
 

Объёмы трудозатрат специализированной психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи специалистов ГБОУ «ППЦ» на 2016 год. 
№ 

п/

п 

№ п. 

методик

и 

Виды выполняемых 

работ 

Содержание, тема Норма времени Общий 

расчетный 

объем часов 

Сроки 

предоставлени

я результатов 

1.   Психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей, подростков и молодежи "группы риска" 

  3.5. 1.1. 

Консультативная 

деятельность 

(Приложение № 1) 

1.1.1..Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам воспитания и 

обучения детей  и подростков "группы 

риска"- 300 консультации. Из них: 150 

первичных консультаций,  150 вторичных  

консультаций                                                 

 2,5 ч. * 150 

первичных конс.      

2,0 ч.*150 

вторичных .конс. 

675,0 

в течение года 

  3.6. 1.1.2.Индивидуальное консультирование 

обучающихся  "группы риска"  по 

психологическим проблемам - 580 

консультаций:   -  180  первичных 

консультаций ; 400 вторичных  

консультаций                               

 2,0 5ч. * 180 

первичных 

консул.  2,05 ч.* 

400 вторичных 

консул. 

1189,0 

в течение года 



  3.7. 1.1.3.Групповое консультирование 

родителей по проблемам воспитания и 

обучения детей и подростков "группы риска" 

(в том числе по профилактике 

суицидального поведения подростков) (36 

групп)                                     

3,75 ч.* 36 гр. 

135,0 

в течение года 

  8.4. 1.2. Социально-

психологическая 

диагностика  

1.2.1.Диагностика интеллектуального и 

эмоциально-личностного развиия детей и 

подростков "группы риска"  - 238 чел. с 

целью дальнейшей коррекции и развития 

6 ч.* 238чел. 1428,0 в течение года 

  8.3. 1.3. Социально-

психологическая 

профилактика                                                 

(Приложение № 2) 

1.3.1.Реализация  программ социально-

профилактической направленности для 

детей и подростков  «группы риска» (35 

групп)                                                                                                                                                                                                                                                        

86 ч. (на 1 

группу)* 35 гр. 

3010,0 в течение года 

    1.3.2. Реализация  программы социально-

педагогической направленности для 

родителей и детей "группы риска" - 4 групп. 

. 

86ч.(на 1 

группу)*4гр. 

344 в течение года 

  8.6. 1.4.  Социально-

психологическая 

коррекция и 

развитие 

(Приложение № 3 ) 

1.4.1.Социально-психологическая коррекция 

и развитие обучающихся "группы риска" 

(индивидуальная)- 228 чел.;  

31,5 часов  *228 

чел. 

7182,0 в течение года 

  8.2. 1.5. Психолого -

педагогическое 

просвещение 

субъектов 

образовательных 

отношений 

1.5.1. Психолого-педагогическое 

просвещение субъектов образовательных 

отношений(обучающихся, 

родителей,педагогов ОО) — 36 мероприятий 

30 ч.(на 1 

мероприятие)*36 

мероп. 

1080,0 в течение года 

    ИТОГО:     15043,0 

 

 

 

 

  



2.   Мероприятия по реализации концепции профилактики и злоупотребления ПАВ в образовательной среде 

8.3. 2.2. Социально-

психологическая 

профилактика 

2.2.1. Реализация  программ по 

профилактике ПАВ социально-

педагогической направленности для детей и 

подростков ("Правильный выбор", 

"Сталкер") 16 групп 

86ч.(на 1 

группу)* 16 гр. 
1376,0 в течение года 

2.2.2. Реализация  индивидуальных  

программ по психопрофилактике ПАВ( 

программы "Волна", "Экватор"), (68 

человек).   

10 ч. (10 часовая 

программа на 1 

человека )*68 чел 

680,0 в течение года 

8.4. 2.3.   Социально- 

педагогическая 

диагностика  

2.3.2.Социально-психологическое 

тестирование лиц, обучающихся в ОО,СПО, 

ВУЗ, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (РСПЦ) 

3 ч.*240 гр. 720,0 до 1 апреля 

2016 г. 

3.5. 2.4.  

Индивидуальное 

консультирование 

всех участников 

образовательных 

отношений 

2.4.1. Индивидуальное консультирование 

детей и  подростков "группы риска" по 

проблемам употребления ПАВ  - 40 

первичных консультаций 

 2,0 5ч. *40 конс.. 82,00 в течение года 

2.4.2. Индивидуальное консультирование 

родителей детей и подростков  "группы 

риска" по проблемам употребления ПАВ - 40 

первичных консультаций 

 2,5 ч.*40 

первич.конс.. 

100,00 в течение года 

2.4.3. Групповое консультирование 

родителей детей и  подростков"группы 

риска" — 16 групп 

3,75 ч. * 16 гр. 60,0 в течение года 

  1.2.8. 2.5. Отчёты  о 

деятельности 

кабинета 

профилактики  

2.5.1. Анализ деятельности кабинета 

профилактики наркомании  (РСПЦ) 

90 ч.* 1 п.л. 90,0 декабрь 2015, 

май 2016 г. 

    итого:     3108,0 

 

  



 3. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

в образовательных организациях городского округа Тольятти  

 

  8.6. 3.1.  Социально-

психологическая 

коррекция и 

развитие 

(индивидуальная 

и групповая) 

(Приложение № 3) 

3.1.1.Реализация коррекционно-

развивающих программ:   психолого-

педагогической направленности  -33 группы;    

логопедические коррекционно-

развивающие- 12 подгрупп. 

70 ч. (на 1 

программу с 

группой)*45гр. 

3150,0 в течение года 

  3.1.2. Индивидуальная  коррекционно - 

развивающая работа с детьми с ОВЗ - 320 

чел ( из них: 245 чел.- психологическая 

коррекция и развитие, 75 чел-

логопедическая и дефектологическая 

коррекция и развитие) 

70 ч.( на 1 

программу с 

ребеном )*320 

чел. 

22400,0 в течение года 

  8.4. 3.2. Социально- 

педагогическая 

диагностика  

3.2.1.Индивидуальная диагностика 

интеллектуального и эмоциально-

личностного развиия детей с ОВЗ, с целью 

дальнейшей коррекции и развития.  - 300 

чел.:                  

6 ч.* 300 чел. 1800,0 в течение года 

     3.2.2. Логопедическое и дефектологическое 

обследование обучающихся с ОВЗ (200 

обследований.)  

3,35 ч. на 

обсл.*200 

обследований 

670,00 в течение года 

  6.1.5. 3.3. 

Мониторинговые 

исследования 

3.3.1.Анкетирование  администрации и 

педагогов по удовлетворённости работой 

педагога-психолога (РСПЦ) 

1,5 ч. * 5ОУ 7,5 до 1 июня 2016 

г. 

  3.5. 3.4. 

Индивидуальное 

консультирование 

всех участников 

образовательных 

отношений 

(Приложение № 4) 

3.4.1.Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ - 600 консультаций: 

первичное консультирование-300 вторичное- 

300ч.                                                                                                                                                       

 2,5ч.*300 

первич.конс.  

2,0ч.*300 

вторичное конс. 

1350,0 в течение года 

    3.4.2.Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

(п.10.2.4.) учитель-логопед, учитель-

дефектолог                      

0,25 ч * 364 

консульт.                                                                                                 
91,00 в течение года 



    3.4.3. Индивидуальное консультирование 

обучающихся  с ОВЗ   по психологическим 

проблемам- 20 консультаций:-  10   

первичных консультаций ; 10 вторичных  

консультаций    

 2,0 5ч. * 10 

первичных 

консул 2,05 * 10 

последующ. 

консул 

41,00 в течение года 

  8.3.  3.5. Социально-

психологическая 

профилактика  

(Приложение 5) 

3.5.1. Реализация программ для 

обучающихся с ОВЗ: "Учебный курс 

развития творческого мышления"(1 группа); 

"Здоровье-это жизнь"(3 группы) 

86 ч.(на 1 

группу)*4 гр. 
344,0 в течение года 

  8.2. 3.5. Психолого -

педагогическое 

просвещение 

субъектов 

образовательных 

отношений 

3.5.1.Психолого-педагогическое 

просвещение субъектов образовательных 

отношений (обучающихся, родителей и 

педагогов ОО) 

30 ч.*16 

мероприятий 

480,00 в течение года 

    итого:     30333,5   

4.   Экспертно-диагностическая деятельность                                                                                                                                                                                                                           

(городская психолого-медико-педагогическая комиссия) 

10 4. Комплексное 

психолого-

педагогическое и 

медико-

социальное 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

(Приложение№ 6) 

4.1. Социально-психологическое 

обследование. 

3,0 ч.*3350 детей 10050,0 в течение года 

4.2. Логопедическое  обследование. 3,35 ч. *3350 

детей 

11222,5 

4.3. Дефектологическое обследование. 3,35ч.*3350 детей 11222,5 

4.4. Медицинское обследование . 3,0ч.*3350 детей 10050,0 

4.5. Проведение ПМПК. 0,20ч.*3350 детей 670,0 

4.6. Мониторинг формирования УУД в 1-х 

классах по ФГОС ОВЗ (тестирование 

учащихся) ( РСПЦ) 

3 ч. * 40 чел. 120 октябрь - 

ноябрь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  итого:     43335,0   



5.   Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  

раннего возраста 

10.1 5.1. Комплексное 

обследование 

(Приложение № 7) 

5.1.1. Социально-психологическое  

обследование детей до 3х лет с ОВЗ (240 

чел.) 

3,0 ч.*240чел. 720,0 в течение года 

10.2 5.1.2. Логопедическое и дефектологическое 

обследование (150 чел.)  

3,35 час.*150чел. 502,5 в течение года 

10.3.3 5.1.3. Медицинское обследование (оценка 

показателей нервно-психического развития 

детей (500 детей) /врач невролог/) 

1 час на обсл. 

*500чел. 

500,0 в течение года 

8.6. 5.2. Социально-

психологическая 

коррекция и 

развитие 

(групповая и 

индивидуальноая 

коррекционно-

развивающая 

работа). 

(Приложение № 8) 

5.2.1. Реализация коррекционно-

развивающих программ   психолого-

педагогической направленности для детей 

раннего возраста  имеющих отклонения в 

психофизическом развитии (19 групп) 

70 ч. (на 1 

группу)*19 гр. 
1330,0 в течение года 

5.2.2. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа  с детьми с ОВЗ (90 

чел.) дефектолог и логопед 

70 ч. *90чел. 6300,0 в течение года 

5.2.3. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа  с детьми с ОВЗ 

педагога-психолога   (90 чел.)  

70ч. *90чел. 6300,0 в течение года 

8.3. 5.3. Социально-

психологическая 

профилактика 

5.3.1. Реализация  программ социально-

профилактической направленности для 

родителей и детей раннего возраста   (2 

группы)      

86 часов (на 1 

группу)*2 гр. 

172,0 в течение года 

3.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10.2.4. 

5.4. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

(Приложение № 9) 

5.4.1.Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам в развитии детей:                                    

-педагоги-психологи-156 первичных 

консультаций; 156 вторичных консультаций                                                                                                                           

2,5 ч. *156 

первич.конс.  

2,0ч.*156 

вторич.конс. 

702,0 в течение года 

5.4.2.Индивидуальное консультирование 

родителей по проблема в развитии 

детей(п.10.2.4.):                                  - 

0,25 ч. *270 конс. 67,5 в течение года 



дефектолог, логопед- 270 консультаций 

5.4.3. Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам здоровья детей 

/врач-невролог/ (500 конс) 

0,25 час * 500 

конс. 

125,00 в течение года 

1.2.5. 5.5. Участие в 

проведении 

исследовательски

х работ 

5.5.1. Исследование психолого-

педагогических условий реализации 

ФГОСДО в дошкольных образовательных 

организациях (анкетирование руководителей 

ДОУ, воспитателей, специалистов ДОУ, 

родителей)  (РСПЦ) 

1,5 * 131 ч.  196,5 май           

  итого:     16915,5   

6.   Информационно-методическая деятельность  

4.7. 6.1.  

Информацион-ное 

обеспечение 

деятельности 

службы  

(Приложение №10) 

6.1.1. Информационно-техническое 

сопровождение сайта:информационно-

методических материалов для сайта; 

организация работы сервера для обеспечения 

сайта.                                                

20ч. на 1 

обновление *40 

обновлений в год 

800,0 ежемесячно 

4.11. 6.1.2.Подготовка мультимедийных 

материалов  (презентации, видео, фото) 13 ч. на 1 

мероприятие.*30 

мероприятий 

390,0 в течение года 

  итого:     1190,0   

                 ВСЕГО:     109925,0   

  

   

 

    
    

 

 

     



 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей подростков и молодежи 

проводится специалистами ГБОУ «ППЦ» в соответствии с нормами трудозатрат госзаказа на 2016 

год.  

 

 

 Всего час.  109925 Направления деятельности 

  

15043 

1. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей, подростков и молодежи 

"группы риска" 

  

3108 

2. Мероприятия по реализации концепции профилактики и злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде 

  

30333,5 

3. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях г.о.  Тольятти 

  

43335 

4.Экспертно-диагностическая деятельность  (городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия) 

  
16915,5 

5. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья раннего возраста. 

  
1190 

6. Информационно-методическая деятельность  

       


