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Мероприятия

2

Сроки

Ответственные

4
3
1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Совершенствование нормативно-правовой базы,
один раз в два
руководитель Организационно-методического
регламентирующей деятельность (новые локальные
месяца
отдела, специалисты
акты (положения и планы работы отделов и служб,
август 2016 - июнь
Регламент Центра)
2017 в соответствии
с отдельным планом
Обеспечение деятельности ЦПМПК в соответствии с постоянно в течение директор, председатель ЦПМПК, специалисты
федеральным и региональным Положением
года
Центра
Участие в разработке региональных проектов
по мере
заместитель директора по общим вопросам,
положений, локальных актов, методических,
необходимости
руководители отделов и служб, специалисты
информационных, рекомендательных писем по
центра
основным направлениям деятельности Центра
2. Совершенствование системы сопровождения всех участников образовательного процесса в рамках оказания нсихологопедагогической, медицинской и социальной помощи
2.1.
Мон иторинговые исследован ия
по графику, утв.
Мониторинг психолого-педагогического
руководитель ЦПМПК
сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов при
Министерством
организации инклюзивного образования в 0 0
образования
региона
Калининградской
области
мониторинг состояния работы по профилактике
апрель-май 2017
руководитель отдела Профилактики
аддиктивного поведения среди обучающихся
асоциального поведения детей и подростков
образовательных организаций региона
апрель-май 2017
мониторинг состояния работы по профилактике
руководитель отдела Профилактики
суицидального поведения детей и подростков ОО
асоциального поведения детей и подростков
региона за 2016 год
Социально-психологическое тестирование лиц,
март - май 2017
руководитель отдела Психологического
обучающихся в образовательных организациях
сопровождения, руководитель отдела
региона

2.1.5

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3.1

2.3.2
2.3.3

подростков
Мониторинговые исследования по вопросу оказания по отдельному
руководитель отдела Ранней помощи
ранней комплексной помощи ребенку с ОВЗ и
графику
ребенку-инвалиду в организациях региона
2.2
Экспертно-диагностическая деятельность
Психолог-медико-педагогическое обследование
по графику работы
руководитель ЦПМПК
детей от 0 до 18 лет и разработка рекомендаций,
ЦПМПК
направленных на определение специальных условий
для получения ими образования и сопутствующего
медицинского обслуживания
Ведение банка данных детей с ОВЗ и детей
постоянно в течение секретари ЦПМПК
инвалидов дошкольного и школьного возраста,
года
прошедших ПМПК
Обучение специалистов ПМПК через систему
каждый второй
руководитель ЦПМПК, руководители отделов и
семинаров-практикумов
вторник месяца (по
служб
отдельному графику)
Ведения банка данных детей ОВЗ и детей-инвалидов в течение года
руководитель отдела Ранней помощи
раннего возраста и их семей, обратившихся за
психолого-медико-педагогической консультацией
2.3
Диагностико-консультативная деятельность
Индивидуальная и групповая консультативно
в течение года в
Руководители отделов и служб, специалисты
диагностическая работа по вопросам развития,
соответствии с
Центра
воспитания, личностного роста, семейных и
государственным
межличностных отношений, социальной и
заданием
психологической адаптации ребенка, условий его
обучения
Совершенствование деятельности детского
руководитель службы ДТД
в течение года по
телефона доверия (далее ДТД)
отдельному графику
Оказание консультативной помощи педагогам 0 0 , а в течении года по
специалисты Центра
также специалистам различных ведомств по
запросам
вопросам обучения и воспитания детей,
испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации.

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

Коррекционно-развивающая деятельность
Проведение тренингов с подростками с целью
сентябрь - октябрь
руководитель отдела Профилактики
формирование положительного образа будущего,
2016
асоциального поведения детей и подростков
свободного от употребления психоактивных веществ
и осознание личной ответственности за свое
поведение и выбор жизненного пути в рамках
реализации мероприятий государственной
программы Калининградской области
«Безопасность» на 2016 год, задача 6 мероприятие 3
п. 3.2
Оказание экстренной психолого-педагогической
по запросу
специалисты Центра
помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной
организаций в
ситуации.
течение года
Индивидуальное психолого-медико-педагогическое
по запросу в течение специалисты Центра
консультирование обучающихся, их родителей
года
(законных представителей), и педагогических
работников 0 0
3. Организационно-методическая деятельность
Методические часы по ознакомлению специалистов
по отдельному
руководитель организационно-методического
Центра с новыми нормативно-правовыми
графику, каждый
отдела
документами по основным направления работы
второй вторник
Центра
месяца
Разработка рекомендаций по модернизации
ноябрь 2016
руководитель отдела Психологического
аттестационных процедур педагогов-психологов в
сопровождения
рамках внедрения ПС ПП
Работа Регионального сообщества психологов
в течение года по
руководитель отдела Психологического
отдельному графику сопровождения
Составление плана мероприятий о итогам
август 2016
руководитель отдела Психологического
социально-психологического тестирования 2015сопровождения
2016 учебного года
Создание информационно-методического банка
в течение года
руководитель Организационно-методического
образовательных технологий, технологий
отдела, руководители отделов и служб
сопровождения, диагностических методик, в рамках
организации помощи образовательным

3.6

3.7

3.8
3.9

3.10
3.11
3.12

3.13

4.1

организациям (далее 0 0 ), по вопросам обучения и
воспитания детей, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации.
Аналитическая справка по итогам апробации
алгоритма оценки соответствия профессиональных
компетенций педагога-психолога содержанию ПС
ПП
Составление справок по результатам
мониторингового исследования психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов при организации инклюзивного
образования в 0 0 региона
Составление справки об оказании ранней помощи
детям с ОВЗ и их семьям в 0 0 региона
Разработка обобщенных аналитических и
методических материалов по результатам апробации
ПС ПП
Разработка рекомендаций по профилактике
асоциального поведения среди детей и подростков
Аналитическая справка по итогам апробации модели
построения ИППР педагогов-психологов
Участие в совещаниях, конференциях, семинарах по
вопросам апробации и внедрения профстандарта ПС
ПП
Разработка требований к инструментарию оценки и
самооценки соответствия компетенций педагогапсихолога содержанию трудовых функций
4. Реализация мероприятий по повышению
Курсы повышения квалификации педагогических
работников ОО региона по дополнительным
профессиональным образовательным программам

октябрь 2016

руководитель отдела Психологического
сопровождения

каждый месяц по
отдельному графику

руководитель ЦПМПК, группа специалистов
Центра

май 2017

руководитель отдела Ранней помощи

ноябрь 2016

руководитель отдела Психологического
сопровождения

октябрь 2016

руководитель отдела Профилактики
асоциального поведения детей и подростков
руководитель отдела Психологического
сопровождения
руководитель отдела Психологического
сопровождения

май 2017
сентябрь 2016 июнь 2017 по
запросу
ноябрь 2016

руководитель отдела Психологического
сопровождения

педагогической компетенции педагогов области.
в течение года по
заместитель директора по общим вопросам,
запросам ОО в
специалисты
соответствии с
государственным
заданием

4.2

Курсы повышения квалификации педагогов-психологов
региона в рамках реализации государственной
программы Калининградской области «Безопасность»

4.3

Методические объединения для заместителей
август 2016 - январь руководитель отдела Профилактики
директоров по воспитательной работе, педагоговасоциального поведения детей и подростков
2017 по
психологов, социальных педагогов и классных
согласованию с
руководителей по вопросам первичной и вторичной
ГБУЗ
профилактики алкоголизма и наркомании среди
«Наркологический
детей и молодежи в рамках межведомственного
диспансер»
взаимодействия с ГБУЗ «Наркологический
диспансер»
Проведение семинаров-практикумов для педагогов
сентябрь - октябрь
руководитель отдела Профилактики
области по профилактике асоциального поведения
2016
асоциального поведения детей и подростков
детей и подростков
5. Информационно-просветительская деятельность
Выездные консультативно-обучающие сессии для
по запросу
руководитель отдела Ранней помощи,
педагогов, родителей (законных представителей) по
специалисты
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 ОО региона с целью оказания
асоциального поведения детей и подростков,
методической помощи в организации работы по
специалисты
профилактике асоциальных явлений среди детей и
подростков
Выездные сессии в ОО региона по вопросу
по запросу
руководитель ЦПМПК, специалисты Центра
сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов при
организации инклюзивного образования в
образовательной организации
Обновление информации на сайте Центра
по итогам
руководители отделов и служб, системный
проведения
администратор
значимых
мероприятий
Работа со СМИ
июнь - декабрь 2016 заместитель директора по общим вопросам,
руководитель организационно-методического

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

сентябрь, октябрь 2016

заместитель директора по общим вопросам

5.5

Работа со СМИ

5.6

Информационно сопровождение о ходе апробации и
внедрения профсгандарта ПС ПП

5.7

6.1

6.3

6.4

7.1
7.2

7.3
7.4
7.5.

июнь - декабрь 2016

заместитель директора по общим вопросам,
руководитель организационно-методического
отдела, специалисты
руководитель отдела Психологического
сопровождения, системный администратор

сентябрь 2016- июнь
2017 по отдельному
графику
Организация мероприятий для педагогических
сентябрь 2016 - июнь руководитель отдела Ранней помощи
работников по вопросу раннего сопровождения
2017 по отдельному
ребенка с ОВЗ и их семей
графику
6. Ресурсное обеспечение
Участие специалистов в мероприятиях
в течение года
Специалисты Центра
регионального, всероссийского, международного
уровня по вопросам деятельности Центра
Расширение картотеки диагностических методик,
в течение года
руководитель организационно-методического
инструментария по различным педагогическим
отдела
направлениям
Совершенствование информационного пространства в течение года
системный администратор
Центра
7. Контрольно-аналитическая деятельность
Внутренний контроль деятельности Центра
по отдельному
заместитель директора по общим вопросам
графику
Специалисты Центра
Составление отчета о проведенных индивидуальных ежемесячно,
последний день
психолого-медико-педагогических консультациях
обучающихся, их родителей (законных
месяца
представителей) и педагогических работников
Составление отчета о проделанной работе за
руководители отделов и служб, специалисты
26.12.2016
полугодие
Составление отчета о проделанной работе за 2016руководители отделов и служб, специалисты
29.05.2017
2017 г. г.
Отчет о результатах проведенного
Июнь-июль 2017
заместитель директора по общим вопросам
самообследования Центра за 2016-2017 г.г
Заместитель директора по общим вопросам

Ю.Г. Никитина

