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УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора ГБУ “ППЦ” 

                                                                                                                       ______________А. М.Ханова 

                                                                                                                                                                                                                                                      «09 »  января 

2023 г. 

П Л А Н 

работы  ГБУ “Психолого-педагогический центр” на 2023 год 

 
Цель  Центра:  Преодоление трудностей обучающихся  в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

посредством осуществления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; обеспечение психолого-педагогических условий 

реализации основных общеобразовательных программ. 

ГБУ «Психолого-педагогический центр»  оказывает следующие государственные услуги: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный Форма 

предоставления 

результата 

Организационные мероприятия 

I. 

Административно-

организационная 

  

1.1. Планово-прогностическая деятельность 

1.1.1. Корректировка и утверждение планов работы специалистов на 

2023 год. 

1.1.2. Корректировка и утверждение годового плана работы  ГБУ 

«ППЦ» 

1.1.3. Социально-психологическое и педагогическое проектирование 

деятельности Центра в соответствии с Программой развития Центра: 

- корректировка Программы развития ГБУ «ППЦ» на основе анализа 

деятельности и реализации мероприятий за прошедший период. 

-Реализация программы развития 

1.4. Проектирование программ в соответствии с ФГОС: алгоритм 

составления, структурный и содержательный компонент 

- Проведение методической экспертизы и утверждение 

доработанных и вновь разработанных программ. 

 

1.1.5. Подготовка «Расчета трудозатрат на выполнение видов работ 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

В течение года 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

Октябрь-декабрь 

 

Ханова А.М. 

 

Ханова А.М. 

 

Ханова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Ханова А.М. 

 

Ханова А.М. 

-Годовые планы работы 

специалистов и  Центра 

на 2022 год 

 

- План реализации 

программы развития на 

2023 год 

 

 

 

-Программы 

 

 

 

-«Расчет трудозатрат на 

выполнение видов работ 



 2 

работниками ГБУ «ППЦ» и государственного заказа на 2024 год» 

 

1.1.6. Комплектование  коррекционно-развивающих и тренинговых 

групп (согласно учебному плану и годовому календарному учебному 

графику)  

 

1.1.7. Составление графиков работы сотрудников центра и расписание  

групповых занятий. 

1.1.8. Работа по заключению договоров ГБУ «ППЦ» с ОО города и 

разработка технических заданий. 

1.1.9. Обновление нормативно-правовой базы по работе с 

обучающимися с ОВЗ и профилактической деятельности 

1.1.10. Планирование повышения квалификации специалистов Центра 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

январь 

сентябрь 

 

в течение года 

 

 

Ханова А.М. 

 

 

 

Ханова А.М. 

 

 

методисты  

методисты 

 

Ханова А.М. 

работниками ГБУ ППЦ 

на 2024 год» 

-Приказ на зачисление и 

формирование уч. групп  

 

 

-Утвержденный график 

работы специалистов и 

расписание уч. занятий 

-Договоры и тех.з. с ОО 

-Пакет нормативно-

правовой документации 

-График пов. квал-ции 

 

 Создание условий для повышения, информационной и материально-технической и методической обеспеченности деятельности 

специалистов ГБУ «ППЦ». 

 1.2. Организационно-коллегиальные мероприятия. 

1.2.1.Заседания Совета Центра: 

- Мероприятия по развитию Центра 

-  Рассмотрение социальных вопросов членов коллектива. 

 

В течение года 

 

Директор, члены 

Совета 

-Протоколы Совета 

1.2.2. Собрания трудового коллектива. 

-  Вопросы по организации трудовой деятельности коллектива. 

-  Текущие. 

В течение года 

 

 

  

Директор 

-Протоколы Собраний 

трудового кол-ва 

1.2.3.Рабочие и расширенные заседания при директоре. 

- Задачи работы отделов; 

- Итоги выполнения учебного плана   и норм трудозатрат 

специалистами «ППЦ»  в соответствии с гос.заказом. 

-Итоги и планирование текущей деятельности. 

 

В течение года 

 

 

 

Директор 

-Протоколы заседаний 

1.2.4.Заседания Педагогического Совета  «ППЦ»: 

- «Итоги деятельности за 2022 год. Использование инновационных 

технологий в коррекционно-развивающем процессе специалистов ГБУ 

«ППЦ» 

- «Результаты деятельности специалистов ГБУ «ППЦ»  

 

Январь 

 

 

Май 

 Ханова А.М. 

методисты 

 

 Ханова А.М. 

методисты 

-Протоколы  и материалы 

Пед.совета 

1.2.5.Заседания Методического Совета  «ППЦ»: 

(в соответствии с утверждённым планом работы МС на 2023 год) 

 

 

В течение года 

 

  

Ханова А.М. 

методисты 

-Протоколы и материалы 

Методич. совета 

1.3. Работа с кадрами: 

1.3.1. Комплектование кадрами ГБУ «ППЦ»; 

- проведение тарификации пед.состава и подготовка штатного 

расписания 

 

Январь 

Сентябрь 

 

 

Директор 

 

 

-Тарификац. списки 

-Приказ о тарификации 

-Штатное расписание 

-Приказ об учебной 
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- распределение учебной нагрузки специалистов Центра на 2023 год 

повышению квалификации и аттестации сотрудников; 

1.3.3. Подготовка к аттестации пед. работников Центра; 

 

1.3.5. Выполнение мероприятий по ОТ; ПБ; ГО и РСЧС с работниками 

Центра; 

1.3.6. Выполнение мероприятий годового плана управления  и       

административного контроля на 2023 год 

 

 

1.3.7.  Проведение с работниками ГБУ «ППЦ» «Тренинга по 

профилактике СЭВ» 

 

1.3.8. Работа экспертных групп по начислению стимулирующих 

выплат специалистам Центра по результатам профессиональных 

достижений и эффективности деятельности. 

Январь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

Сентябрь, январь 

 

 

В течение года 

2 полугодие 

 

 

Сентябрь, февраль 

Ханова А.М 

 

Ханова А.М. 

 

Ханова А.М. 

 

Малоглазикова 

Т.А.,Ханова А.М., 

Волобуева О.В. 

Лаптев В.В. 

Ханова А.М. 

Пестрикова Е.Д. 

 

Методисты 

Ханова А.М. 

Директор 

нагрузке специалистов 

Центра 

-Формы отчетности: по 

кадровому обеспечению, 

повышению квалификации 

и аттестации сотрудников 

-пакет документации по 

ОТ,ПБ,ГО. 

-План управления  и       

адм. контроля на 2023 год 

-Программа «Тренинга по 

профилактике СЭВ» 

-Протоколы заседаний 

экспертных групп, приказ о 

стимул. выплатах 

работникам Центра 

Повышение качества предоставления комплексных специализированных услуг субъектам образовательной среды городского сообщества 

1.4.Контрольно-диагностическая и информационно-

аналитическая деятельность (в соответствии с годовым 

планом управления и административного контроля). 
1.4.1. Осуществление системы контроля выполнения мероприятий в 

соответствии с государственным заданием 

1.4.2. Проведение  соцопроса потребителей Центра и подготовка 

аналитического заключения с целью определения качества 

предоставляемых услуг специалистами  

1.4.3. Проверка ведения и соответствия нормативным требованиям 

рабочей документации специалистов центра 

1.4.4. Методическая проверка групповой деятельности, коррекционной 

и консультативной работы специалистов Центра, согласно учебного 

плана 

1.4.5. Методическая проверка документации и соответствия протокола 

ведения  комиссий ПМПК 

1.4.6. Анализ деятельности Центра по направлениям и подготовка 

аналитической отчетной документации: 

С обучающимися «группы риска» ОУ города: 

- Анализ работы кабинета первичной профилактики ПАВ 

  С  обучающимися  ОВЗ ОУ города: 

-Анализ  психолого-медико-педагогического освидетельствования 

детей специалистами ПМПК; 

-Анализ  психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

 

 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Декабрь,  июнь 

 

Декабрь, июнь 

 

Декабрь, июнь 

 

 

 

 

Ханова А.М. 

методисты 

 

Методисты  

 

Ханова А.М. 

методисты 

Методисты  

 

 

Садыхова И.А.  

 

 

 

 

Стрельцова В.И. 

 

Садыхова И.А. 

 

Пестрикова Е.Д. 

 

 

 

 

-Поквартальные  отчеты  

по исполнению 

гос.задания 

-Аналитич.справка по 

результатам соц.опроса 

-Протокол проверки, 

служ.записка 

-Аналитическая справка 

по результатам проверки 

- Протокол проверки, 

служ.записка(ПМПК) 

 

 

 

 

-Аналитический  отчет о 

работе кабинета 

профилактики  ПАВ 

-Аналитический отчёт о 

работе ПМПК 

-Аналитический  отчет о 
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ОВЗ специалистами Центра. 

 

 С детьми раннего возраста, имеющими нарушения в развитии: 

-Анализ эффективности предоставления психолого-педагогических и 

социально-психологических услуг детям данной категории. 

 

1.4.7. Подготовка отчёта самообследования учреждения 

1.4.8. Подготовка аналитического отчета о деятельности Центра за 1,2 

полугодие и за учебный год 

 

 

Декабрь, июнь 

 

 

Март 

 

Январь, июнь 

 

 

Комарчева Т.Е. 

 

 

Ханова А.М. 

 

Ханова А.М. 

работе с обучающимися с 

ОВЗ 

-Аналитический отчет  о  

сопровождении детей 

раннего возраста 

-Отчет 

-Общий аналитический 

отчет о деятельности 

Центра 

II. Психолого-

педагогическое и 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательной 

деятельности  

 

 

 

Обеспечение психологического благополучия детей и сохранения их  психологического здоровья. 

Создание условий полноценного личностного развития детей, подростков и  молодежи.   

2.1.   Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

детей, подростков и молодежи "группы риска"   

2.1.1.  Консультативная деятельность специалистов отдела 

психологической коррекции дезадаптивных состояний с субъектами 

образования (обучающиеся «группы риска», «дети, попавшие в 

ТЖС», родители, педагоги)  
(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра)   

В течение года Методист 

Стрельцова В.И. 

 

Специалисты 

отдела 

 

 

 Журнал учета психолого-

пед.сопровождения 

 -Индивидуальные карты 

клиентов 

- Поквартальные отчеты 

ГЗ 

 2.2.1. Социально-психологическая индивидуальная и групповая 

диагностика субъектов образования (обучающихся «группы риска»)  
(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра) 

В течение года Методист 

Стрельцова В.И. 

Специалисты 

отдела 

Журнал учета психолого-

пед.сопровождения 

 -Диагностические  

индивидуальные  

заключения и аналит. 

заключения по 

результатам групповой 

диагностики 

- Поквартальные  отчеты 

ГЗ 

2.4.1. Социально-психологическая профилактика                                                 

обучающихся ОУ «группы риска» и попавших в сложную жизненную 

ситуацию.  

-Реализация  программ социально-профилактической направленности 

для детей  

- Реализация  программы «ДРТ» для родителей и детей "группы 

риска"  
(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра) 

 

 

 

В течение года 

 

Методист 

Стрельцова В.И. 

специалисты отдела 

 

Журнал учета психолого-

пед. сопровождения 

 -Аналит. заключения по 

результатам реализации 

программ 

- Поквартальные  отчеты  

ГЗ 

2.5.1.  Социально-психологическая коррекция и развитие 

(индивидуальная) обучающихся ОУ «группы риска» и попавших в 

сложную жизненную ситуацию  

 

 

В течение года 

 

Методист 

Стрельцова В.И. 

Журнал учета психолого-

пед. сопровождения 

 -Коррекционно-развив. 
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(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра) специалисты отдела 

 

программы, с указанием 

динамики развития обуч -

ся 

- Поквартальные отчеты 

ГЗ 

2.6.1 Социально-психологическое и педагогическое просвещение 

субъектов образования по вопросам профилактики девиантного  

поведения в подростковой среде 
(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра) 

В течение года Методист 

Стрельцова В.И. 

специалисты отдела 

Журнал учета 

мероприятий 

психопросвещения 

 -Пакет методических 

материалов по 

психопросвещению 

- Поквартальные отчеты  

Формирование у детей, подростков и молодежи социальных адаптационных механизмов и новых жизненных установок на ЗОЖ. 

3.2.Мероприятия по реализации концепции профилактики и 

злоупотребления ПАВ в образовательной среде  

3.2.1.Подготовка и проведение психопрофилактических мероприятий с 

обучающимися (интерактивные выставки, игр профилактической 

направленности и т.п.) в рамках работы кабинета первичной 

профилактики наркомании    (в соответствии с объемом трудозатрат 

специалистов Центра )     

В течение года Методист 

Стрельцова В.И. 

специалисты отдела 

Журнал учета 

психопрофилактических 

мероприятий 

 -Отчеты по результатам 

мероприятий 

- Поквартальные отчеты 

ГЗ 

3.2.2. Социально- профилактическая работа с  субъектами 

образования по профилактике ПАВ: 

-Реализация  профилактических программ 

- Реализация  индивидуальных компьютерных программ  "Волна", 

"Экватор",  «Сталкер» ; 

   (в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра.)     

В течение года Методист 

Стрельцова В.И. 

специалисты отдела 

Журнал учета психолого-

педагогического 

сопровождения 

 -Аналит. заключения по 

результатам реализации 

программ 

- Поквартальные отчеты 

ГЗ 

3.3.Социально-педагогическая групповая диагностика обучающихся: 

- диагностика эмоционально-личностного развития детей и подростков 

«группы риска» 

 

 

В течение года Методист  

Стрельцова В.И. 

специалисты отдела 

Журнал учета психолого-

педагогического 

сопровождения 

 -Аналит. заключения по 

результатам групповой 

диагностики 

- Поквартальные  отчеты  

ГЗ 

3.4.1., 3.4.2. Индивидуальное консультирование всех участников 

образовательных отношений  по проблемам употребления ПАВ 
(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра )     

В течение года Методист 

Стрельцова В.И. 

специалисты отдела 

 Журнал учета психолого-

педагогического 

сопровождения 

 -Индивидуальные карты 



 6 

клиентов 

- Поквартальные  отчеты  

ГЗ 

II. Психолого-

педагогическое и 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательной 

деятельности 

Создание условий полноценного личностного развития детей, подростков и  молодежи с ОВЗ и обеспечение сохранения их  

психологического здоровья и благополучия 

4.1.Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей, 

подростков и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Тольятти 

4.1.1.,4.1.2. Социально-психологическая коррекция и развитие детей с 

ОВЗ (реализация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих программ)  

(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра)     

В течение года Методист 

Пестрикова Е.Д. 

специалисты отдела 

Журнал учета психолого-

педагогического 

сопровождения 

 -Коррекционно-

развивающие программы, 

с указанием динамики 

развития детей с ОВЗ 

- Поквартальные  отчеты 

ГЗ 

4.2.1. Психолого - педагогическая диагностика субъектов образования  

4.2.2.Логопедическое и дефектологическое обследование 

обучающихся с ОВЗ  
(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра)     

В течение года Методист 

Пестрикова Е.Д. 

специалисты отдела 

Журнал учета психолого-

педагогического 

сопровождения 

 -Аналит. заключения по 

результатам групповой 

диагностики 

- Поквартальные  отчеты  

ГЗ 

4.3. Индивидуальное консультирование всех участников 

образовательных отношений по вопросам обучения  воспитания и 

развития детей с ОВЗ 

(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра п.4.3.)     

В течение года Методист 

Пестрикова Е.Д. 

специалисты отдела 

Журнал учета психолого-

педагогического 

сопровождения 

 -Индивидуальные карты 

клиентов 

- Поквартальные  отчеты 

ГЗ 

4.4.1.Тренинговые формы работы с обучающимися с ОВЗ 
(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра)    

В течение года Методист 

Пестрикова Е.Д. 

специалисты отдела 

Журнал учета психолого-

педагог.сопровождения 

 -Аналит. заключения по 

результатам реализации 

программы 

- Поквартальные отчеты  

ГЗ 

 

4.5.1.Социально-психологическое и педагогическое просвещение 

субъектов образования 

(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра)    

В течение года Методист 

Пестрикова Е.Д. 

специалисты отдела 

-Журнал учета 

мероприятий 

психопросвещения 
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 -Пакет методических 

материалов по 

психопросвещению 

- Поквартальные отчеты  

ГЗ 

5. Организация психолого-медико-педагогического 

освидетельствования детей, подростков, молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья. (городская психолого-

медико-педагогическая комиссия) 

 Психолого-медико-педагогическая диагностика и 

освидетельствование детей специалистами ПМПК  с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута  
(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра)    

 

В течение года Зав.отделом 

Садыхова И.А. 

специалисты отдела 

Журнал учета 

деятельности 

специалистов ПМПК 

 - Поквартальный  отчет  

(трудозатраты 

специалистов) 

 Организация системы  раннего выявления отклонений в развитии детей и оказания им психолого-педагогической и медико-

социальной помощи на базе ОУ. ("Отделение ранней помощи") 

6. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей  

раннего возраста. 

6.1. Комплексное обследование детей раннего возраста 

- Социально-психологическое  обследование детей до 4х лет с ОВЗ  

- Логопедическое и дефектологическое обследование  

(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра)   

В течение года Методист 

Комарчева Т.Е. 

специалисты отдела 

Журнал учета 

деятельности 

специалистов ОРП 

-Карты комплексного 

сопровождения детей 

 -Статистический и  

поквартальные  отчеты  

ГЗ 

6.2. Социально-психологическая коррекция и развитие (групповая и 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа) 
-"Коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы для 

детей раннего возраста, имеющих отклонения в психофизическом развитии" 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая работа  с детьми с ОВЗ  

/педагог-дефектолог и учитель-логопед/  

- Индивидуальная коррекционно-развивающая работа  с детьми с ОВЗ 

педагога-психолога   
 (в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра)    

В течение года Методист 

Комарчева Т.Е. 

специалисты отдела 

Журнал учета 

деятельности 

специалистов ОРП 

-КРП с динамикой 

развитиям детей 

 -Статистический и  

поквартальные отчеты  ГЗ 

6.3. Социально-психологическое и педагогическое просвещение 

родителей детей раннего возраста (групповое консультирование) 
(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра)    

В течение года Методист 

Комарчева Т.Е. 

специалисты отдела 

Журнал учета 

деятельности 

специалистов ОРП 

-справка анализ о 

мероприятии 

 -Статистический и 

поквартальные отчеты  ГЗ 
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6.4.1. Социально-психологический тренинг для родителей и детей  

раннего возраста «Вы и ваш малыш»  

(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра)    

В течение года Методист 

Комарчева Т.Е. 

специалисты отдела 

Журнал учета 

деятельности 

специалистов ОРП 

-Анализ гр.динамики 

 -Статистический и 

поквартальные отчеты  ГЗ 

6.5.1. Индивидуальное  консультирование родителей специалистами 

ОРП (психолог, логопед, дефектолог)  
(в соответствии с объемом трудозатрат специалистов Центра)    

В течение года Методист 

Комарчева Т.Е. 

специалисты отдела 

Журнал учета 

деятельности 

специалистов ОРП 

- Статистический и 

поквартальные отчеты  ГЗ 

 

III. Социальное 

партнерство 

(взаимодействие со 

специалистами 

системы 

образования и 

других ведомств) 

3.1.Координация деятельности с социальными партнёрами, 

ответственными за организацию профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

3.1.1. Социально-педагогическая работа с обучающимися, состоящими 

на учете в ОДН (условно-осужденными) на базе ОДН. 

 

3.1.2.Организация социально-психологической работы с ОУ 

Комсомольского и Центрального района по вопросам психолого-

педагогического сопровождения  воспитанников и обучающихся с ОВЗ 

3.2. Организация практики студентов ВУЗов на базе ГБУ «ППЦ» 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Стрельцова В.И. 

 

 

Пестрикова Е.Д. 

 

 

 

Стрельцова В.И. 

 

 

 

 

Статистический и 

аналитический отчеты о 

профил.работе и 

психол.сопровождении 

 

Справка анализ по 

реализации мероприятий 

  

Договор о 

сотрудничестве, приказ  

                                      Создание условий для повышения, информационной и материально-технической и методической обеспеченности  

деятельности специалистов ГБУ «ППЦ» 

IV. Методическая 

деятельность 

4.1. Внутренняя методическая деятельность. 

4.1.1.Индивидуальные и групповые консультации специалистов по 

основной деятельности. 

 

В течение года 

 

 

 Ханова А.М. 

методисты отделов 

 

Журнал учета 

метод.консультирования 

4.1.2.Супервизорский анализ ведения коррекционно-развивающих, 

тренинговых занятий, консультативной и диагностической 

деятельности специалистов отделов. 

В течение года 

 

Ханова А.М. 

методисты отделов 

Аналитические 

заключения по 

результатам деятельности 

4.1.3. Методические объединения специалистов отделов 

 

Отдела ранней помощи: 

- «Сенсорная коробка: коррекционный потенциал в работе с детьми 

раннего возраста»; 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Ханова А.М. 

Комарчева Т.Е. 

 

  

 

 

 

Журнал протоколов МО 

отдела 

 



 9 

- «Приемы установления контакта с детьми раннего возраста с 

нарушениями в эмоционально-волевой сфере»; 

- «Применение речевых игр на коррекционных занятиях педагога-

психолога»; 

- «Песенки для малышей: влияние музыкальных произведений на 

эмоциональное состояние детей раннего возраста в коррекционном 

процессе». 

Отдела психологической коррекции дезадаптивных состояний 

 

- Влияние стилей взаимоотношений в семье на проявление 

агрессивности в семье; 

- Игры и упражнения, направленные на повышение уровня 

самооценки у подростков; 

- Гендерные особенности девиантного поведения детей 

подросткового возраста; 

- Техники формирования у подростков навыков конструктивного 

разрешения конфликтов. 

Экспертно-диагностического отдела (ПМПК) 

 

- «Актуальные проблемы  в деятельности ПМПК»; 

- «Логопедический массаж в практике учителя-логопеда»; 

- «Профилактика эмоционального выгорания, или как научиться 

помогать себе»; 

- «Вопросы обследования обучающихся 9-11 классов к ГИА»  

 

Отдела психолого-педагогической помощи 

 

- «Развитие творческих способностей у ребенка дошкольного 

возраста»; 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханова А.М. 

Стрельцова В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханова А.М. 

Садыхова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханова А.М. 

Пестрикова Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал протоколов МО 

отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал протоколов МО 

отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал протоколов МО 

отдела 
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- «Психомоторное развитие детей»; 

- «Дисграфия и ее виды у младших школьников»; 

- «Системный подход в консультировании семьи»  

Апрель 

Октябрь 

Декабрь 

Развитие открытой информационной среды, облегчающей деятельность и процесс взаимодействия  ГБУ «ППЦ»  и потребителей психолого-медико-

социальных услуг 

V. 

Информационно-

методическая 

деятельность 

5.1.  Информационно-техническое сопровождение сайта  

5.1.2.  Подготовка материалов для сайта (статей; буклетов, мет. 

рекомендаций материалов) 

5.1.3.  Подготовка мультимедийных материалов (презентации видео, 

слайды и т.д.) 

5.2. Сбор стат. отчетности. 

 Обучающимся «группы риска»; 

  Информация по обучающимся с ОВЗ; 

 Сбор статистических данных по результатам работы ПМПК. 

 Информации по детям  ОВЗ раннего возраста 

5.3.  Разработка и опубликование информационного материала об 

опыте работы специалистов ГБУ «ППЦ» в средствах массовой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

методисты 

Кирилин Д. 

Франива А.В. 

 

 

Стрельцова В.И. 

Пестрикова Е.Д. 

Садыхова И.А. 

Комарчева Т.Е. 

Ханова А.М. 

методисты 

 

Размещенные материалы 

на сайте ГБУ ППЦ 

 

Статистические справки: 

-по обучающимся 

«группы риска», 

-по обучающ-ся ОВЗ 

-по детям ОВЗ раннего 

возраста 

Размещенные материалы 

в СМИ 

Создание условий для непрерывного профессионального развития специалистов Центра, как необходимой базы для реализации поставленных целей ППМС-

центра.  Повышение технологической компетентности специалистов ГБУ «ППЦ». 

YI. Научно-

методическое и 

научно-

просветительская 

деятельность 

6.1. Проведение и участие в   городских конференциях и круглых 

столах со специалистами учреждений, работающих  с детьми ОВЗ 

и «группы риска»  

6.2. Проведение  семинаров для  педагогов ОУ г.о.Тольятти   

- Семинар «Тревожные симптомы у детей с ОВЗ школьного возраста 

как признак дезадаптации у детей»  (врач-психиатр) 

 

- Семинар «Комплексное сопровождение детей с ЗПР специалистами 

психолого-педагогического центра» 

 

- Семинар «Психологическое сопровождение подростков с 

эмоциональными нарушениями  (страхи, тревожность, панические 

атаки)» 

 

- Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста с проблемами в развитии» 

 

 

В течение года 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

Методисты 

 

 

Специалисты 

Центра 

 

Материалы, 

аналитические справки  

 

Материалы, 

аналитические справки  
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- Семинар  «Как воспитать самостоятельного ребенка» 

 

 

- Семинар «Профилактика и способы преодоления буллинга в 

образовательных организациях» 

 

- Семинар « «Актуальные вопросы подготовки обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью к ГИА» 

 

- Семинар «Развитие детей раннего возраста в предметной 

деятельности» 

 

6.3. Участие специалистов ГБУ «ППЦ» в конкурсах, семинарах, 

выставках, форумах,  конференциях различного уровня  

 

6.4. Повышение квалификации специалистов по ИОЧ, 

гос.заданию,   в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в РФ»)   , а также 

повышение профессионального мастерства в  форматах 

непрерывного образования 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты участников 

 

 

ИОЧ, справки, 

удостоверения 
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