ПЛАН РАБОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ» (далее - ОЦДиК)
на 2017-2018 учебный год

Цель: Создание эффективной системы сопровождения всех участников образовательного процесса в рамках оказания
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, на всех возрастных этапах.
Задачи;
1. обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК);
2. организация мероприятий по профилактике асоциальных явлений в детско-молодежной среде;
3. формирование банка данных детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью,
прошедших ПМПК;
4. проведение мероприятий, направленных на реализацию межведомственного комплекса мер по оказанию медико
социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) и
семьям, воспитывающим их на территории Калининградской области (далее - Комплекс мер);
5. реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников
области;
6. организация деятельности по взаимодействию ОЦДиК с другими организациями и учреждениями в рамках
межсетевого и межведомственного взаимодействия;
7. организация работы службы детского телефона доверия;
8. участие специалистов ОЦДИК в мероприятиях регионального и федерального уровней;
9. организация работы со СМИ в рамках формирования единого информационного пространства.

№
п/п
1

Мероприятия

Сроки

Ответственные

4
3
1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕ]ЯТЕЛЬНОСТИ
Совершенствование нормативно-правовой базы,
по мере
1.1.
заместитель директора по общим вопросам,
регламентирующей деятельность ОЦДиК
необходимости
руководитель Организационно-методического
отдела, специалисты
Обеспечение выполнения межведомственного
по графику
1.2.
директор, заместитель директора по общим
выполнения
комплекса мер по оказанию медико-социальной и
вопросам
психолого-педагогической помощи детям с РАС и
мероприятий
семьям, воспитывающим их на территории
Комплекса мер
Калининградской области (далее - Комплекс мер),
утвержденного Министерствами образования,
социальной политики, здравоохранения
Калининградской области
Участие в разработке региональных проектов
по мере
1.3.
директор, заместитель директора по общим
положений, локальных актов, методических,
необходимости
вопросам
информационных, рекомендательных писем по
основным направлениям деятельности ОЦДиК
1.4.
Обеспечение деятельности регионального
ноябрь 2017
директор, заместитель директора по общим
ресурсного центра по развитию региональной
вопросам
системы комплексной помощи детям с РАС.
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
2.1. Мониторинговые исследования
2.1.1.
Мониторинг психолого-педагогического
по графику
руководитель ПМПК, группа специалистов
сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов при
Министерства
ОЦДиК, утвержденная приказом Министерства
организации инклюзивного образования в
образования
образования Калининградской области
образовательных организациях региона
Калининградской
области
2.1.2
Мониторинг состояния работы по профилактике
март-апрель 2018
руководитель отдела Профилактики
аддиктивного поведения среди обучающихся
асоциального поведения детей и подростков
2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

образовательных организаций региона
Мониторинг состояния работы по профилактике
апрель-май 2018
руководитель отдела Профилактики
суицидального поведения детей и подростков
асоциального поведения детей и подростков
региона образовательных организаций региона
Социально-психологическое тестирование лиц,
декабрь 2017, апрель руководитель отдела Практической психологии,
обучающихся в образовательных организациях
2018
руководитель отдела Профилактики
региона
асоциального поведения детей и подростков
Мониторинг потребностей семей, воспитывающих
сентябрь-октябрь
заместитель директора по общим вопросам
детей с признаками и детей с РАС, в
2017
образовательных и иных видах услуг
Мониторинг качества и результативности помощи,
октябрь - ноябрь
руководитель ПМПК
предоставляемой детям с РАС
2017
2.2 Экспертно-диагностическая деятельность
в течение года по
Психолого-медико-педагогическое обследование
руководитель ПМПК
детей, направленных организациями
графику работы
ЦПМПК
Калининградской области, и разработка для них
рекомендаций, с целью определения специальных
условий получения образования и сопутствующего
медицинского сопровождения
Ведение банка данных детей с ОВЗ и детей
постоянно в течение секретари ПМПК
инвалидов дошкольного и школьного возраста,
года
прошедших ПМПК
Обучение специалистов ПМПК через систему
каждый второй
руководитель ПМПК
семинаров-практикумов
вторник месяца (по
отдельному графику)
Ведение банка данных детей с РАС и их семей,
в течение года
секретарь ПМПК
обратившихся за психолого-медико-педагогической
консультацией
Формирование и ведение банка данных
сентябрь - ноябрь
заместитель директора по общим вопросам
специалистов Калининградской области, прошедших 2017
специальную подготовку по сопровождению детей с
РАС и их семей
Создание перечня организаций разной
сентябрь - ноябрь
заместитель директора по общим вопросам
ведомственной принадлежности и некоммерческих
2017

2.3.1

2.3.2
2ЛЗ

!!
|

2.3.4

2.3.5.

2.4.1

организаций, оказывающих медицинские,
социальные и образовательные услуги детям с РАС
и семьям, их воспитывающим.
2.3 Диагностико-консультативная деятельность
Индивидуальная и групповая консультативно
в течение года по
специалисты ОЦДиК
диагностическая работа по вопросам развития,
индивидуальным
воспитания, личностного роста, семейных и
планам
межличностных отношений, социальной и
специалистов
психологической адаптации ребенка, условий его
ОЦДиК
обучения
Совершенствование деятельности детского
в течение года по
руководитель службы ДТД
телефона доверия (далее - ДТД)
отдельному графику
Оказание консультативной помощи педагогам
в течении года по
специалисты ОЦДиК
образовательных организаций области, а также
запросам
специалистам различных ведомств по вопросам
обучения и воспитания детей, испытывающих
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации.
Консультирование педагогических работников
по запросу в течение заместитель директора по общим вопросам
образовательных организаций по вопросам
года
разработки адаптированной образовательной
программы для детей с РАС
Консультирование родителей (законных
по запросу в течение руководитель ПМПК
представителей) по вопросам индивидуального
года
образовательного маршрута детей с РАС в
региональных образовательных организациях.
2.4 Коррекционно-развивающая деятельность
Реализация тренинговых, психокоррекционных
сентябрь - октябрь
руководители отделов: Практической психологии
программ по обеспечению групповой,
2017
и Профилактики асоциального поведения детей и
индивидуальной работы с подростками и
подростков
молодежью в рамках реализации мероприятий
государственной программы Калининградской
области «Безопасность»

2.4.2

2.4.3

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Оказание экстренной психолого-педагогической
специалисты ОЦДиК
по запросу
помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной
организаций в
ситуации.
течение года
Индивидуальное консультирование обучающихся,
по запросу в течение специалисты ОЦДиК
их родителей (законных представителей), и
года
педагогических работников образовательных
организаций области по вопросам развития,
обучения и воспитания
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методические часы
по отдельному
руководитель организационно-методического
графику, каждый
отдела
второй вторник
месяца
Работа Регионального сообщества психологов
по отдельному
руководитель отдела Практической психологии
графику
Методические объединения для заместителей
по согласованному с руководитель отдела Практической психологии
директоров по воспитательной работе, педагоговГБУЗ
психологов, социальных педагогов и классных
«Наркологический
руководителей по вопросам первичной и вторичной диспансер» графику
профилактики алкоголизма и наркомании среди
работы в течение
детей и молодежи в рамках межведомственного
года
взаимодействия с ГБУЗ «Наркологический
диспансер»
Составление плана мероприятий по итогам
август-сентябрь 2017 руководитель отдела Практической психологии
социально-психологического тестирования 20162017 учебного года
Составление справок по результатам
по графику,
руководитель ПМПК
мониторингового исследования психолого
утвержденному
педагогического сопровождения детей с ОВЗ и
министерством
детей-инвалидов при организации инклюзивного
образования
образования в образовательных организациях
Калининградской
региона
области
Составление справки о региональной системе
май 2018
руководитель отдела Ранней помощи
оказания ранней помощи детям с ОВЗ (от 0 до 3 лет)

3.7

3.8

4.1

4.2

и их семьям
сентябрь 2017 - май руководитель отдела Ранней помощи
Проведение мероприятий по вопросу
взаимодействия специалистов, работающих в сфере
2018
оказания ранней помощи
в течении года
Участие в разработке и реализации программ
руководитель Организационно-методического
социальной реабилитации и абилитации детей с
отдела
РАС, направленных на укрепление и сохранение
здоровья детей, на социализацию и интеграцию их в
общество (совместно с ГБУ КО «Школа-интернат №
1»)
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, ТРЕНИНГОВ
Курсы повышения квалификации педагогических
в течение года по
руководитель Организационно-методического
работников образовательных организаций региона
отдельному графику отдела
по дополнительным профессиональным
образовательным программам повышения
квалификации
Организация обучения специалистов области (психологи, сентябрь - декабрь
заместитель директора по общим вопросам,
логопеды, дефектологи, педагоги, специалисты по
2017
руководитель Организационно-методического отдела,
социальной работе) (не менее 50) по теме: «Психолого главный бухгалтер, помощник директора по
педагогическая коррекция и обучение детей с
хозяйственной работе
расстройствами аутистического спектра (РАС)»,
специалистами МГППУ

4.3

Организация обучения и подготовка специалистов (не
менее 40) по прикладному анализу поведения, по курсу
«Программа комплексной реабилитации и социальной
адаптации детей и подростков, имеющих расстройства
аутистического спектра (РАС)» специалистами МГППУ

ноябрь - декабрь 2017

заместитель директора по общим вопросам,
руководитель Организационно-методического отдела,
главный бухгалтер, помощник директора по
хозяйственной работе

4.4

Организация обучающих мероприятий для добровольцев
(волонтеров), привлекаемых для сопровождения семей,
воспитывающих детей-инвалидов, в том числе детей с
РАС, для сопровождения детей с РАС.

сентябрь - декабрь
2017

заместитель директора по общим вопросам

4.5

Организация и проведение семинаров, совещаний,
«круглых столов» и других мероприятий для
специалистов по вопросам оказания комплексной
медико-социальной и психолого-педагогической помощи
детям с РАС совместно с представителями организаций и
учреждений Министерство социальной политики,
Министерство здравоохранения

4.6

Организация межведомственных обучающих
декабрь 2017
мероприятий (обучение тренеров) по сопровождению
детей с РАС с приглашением специалистов Федерального
Ресурсного Центра (охват 10 специалистов и
руководителей учреждений образования и социальной
политики)

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

сентябрь-декабрь 2017

заместитель директора по общим вопросам

заместитель директора по общим вопросам,
руководитель Организационно-методического отдела,
главный бухгалтер, помощник директора по
хозяйственной работе

5. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выездные консультативно-обучающие сессии для
по запросу
руководитель отдела Ранней помощи
педагогов, родителей (законных представителей) по
вопросу оказания ранней помощи детям с ОВЗ (от 0
до 3 лет) и их семьям
Выездные консультативно-обучающие сессии для
по запросу
руководитель отдела Профилактики
педагогов региона с целью оказания методической
асоциального поведения детей и подростков
помощи в организации работы по профилактике
асоциальных явлений среди детей и подростков
Выездные сессии в организации и учреждения
по запросу
руководитель ПМПК
региона по вопросу сопровождения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов при организации
Обновление информации на сайте ОЦ ДиК
по итогам
руководители отделов и служб, системный
проведения
администратор
значимых
мероприятий
Взаимодействие со СМИ
сентябрь - ноябрь
заместитель директора по общим вопросам
2017
Информационное обеспечение развития
сентябрь - ноябрь
заместитель директора по общим вопросам
региональной системы комплексной помощи детям с 2017
РАС и семьям

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Участие в подготовке, издание и распространение
сентябрь-декабрь
сборника информационно-методических материалов 2017
с целью представления итогов реализации
межведомственного плана действий по оказанию
комплексной помощи детям с РАС и семьям, их
воспитывающим, в Калининградской области
Разработка рекомендаций для специалистов
сентябрь-декабрь
образовательных организаций по созданию
2017
специальных образовательных условий для детей с
РАС
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Участие специалистов ОЦДиК в мероприятиях по
в течение года
вопросам психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся
Участие специалистов ОЦДиК в обучающих
сентябрь-ноябрь
мероприятиях по вопросу обеспечения в
2017
образовательных организациях,
обучающих/воспитывающих детей с РАС, кадровых
условий (учитель-логопед, педагог-психолог,
тьютор) на базе стажировочных площадок
(г.Воронеж - 1) Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Взаимодействие с ППМС-центрами, общественными в течение года
организациями, учреждениями здравоохранения,
образования, труда и социальной защиты, комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органами внутренних дел Калининграда и
Калининградской области по вопросам психологомедико-педагогического сопровождения детей и
подростков и их семей.
Ведение картотеки диагностических методик,
в течение года
инструментария по различным педагогическим
направлениям
Внедрение и реализация инновационных методик
в течение года

директор, заместитель директора по общим
вопросам
директор, заместитель директора по общим
вопросам

директор, заместитель директора по общим
вопросам, руководители отделов и служб

руководитель организационно-методического
отдела
директор, заместитель директора по общим

7.1

7.2
7.3
7.4

обучения и коррекции детей с РАС, путем закупки
вопросам, главный бухгалтер
современного оборудования, компьютерных
программ, методик.
7. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ.иьность
Отчет о проведенных индивидуальных психологоежемесячно,
специалисты ОЦДиК, руководитель
медико-педагогических консультациях
последний день
организационно-методического отдела,
обучающихся, их родителей (законных
месяца
специалисты
представителей) и педагогических работников
Отчет о проделанной работе за полугодие
28.12.2018
специалисты ОЦДиК, руководители отделов и
служб
Отчет о проделанной работе за учебный год
15.06.2018
специалисты ОЦДиК, руководители отделов и
служб
Отчет о результатах проведенного
август 2018
заместитель директора по общим вопросам
самообследования Центра

Заместитель директора по общим вопросам_____/yfrzs&Zzj_____ Ю.Г. Никитина

