.
47.

Наименование мероприятий
общеобразовательных программ, развитие
социальной адаптации
(по запросам ОУ, при необходимости)
Запрос и анализ данных для составления
графика приема ТПМПК несовершеннолетних
ОУ в течение учебного года
Разработка и представление модели системы
раннего выявления и профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних
на территории муниципалитета.
Представление модели на заседании № 19 КДН
и ЗП Администрации г. Стрежевого
Корректировка банка данных о:
 детях с ОВЗ;
 детях-инвалидах;
 детях, испытывающих трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации;
 детях, нуждающихся в
профориентационной помощи;
 несовершеннолетних обучающихся,
признанных в случаях и в порядке,
которые предусмотрены уголовнопроцессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу либо
являющимся потерпевшими или
свидетелями преступления;
 детях и подростках со стойкими
нарушениями поведения,
поведенческими рисками;
 детях и подростках, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в
социально опасном положении.
Проведение и обобщение результатов
мониторинга по определению специальной
социальной компетенции обучающихся 7-11
классов (Программа «Все цвета, кроме
черного»)
Участие в заседании КДН и ЗП № 21 с
выступлением по теме: «О результатах работы
Совета по профилактике при Управлении
образования с обучающимися, пропускающими
занятия по неуважительным причинам,
девиантным поведением, на отчетный период
2021 года»
Участие в «Декаде инклюзии» в ОУ (по
запросам; по отдельному плану)
Выступление на Межведомственном Совете по
противодействию незаконному обороту
наркотиков, распространению ВИЧ-инфекции,

Срок
исполнения

Ответственный

до 17.09.2021

Директор

13.10.2021

Директор,
зам. директора

11-15.10.2021
31.01.2022 –
04.02.2022
май 2021

Директор,
зам. директора,
методист

октябрь 2021
(7-е кл.)
апрель 2022
(7-11 кл.)

Социальный
педагог

10.11.2021

Зам. директора

01-10.12.2021

Директор

декабрь 2021

Директор,
Зам. директора
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№
п/п

48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.

55.
56.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

профилактики наркомании и алкоголизма по
теме: «Методическое и информационноаналитическое сопровождение деятельности
муниципальных ОУ г. Стрежевого Центром
ППМС помощи по вопросам противодействия
незаконному обороту наркотиков,
распространению ВИЧ-инфекции,
профилактики наркомании и алкоголизма в
среде несовершеннолетних»
Участие в семинаре-практикуме «Особенности
24.03.2022
дидактической составляющей в формировании
предпосылок и навыков обучения чтению у
детей с РАС»
Подготовка статистической информации по
до 18.05.2022
итогам реализации профилактических
программ: «Полезные привычки», «Полезные
навыки», «Полезный выбор», «Все цвета, кроме
черного», «Здоровая Россия – общее дело» в ОУ.
Статистический анализ «социальной ситуации
май 2022
развития» детей и подростков, прошедших
обследование на ТПМПК (выход с этими
данными и следующими из них предложениями
на Управление образования).
Осуществление контроля деятельности
май 2022
школьных, дошкольных ППк по выполнению
рекомендаций ТПМПК по организации
обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей
с особыми образовательными потребностями
(анализ годовых отчетов о деятельности ППк
ОУ)
Подготовка анализа и плана работы Центра
июнь 2022
ППМС помощи, в т.ч. ТПМПК, на новый
учебный год
Осуществление контроля Индивидуальных в течение года
учебных планов несовершеннолетних с ОВЗ,
инвалидностью в ОУ
Осуществление контроля реализации Программ
в течение года
ИПР несовершеннолетних в ОУ, состоящих на
городском учете в КДНиЗП и ООП
Администрации г.о. Стрежевой
Проведение исследований детского
в течение года
неблагополучия в образовательных
учреждениях (по запросу)
Проведение мониторинга эмоционального
в течение года
благополучия детей и подростков в контексте
социально-экономической и социокультурной
ситуации в муниципалитете – совместно с
учреждениями социальной сферы,
общественными организациями, родительской
общественностью (по запросу)

Ответственный

Зам. директора,
Специалисты
Центра ППМС
помощи
Социальный
педагог

Директор

Директор,
Методист

Директор,
Зам. директора
Директор,
Зам. директора
Директор,
Зам. директора
Директор,
Зам. директора
Директор,
Зам. директора

III. Экспертно-диагностическая функция
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№
Наименование мероприятий
п/п
57. Участие в Городском Совете по профилактике
аддиктивного и девиантного поведения
обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений

58.

Участие в заседаниях КДНиЗП по работе с
детьми и семьей

59.

Участие в заседаниях консилиума Отдела опеки
и попечительства Администрации г.о.
Стрежевой
Обследование несовершеннолетних (0-18 лет) в
рамках деятельности ТПМПК для определения
индивидуальных особенностей, ограничений и
ресурсов, оценки ситуации развития, выявления
причин трудностей
Ранняя помощь детям от 0 до 3 лет (выявление
детей с проблемами в развитии с 0 до 3 лет)

60.

61.
62.
63.

64.

65.

66.

Выявление несовершеннолетних, нуждающихся
в ППМС – сопровождении специалистов Центра
ППМС помощи (детское неблагополучие)
Организация и проведение психолого–медико–
педагогической диагностики (в т.ч.
углубленной) несовершеннолетних (по
запросам, по направлению, при необходимости):
 исследование когнитивной сферы;
 исследование эмоционально-волевой
сферы (в т.ч. по «ШКОДА»);
 исследование речевой сферы;
 исследование готовности к школе и др.
Проведение комплексного диагностического
обследования детей и подростков со стойкими
нарушениями поведения, поведенческими
рисками, социальной и учебной дезадаптацией
(по запросу; по обращениям)
Осуществление психологической диагностики
обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП
администрации г.о. Стрежевой, а также их
родителей, выдача рекомендаций
образовательным учреждениям по организации
ИПР (по обращению)
Осуществление диагностики уровня
сформированности у несовершеннолетних
обучающихся МОУ «ОСОШ» положительного
отношения к школе, повышение уровня
мотивации к обучению (реализация плана
мероприятий в рамках программы «ШНОР» (по
запросу, при необходимости))

Срок
исполнения
20.09.2021
18.10.2021
15.11.2021
20.12.2021
17.01.2022
21.03.2022
18.04.2022
16.05.2022
ежемесячно
2 и 4 среда
месяца
ежемесячно
3 четверг
месяца
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года,
по отдельному
плану

Ответственный
Зам. директора

Зам.директора
Зам.директора
Директор,
Специалисты
ТПМПК
Директор,
Специалисты
ТПМПК
Специалисты
Центра ППМС
помощи
Специалисты
Центра ППМС
помощи

Специалисты
Центра ППМС
помощи
Педагогипсихологи,
социальный педагог
Центра ППМС
помощи
Зам. директора,
специалисты
Центра ППМС
помощи

9

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный

IV. Консультативная функция
67.

«Родительский лекторий»

в течение года

68.

Консультировать детей, подростков и их
родителей (законных представителей) по всем
вопросам, находящимся в компетенции Центра
ППМС помощи
Консультировать детей, подростков и их
родителей (законных представителей) по всем
вопросам, находящимся в компетенции
ТПМПК: по вопросам возрастного развития,
предупреждения и преодоления трудностей
обучения, развития, социализации
Подготовка рекомендаций по оказанию детям
ППМС-помощи и организации их обучения и
воспитания; подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных комиссией
рекомендаций
Оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, работникам
образовательных организаций и других
организаций по вопросам воспитания, обучения
и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и
(или) девиантным (общественно опасным)
поведением
Организация и проведение психологопедагогического консультирования
несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей) по вопросам профилактики
детского неблагополучия
Консультирование специалистов ОУ по
оказанию своевременной коррекционноразвивающей помощи детям с ОВЗ, детяминвалидам, детям с особыми образовательными
потребностями, детям с аддиктивным и
девиантным поведением
Работа с обращениями граждан

в течение года

69.

70.

71.

72.

73.

74.

в течение года

Зам. директора,
специалисты
соответствующего
профиля
Директор,
Специалисты
соответствующего
профиля
Директор,
Специалисты
соответствующего
профиля

в течение года

Директор,
Специалисты
соответствующего
профиля

в течение года

Директор,
Специалисты
соответствующего
профиля

в течение года

Директор,
Специалисты
соответствующего
профиля

в течение года

Методист,
Специалисты
соответствующего
профиля

в течение года

Директор

V. Функция психолого-педагогического сопровождения
75.

76.
77.

Проведение цикла психологических тренингов с
обучающимися 1 курса СФ ОГБПОУ «ТПГК» с
целью повышения мотивации к обучению и
введению в новую ситуацию профессионального
обучения по следующим темам:
 «Адаптационный тренинг».
 «Сессия на «отлично»!».
Участие в операции «Занятость» (в рамках
деятельности Центра ППМС помощи)
ГШМП ДОУ. Практико-ориентированный
семинар «Причины и виды отклоняющегося

сентябрь 2021
(даты по
согласованию)

Директор,
Методист
Центра ППМС
помощи

сентябрь 2021

Зам. директора

07.10.2021

Директор
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№
п/п

78.

79.
80.
81.

82.

83.
84.
85.

86.

87.

88.
89.

Наименование мероприятий
поведения у дошкольников. Основные методы и
пути коррекции»
(реализация плана работы МО ГГПП)
Обучающий семинар «Основные ступени
формирования навыка чтения. Характеристика
предпосылок к обучению чтения у детей с РАС»
(реализация ФГОС НОО для детей с ОВЗ,
реализация муниципального Плана развития
психологической службы) ГГП начальной
школы, учителей-логопедов, педагоговпсихологов
Организация и проведение «Дней профилактики
в ОУ» (м/б в дистанционном формате)
Тренинг для педагогов СФ ОГБПОУ «ТПГК»
«Мотивируем обучающихся учиться!»

Срок
исполнения

Ответственный

28.10.2021

Директор,
Зам. директора

11.10.2021 –
04.02.2022
октябрь 2021
(даты по
согласованию)
октябрь 2021

Директор,
Зам. директора
Директор,
Методист

Проведение практико-ориентированного
семинара для педагогов МОУ «ОСОШ» по теме:
«Формирование учебной мотивации у детей
группы ОВЗ» (реализация плана мероприятий в
рамках программы «ШНОР» (по запросу, при
необходимости))
Участие в «Днях профилактики» в ОУ
октябрь 2021;
совместно со специалистами КДН и ЗП
апрель 2022
Администрации г. Стрежевого
(по отдельному
(по согласованию, по запросу)
плану)
Участие специалистов Центра ППМС помощи в
2 неделя
акции УФСКН «Школа правовых знаний»
ноября 2021
Участие специалистов Центра ППМС помощи в
ноябрь 2021
акции УФСКН «Родительский урок»
ГШМП ДОУ. Психологический тренинг
02.12.2021
«Взаимодействие с детьми, имеющими
нарушения поведения»
(реализация плана работы МО ГГПП)
Проведение цикла психологических тренингов с
декабрь 2021
обучающимися 2 курса СФ ОГБПОУ «ТПГК» с
(даты по
цель повышения мотивации к обучению и
согласованию)
раскрытию собственных ресурсов в
профессиональной деятельности по следующим
темам:
 «Самооценка + индивидуальность = Я».
 «Наша жизнь – это череда поступков…».
ГШМП ДОУ. Практико-ориентированный
31.03.2022
семинар «Профилактика и способы коррекции
девиантного поведения у детей старшего
дошкольного возраста»
(реализация плана работы МО ГГПП)
Участие специалистов Центра ППМС помощи в
1 неделя
акции УФСКН «Думай до, а не после…»
февраля 2022
Организация и проведение психологической
07.04.2022
игры для обучающихся 8-х классов ОУ по теме:
«Что такое мой характер? Я, снова я…»

Зам. директора,
специалисты
соответствующего
профиля
Зам. директора,
специалисты
Центра ППМС
помощи
Зам. директора
Зам. директора
Директор

Директор,
Методист
Центра ППМС
помощи

Директор

Зам. директора
Директор,
Зам. директора,
педагоги-психологи
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№
п/п

Наименование мероприятий

(в рамках деятельности МО ГГПП)
90. Проведение урока психологии в 1-х классах ОУ
по теме: «Здоровый образ жизни»
(по отдельному графику, по согласованию)
91. Проведение цикла психологических тренингов с
обучающимися 3 курса СФ ОГБПОУ «ТПГК» с
целью подготовки к будущей самостоятельной
профессиональной деятельности по следующим
темам:
 «Успешное трудоустройство».
 «Я в профессии».
92. Отработка различных форм взаимодействия
ТПМПК с ППк ОУ по выполнению ОУ
рекомендаций ТПМПК по обучению детей с
ОВЗ и детей-инвалидов
93. Оказание ППМС помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ и детей-инвалидов
по подготовке ребенка к школе (по запросам)
94. Анализ и оценка эффективности выполнения в
ОУ рекомендаций ТПМПК и коррекционной
работы с детьми с ОВЗ в ОУ:
 выпускники МДОУ.
 в 4 классах.
 в 9 классах.
95. Координация совместных действий ППМС –
служб ОУ, МДОУ с Центром ППМС помощи по
вопросам профилактики детского
неблагополучия в ОУ
96. Организация и проведение
индивидуальной/групповой практикоориентированной работы с
несовершеннолетними ОУ, их родителями
(законными представителями) (по запросу ОУ)
97. Организация и проведение индивидуальной
практико-ориентированной работы
несовершеннолетними, состоящими на учете в
КДНиЗП Администрации г.о. Стрежевой, в
рамках реализации мероприятий Программ ИПР
98. Оказание федеральным учреждениям медикосоциальной экспертизы содействия в разработке
индивидуальной программы реабилитации
инвалида
99. Организация работы по оказанию услуг ранней
помощи для семей с детьми с выявленными и
неустановленными нарушениями (от 0 до 3-х
лет)
100. Оказание помощи детям и подросткам в
кризисном состоянии, ситуации конфликта,
состоянии дезадаптации и других состояниях
(по запросу; по направлению)
101. Психолого-педагогическое сопровождение
несовершеннолетних обучающихся, признанных

Срок
исполнения

Ответственный

апрель 2022

Социальный
педагог

май 2022
(даты по
согласованию)

Директор,
Методист
Центра ППМС
помощи

в течение года

Директор,
Методист

в течение года

Специалисты
соответствующего
профиля
Директор,
Специалисты
ТПМПК

в течение года
(согласно
графику
приема
ТПМПК)
в течение года

Зам. директора

в течение года

Зам. директора,
Специалисты
Центра ППМС
помощи

в течение года,
согласно
утвержденных
Программ ИПР

Зам. директора,
Специалисты
Центра ППМС
помощи

в течение года

Директор,
Специалисты
ТПМПК

в течение года

Директор,
Специалисты
Центра ППМС
помощи
Зам. директора,
Педагоги-психологи

в течение года

в течение года

Зам. директора,
Педагоги12

№
п/п

Наименование мероприятий

подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу либо
являющихся потерпевшими или свидетелями
преступления (по запросу; по направлению)
102. Участие специалистов Центра ППМС помощи в
процессуальных мероприятиях уголовного и
гражданско-административного
судопроизводства (по запросам)

Срок
исполнения

Ответственный
психологи,
Социальный
педагог

в течение года

Зам. директора,
Педагогипсихологи,
Социальный
педагог

ноябрь 2021
(даты по
согласованию)

Директор,
Методист

в течение года,
по отдельному
плану

Зам. директора,
специалисты
Центра ППМС
помощи

октябрь 2021 –
апрель 2022 (по
согласованию)

Зам. директора,
специалисты
Центра ППМС
помощи

в течение года

Методист,
Педагогипсихологи,
Социальный
педагог
Педагогипсихологи,
Социальный
педагог
Педагогипсихологи,
Социальный
педагог

VI. Профилактическая функция
103. Тренинг для педагогов СФ ОГБПОУ «ТПГК» по
формированию совладающего поведения,
саморегуляции в проблемных ситуациях
профессиональной деятельности у педагогов и
повышению их уровня стрессоустойчивости по
теме: «Я все смогу и себя сберегу!»
104. Организация цикла тренингов для
администрации и педагогического коллектива
МОУ «ОСОШ», направленных на профилактику
профессионального выгорания (реализация
плана мероприятий в рамках программы
«ШНОР» (по запросу, при необходимости))
105. Проведение тренингов с обучающимися МОУ
«ОСОШ» (реализация плана мероприятий в
рамках программы «ШНОР»):
1. «Мотивация к обучению».
2. «Я выбираю».
3. «Психологическая подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ».
106. Реализация психопрофилактической программы
для детей и подростков (профилактика
наркозависимости) «Сталкер»
107. Реализация психопрофилактической программы
для детей и подростков «Волна»

в течение года

108. Реализация психопрофилактической программы
для детей и подростков со стойкими
нарушениями поведения, поведенческими
рисками, девиантным поведением (по мере
формирования группы: группа не более 12
человек, в рамках реализации программ ИПР)

в течение года

VII. Просветительская функция
109. Организация и проведение информационно –
просветительской работы с воспитанниками и
обучающимися ОУ по профилактике
употребления ПАВ в рамках «Дней
профилактики» (м/б в дистанционной форме):
а) профилактические занятия:

Зам. директора,
Методист,
Специалисты
Центра ППМС
помощи
октябрь 2021
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№
п/п

Наименование мероприятий
МДОУ: «Путешествие за цветком Здоровья»
(подготовительные группы) (по запросу МДОУ)
СОШ (по запросу СОШ):
 «Путь к доброму здоровью»;
 «Если хочешь быть здоров…»;
 «Путешествие по стране Здоровья»;
 «Азбука здоровья»;
 «Кто кого или человек в мире
привычек»;
 «Курение – опасная ловушка»;
 «Человек и его пороки»;
 «Своя игра»;
 «Будущее выбираю сам»;
 «Причуды истории»;
 «Хозяин судьбы»;
 «Береги здоровье смолоду…»;
 «Все в твоих руках…»;
 «Остановись и подумай…» и др.
(параллели 2-10 классы);
 «Здоровый образ жизни это…»
(параллель 1 классов).
б) тренинги для несовершеннолетних,
требующих особой педагогической заботы (по
запросу ОУ по мере формирования групп):
 беседа-практикум «Искусство общения»
(4-7 классы);
 тренинг «Секреты общения» (6 классы);
 тренинг «Конфликты и пути выхода из
них» (7 классы);
 тренинг «Я выбираю…» (профилактика
употребления ПАВ 9-10 классы);
 тренинг на толерантность «Мы разные,
но мы вместе…» (1-7 классы);
 тренинг «Мотивация к обучению» (6-8
классы);
 тренинг «Профилактика девиантного и
аддиктивного поведения» (1-11 классы);
 тренинг «Психологическая подготовка к
ОГЭ» - 3 занятия (9-е классы);
 тренинг «Психологическая подготовка к
ЕГЭ» - 3 занятия (11-е классы).
в) интерактивные занятия (по запросу ОУ по
мере формирования групп):
 Программа для проведения
интерактивных занятий «Здоровая
Россия – общее дело» (Проект
Общероссийской общественной
организации «Общее дело).
 Просмотр и обсуждение видеофильмов:
 «История одного обмана. Алкоголь» (711 классы, возможно для родителей);

Срок
исполнения

Ответственный

октябрьдекабрь 2021

апрель 2022
октябрьдекабрь 2021

октябрь 2021 –
январь 2022
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№
п/п

110.

111.

112.
113.

114.
115.

Наименование мероприятий
 «Секреты манипуляции. Алкоголь» (8-11
классы);
 «Секреты манипуляции. Табак» (6-10
классы);
 «Секреты манипуляции. Наркотики». (911 классы);
 «День рождения» (о вреде алкоголя 9-11
классы);
 «Тайна природы женщин» (9-11 классы,
девушки);
 «5 секретов настоящих мужчин» (6-10
классы, юноши).
Организация и проведение информационно –
просветительской работы в ОУ по
формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних (м/б в дистанционной
форме; по запросу ОУ):
правовые игры:
 «Правовая азбука» (3-4 классы);
 «Имею право» (5-6 классы);
 «Мой возраст – мои права, обязанности и
ответственность» (7-8 классы);
 «Но вечный выше Вас закон» (9 классы).
Проведение лектория для родителей (законных
представителей) обучающихся МОУ «ОСОШ»
(реализация плана мероприятий программы
«ШНОР») (может проводиться и в
дистанционном формате:
1.«Стили и ошибки семейного воспитания».
2.«Конфликты с взрослеющими детьми и пути их
урегулирования».
3 «Подготовка к экзаменам. Помощь детям,
снятие тревожности».
4. «Профилактика суицидального поведения
подростков».
5. «Информационная безопасность в сети
Интернет».
Фестиваль для родителей ДОУ «Здоровая семья
– здоровые дети» (для родителей (законных
представителей) дошкольников)
Онлайн и офлайн консультирование педагогов
МОУ «ОСОШ» по работе с детьми с ОВЗ и
реализации АООП (реализация плана
мероприятий в рамках программы «ШНОР» (по
запросу, при необходимости))
Размещение и периодическое обновление на
сайте Управления образования информации о
деятельности Центра ППМС помощи
Организация и проведение информационно –
просветительской работы с родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних по повышению психолого–

Срок
исполнения

Ответственный

октябрь 2021 –
январь 2022

Зам. директора,
Методист,
Специалисты
Центра ППМС
помощи

октябрь 2021 –
апрель 2022

Зам. директора,
специалисты
соответствующего
профиля

24.03.2022

Директор,
Зам. директора

в течение года,
по отдельному
плану

Зам. директора,
специалисты
Центра ППМС
помощи

в течение года

Директор

в течение года

Зам. директора,
Методист,
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№
п/п

Наименование мероприятий
педагогической и медико–социальной
компетентностей в вопросах воспитания детей
а) Родительские собрания в интерактивной
форме (м/б в дистанционной форме; по запросу
ОУ):
МДОУ:
 «Изящные» выражения в детском
лексиконе»;
 «Ранняя профилактика отклоняющегося
поведения детей»;
 «Стили семейного воспитания»;
 «Воровство в дошкольном и младшем
школьном возрасте» (причины и
профилактика) – старшая и
подготовительная группы);
 «Воспитание полезных привычек у
ребенка» (младшая, средняя и старшая
группы);
 «Понимаем ли мы своих детей?»;
 «Эмоциональная поддержка ребенка в
семье»;
 «Искусство наказывать и прощать»;
 Серия тематических бесед по
воспитанию и развитию детей
дошкольного возраста (по запросам на
интересующие темы).
СОШ:
 «Воровство в младшем школьном
возрасте» (причины и профилактика) (1-4
классы);
 «Что хочет сказать нам ребенок своим
поведением» (1-4 классы);
 «Стили семейного воспитания» (1-9
классы);
 «Конфликты с собственным ребёнком и
пути их урегулирования» (6-8 классы);
 «Конфликты с взрослеющими детьми и
пути их урегулирования» (9-11 классы);
 «Понять подростка» (6-8 классы);
 «Взаимосвязь поведения ребенка и
родительского воспитания» (6-8 классы);
 «Воспитание сознательной дисциплины в
начальной школе» (1-2 классы);
 «Вредные привычки- профилактика в
раннем возрасте» (3-4 классы);
 «Как уберечь подростков от
употребления наркотиков» (5-11 классы);
 «Подготовка к экзаменам. Помощь
детям» (9, 11 классы);
 «Подготовка к экзаменам. Снятие
тревожности» (9, 11 классы);

Срок
исполнения

Ответственный
Специалисты
Центра ППМС
помощи
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№
п/п

Наименование мероприятий

 «Где гуляют дети?» (интернет
безопасность) (1-11 классы);
 «Ошибки семейного воспитания» (1-9
классы);
 «Профилактика суицидального
поведения подростков» (1-11 классы);
 «Возрастные особенности младших
школьников или как правильно общаться
с ребенком» (1-4 классы);
 «Трудный диалог с учёбой, или как
помочь своему ребёнку учиться» (1-2
классы);
 «Информационная безопасность в сети
Интернет» (1-9 классы);
 «Школьный буллинг» (1-8 классы);
 Серия тематических бесед по
воспитанию и развитию детей школьного
возраста (по запросам на интересующие
темы).
б) Подготовка памяток для всех участников
воспитательно-образовательного процесса в
ОУ по вопросам воспитания, развития,
коррекции и социальной адаптации
116. Участие в организации информационнопросветительской работы в области
предупреждения и коррекции недостатков в
физическом и/или психическом развитии и/или
отклонение в поведении детей посредством сети
Интернет
117. Проведение просветительской работы для
специалистов ОУ, организаций и ведомств, с
которыми взаимодействует Центр ППМС
помощи, в т.ч. ТПМПК, по интересующим их
темам (консультации, рекомендации и т.д. – по
запросу)
118. Размещение на сайте Управления образования
консультативно-справочных материалов для
родителей (законных представителей) о
воспитании детей с ОВЗ, инвалидностью,
аддиктивным и девиантным поведением в семье

Срок
исполнения

Ответственный

в течение года

Директор,
Зам. директора,
Методист

в течение года

Директор,
Зам. директора,
Методист

в течение года

Зам. Директора,
Методист

Директор Центра ППМС помощи Управления образования __________ Н.А. Гончарова
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