
Утвержден  

Советом ППМС центра 

протокол заседания № _1_ 

от «_» __сентября__2016 

План работы государственного бюджетного учреждения Пензенской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области». 

(далее – Центр) 

на  I полугодие 2016 - 2017 учебного года 

 

Приоритетные направления деятельности и функции Центра на 2016-2017 учебный год:  

 

I.Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, их родителям (законным представителям). 

ФУНКЦИИ: 

1. Комплексное обследование детей в рамках работы ЦПМПК. 

2. Консультирование детей и их родителей (законных представителей) по вопросам возрастного развития, предупреждения и 

преодоления трудностей обучения, развития, социализации по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ и (или) девиантным (общественно опасным) поведением. 

3.Развитие деятельности лекотеки, как формы оказания ранней помощи детям, имеющим проблемы в развитии, поведении, 

социальной адаптации. 

4. Оказание помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной 

готовности и других состояниях, в том числе, через анонимное консультирование детей по телефону доверия. 

5. Оказание индивидуально-ориентированной помощи детям из приемных и опекунских семей, лицам из числа выпускников 

интернатных учреждений.  

6. Организация сопровождения приемных семей. 

7. Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

8.Осуществление взаимодействия с заинтересованными ведомствами по  оказанию помощи несовершеннолетним, признанным 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления 

(на основании  договора о взаимодействии). 

 



II. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся. 

ФУНКЦИИ: 

1. Организационно-методического сопровождение, проектирование и мониторинг профилактической деятельности в 

образовательных организациях. 

2.  Разработка и реализация программ и проектов по основным направлениям деятельности ППМС центра. 

5. Оказание консультативной помощи работникам образовательных организаций и других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и (или) девиантным  поведением. 

6. Организационно-методическое сопровождение внедрения в региональную систему образования эффективных технологий 

работы с семьей и детьми.  

7. Реализация Плана мероприятий  («дорожной карты») по совершенствованию системы оказания психолого-педагогической и  

медико-социальной помощи в образовательном пространстве Пензенской области на 2016-2017 годы (совместно с ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области». 

8. Организация и проведение организационно-массовых мероприятий для семьи и детей, родителей или лиц их заменяющих. 

 

III. Обеспечение функционирования и развития деятельности Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

ФУНКЦИИ: 

 

1. Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, подготовка рекомендаций по оказанию детям ППМС-помощи и 

организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

2. Методическое сопровождение инклюзивного образования через оказание консультативной помощи образовательным 

организациям в разработке индивидуальных планов и адаптированных программ для детей с ОВЗ. 

3. Содействие в осуществлении психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ через систему обучающих семинаров-

практикумов, открытых мероприятий в образовательных организациях для педагогов, включенных в инклюзивное образование. 

4.Осуществление взаимодействия Центральной психолого-медико-педагогической комиссии с федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 



5. Осуществление учета данных о детях с ОВЗ, проживающих на территории Пензенской области. 

6. Координация и методическое сопровождение деятельности муниципальных комиссий. 

 

РАЗДЕЛ 1. Организационно-правовая деятельность 

 

№ Наименование документа Срок Структурное 

подразделение, 

ответственный 

сотрудник 

Результат Контроль 

1 Участие в разработке проектов 

документов, формирующих основу 

и совершенствование оказания 

ППМС помощи в Пензенской 

области.  

Май-сентябрь 

2016 

Начальники отделов 

ППМС центра. 

Определение региональной 

Модели оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи. 

Коломенцева Е.В. 

2 Разработка образовательной 

программы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность – Государственное 

бюджетное учреждение Пензенской 

области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской 

области» 

Сентябрь 2016  Начальники отделов 

ППМС центра. 

Администрация. 

Утверждение 

образовательной программы 

Карамышева Т.Н. 

3 Алгоритм работы Практической 

Лаборатории Активных Семейных 

Технологий на учебный год (в 

рамках пилотного проекта 

«Базовые психолого-педагогические 

кабинеты»). 

Октябрь  2016 Администрация 

ППМС центра 

Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Утверждение Плана работы, 

наличие Положения о 

деятельности «ПЛАСТ». 

Коломенцева Е.В. 

4 Совершенствование форм Октябрь 2016 Начальники отделов Утверждение и применение Коломенцева Е.В. 



МОНИТОРИНГОВ и отчетов, 

проводимых Центром 

форм 

5 Положение о проведении конкурса 

– презентации «Защита Алгоритмов 

внедрения эффективных 

профилактических технологий в 

работе с семьей в системе 

образования» (далее-конкурс) 

среди образовательных 

организаций. 

Ноябрь 2016 Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

 

Направление Положения в 

муниципальные органы 

управления образованием. 

Карамышева Е.В. 

6 Положение о конкурсе результатов 

деятельности Уполномоченных по 

правам участников 

образовательного процесса по теме 

«Понять. Помочь. Просветить». 

Сентябрь – октябрь 

2016 

Направление Положения в 

муниципальные органы 

управления образованием. 

Организация мероприятия. 

Карамышева Е.В. 

7 Положение «О проведении 

областного фестиваля - конкурса 

Агитбригад «Радуга жизни - 2016».  

 

Октябрь 2016 

Направление Положения в 

муниципальные органы 

управления образованием. 

Организация мероприятия. 

Карамышева Е.В. 

8 Положение «О проведении 

областного фестиваля творчества 

детей – инвалидов  «Под парусом 

надежды- 2016». 

Ноябрь 2016 Направление Положения в 

муниципальные органы 

управления образованием. 

Организация мероприятия. 

Карамышева Е.В. 

9 Проект Распоряжения 

Правительства Пензенской области 

«Об объявлении благодарности 

Губернатора Пензенской области 

ко Дню матери». 

Октябрь - ноябрь 2016 Формирование списочного 

состава награждаемых. 

Организация мероприятия. 

Карамышева Т.Н. 

10 Положение о проведении 

областной методической акции для 

специалистов системы образования 

«Алфавит языка родительской 

любви: 33 волшебных знака». 

Декабрь 2016 Направление Положения в 

муниципальные органы 

управления образованием. 

Методическое 

сопровождение акции. 

Карамышева Т.Н. 

11 Положение «О проведении 

областного конкурса  «Успешная 

семья - 2017». 

Январь 

2017 

 

Направление Положения в 

муниципальные органы 

управления образованием. 

Организация этапов 

мероприятия. 

Карамышева Т.Н. 



12 Разработка проектов 

инструктивных, методических, 

информационных, 

рекомендательных писем по 

направлениям и функциям 

деятельности ППМС центра. 

в  течение учебного 

года 

Начальники отделов 

ППМС центра 

Оперативное направление 

документов в 

муниципальные органы 

управления образованием. 

Карамышева Т.Н. 

13 Заключение Договоров 

безвозмездного оказания услуг с 

субъектами профилактики региона 

по вопросам реализации основных 

направлений деятельности ППМС 

центра. 

Сентябрь-октябрь 

2016 

Начальники отделов 

ППМС центра 

Наличие Договора. Карамышева Т.Н. 

14 Проведение с сотрудниками 

инструктажей по охране труда, 

пожарной, антитеррористической и 

информационной безопасности. 

Сентябрь 2016 Заведующий 

хозяйством 

Запись в журналы 

инструктажа 

Карамышева Т.Н. 

15 Корректировка должностных 

обязанностей, коллективного 

договора, правил внутреннего 

распорядка Центра. 

Октябрь 2016 Заместитель 

директора ППМС 

центра, секретарь 

Приведение в соответствие 

с нормативными 

требованиями. 

Карамышева Т.Н. 

      

 

РАЗДЕЛ 2. Оказание психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, их родителям (законным представителям) 

 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

Диагностическая деятельность 

№ Содержание деятельности Срок Структурное 

подразделение, 

ответственный 

сотрудник 

Результат Контроль 

 в рамках деятельности ЦПМПК: 
1 Проведение комплекса мер при 

обследовании детей в возрасте от 0 до 18 

лет в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) 

Август 2016 – июнь 

2017, 

в том числе, в форме 

однодневных выездных 

Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Раннее выявление 

проблем, прогноз и 

рекомендации. 

Исполнение 

Карамышева Т.Н. 



психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении. 

сессий. Перекусихина И.А. 

(ЦПМПК). 

показателей 

госзадания. 

2 Проведение комплексного обследования 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; разработка и 

реализация индивидуальной программы 

реабилитации. 

Август 2016 – июнь 

2017, 

(по согласованию) 

Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А. 

(ЦПМПК). 

Обследование в целях 

разработки 

оптимальных 

инструментов и форм 

коммуникации для 

минимизации 

проблем, защиты прав 

несовершеннолетних. 

Карамышева Т.Н. 

3 Психологическая диагностика детей (5-6 

лет), посещающих организации  

дошкольного образования в районах,  

не имеющих психологов в системе 

образования области. 

Октябрь 2016 – декабрь 

2016,  

в форме однодневных 

выездных сессий. 

Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А. 

Приближение услуги. Карамышева Т.Н. 

 в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых: 
4 Первичная, периодическая и итоговая 

диагностика детей, посещающих занятия 

в ППМС центре. 

В течение года. Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А. 

Определение 

оптимальных условий 

коррекции. 

Карамышева Т.Н. 

5 Проведение диагностического 

обследования кандидатов в замещающие 

родители. 

В течение года 

(по запросу) 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной работы с 

замещающими семьями 

и детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, 

Аветисова Е.И. 

Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

Эффективная 

подготовка 

потенциальных 

родителей. 

Карамышева Т.Н. 



деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Организация и проведение коррекционно - развивающих и компенсирующих занятий 
№ Содержание деятельности Срок Структурное 

подразделение, 

ответственный 

сотрудник 

Результат Контроль 

 в рамках коррекционно - развивающих занятий в лекотеке: 
1 Проведение групповых занятий в рамках 

лекотеки (логопедической 

направленности).  

 

Сентябрь – июнь 2017 Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А. 

Оказание ранней 

логопедической 

помощи.  

Минимизация 

логопедических 

проблем ребенка. 

Карамышева Т.Н. 

2 Проведение групповых занятий в рамках 

лекотеки (психологической 

направленности). 

 

Сентябрь – июнь 2017 Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А. 

Оказание ранней 

психологической 

помощи.  

Минимизация 

логопедических 

проблем ребенка. 

Карамышева Т.Н. 

 в рамках компенсирующих групповых занятий для взрослых и детей: 
3 Проведение групповых компенсирующих 

занятий для детей, родителей (законных 

представителей)  замещающих семей. 

 

Октябрь – июнь 2017 Отдел психолого-

педагогической и 

социальной работы с 

замещающими семьями 

и детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, 

Аветисова Е.И. 

Эффективное 

содействие адаптации 

ребенка в приемной 

семье. 

Карамышева Т.Н. 

4 Проведение групповых компенсирующих 

занятий для выпускников интернатных 

учреждений - студентов организаций 

профессионального образования 

Октябрь – июнь 2017 Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

Эффективное 

содействие 

социальной адаптации 

выпускников 

интернатных 

учреждений.  

Карамышева Т.Н. 



образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

5 Проведение тренингов для 

несовершеннолетних «группы риска» по 

профилактике проблем коммуникации, 

детско-родительских отношений. 

Октябрь – июнь 2017 Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Минимизация 

поведенческих 

проблем 

обучающихся. 

Карамышева Т.Н. 

 в рамках сопровождения несовершеннолетних и выпускников интернатных учреждений,  защиты их прав при 

проведении следственных, судебных действий 
6 Участие во взаимодействии с 

заинтересованными ведомствами по  

оказанию помощи несовершеннолетним, 

признанным подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями 

преступления. 

В течение года, по 

запросам. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной работы с 

замещающими семьями 

и детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, 

Аветисова Е.И. 

Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Защита прав и 

интересов в суде. 

Коновалова О.В. 

 

7 Организационное и документарное 

сопровождение лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при их обращениях в 

судебные и другие органы, социальной 

В течение года, по 

запросам. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной работы с 

замещающими семьями 

и детьми, оставшимися 

Защита прав и 

интересов в суде. 

Аветисова Е.И. 



адаптации. без попечения 

родителей, 

Аветисова Е.И. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
№ Содержание деятельности Срок Структурное 

подразделение, 

ответственный 

сотрудник 

Результат Контроль 

 для взрослых (в рамках подготовки кандидатов в приемные родители): 
1 Реализация программы подготовки лиц, 

принявших решение взять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения: 

- проведение семинаров – лекций; 

- проведение тренингов. 

Постоянно. Отдел психолого-

педагогической и 

социальной работы с 

замещающими семьями 

и детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, 

Аветисова Е.И. 

Профилактика 

повторного сиротства. 

Аветисова Е.И. 

 для детей (в рамках реализации образовательной программы ППМС центра): 
2 Проведение индивидуальных занятий по 

программам психологической и 

логопедической направленности. 

Еженедельно. Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А. 

Оптимизация эмо- 

ционально-волевой и 

поведенческой сферы 

несовершеннолетних, 

испытывающих 

трудности в обучении и 

адаптации. 

Карамышева Т.Н. 

3 Проведение групповых занятий по 

программам психологической и 

логопедической направленности. 

Еженедельно. Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А. 

Оптимизация эмо- 

ционально-волевой и 

поведенческой сферы 

несовершеннолетних, 

испытывающих 

трудности в обучении и 

адаптации. 

Карамышева Т.Н. 

4 Проведение развивающих групповых 

занятий для подростков по программам 

профилактической направленности. 

Еженедельно. Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

Содействие социальной 

адаптации подростков. 

Карамышева Т.Н. 



деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, 

их родителей (законных представителей)и педагогических работников 

№ Содержание деятельности Срок Структурное 

подразделение, 

ответственный 

сотрудник 

Результат Контроль 

 

 в форме индивидуального консультирования: 
1 Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся,  

их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников» по 

Детскому телефону Доверия, 

включающее: 

 организационно-

методическую работу; 

 проведение консультации; 

 оформления отчетности. 

Еженедельно. Все структурные 

подрахделения 

учреждения 

Перекусихина И.А. 

Аветисова Е.И. 

Коновалова О.В. 

Выполнение 

показателей 

госзадания. 

Карамышева Т.Н. 

2 Психолого-педагогическое 

консультирование лиц, выразивших 

желание взять на воспитание в свою 

семью ребенка - сироту, включающее: 

- экспресс-диагностику по определению 

мотивации и ее интерпретация; 

- проведение консультации. 

Еженедельно. Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Помощь в решении 

проблем адаптации 

ребенка в 

замещающей семье. 

Карамышева Т.Н. 

3 Социально-педагогическое 

консультирование детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и замещающих родителей по 

вопросам гарантий и прав граждан 

Еженедельно. Отдел психолого-

педагогической и 

социальной работы с 

замещающими семьями 

и детьми, оставшимися 

Помощь в решении 

проблем. 

Аветисова Е.И. 



данного статуса, включающее: 

 проведение первичной 

консультации; 

 сбор необходимой информации и 

сведений; 

 проведение вторичной (итоговой) 

консультации. 

без попечения 

родителей, 

Аветисова Е.И. 

4 Психолого-педагогическое 

консультирование  

родителей (законных представителей) по 

проблемам развития и адаптации детей, 

включая детей без попечения родителей, 

включающее: 

 подготовку к консультации; 

 проведение консультации; 

 оформление отчетной 

документации. 

Еженедельно. Начальники отделов. Выполнение 

показателей 

госзадания. 

Помощь в решении 

проблем. 

Начальники 

отделов. 

 в форме группового консультирования: 

5 Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников по 

проблемным вопросам в области 

образования, возрастных особенностей 

развития, включающее: 

 подготовку к консультации - 1 час; 

 проведение консультации, 

включая дорогу - 4 часа; 

 оформление отчетной 

документации - 0,5 часа. 

Еженедельно, включая 

выездные формы. 

Начальники отделов. Выполнение 

показателей 

госзадания. 

Помощь в решении 

проблем. 

Начальники 

отделов. 

6 Психолого-педагогическое 

консультирование в рамках работы 

семейного клуба родителей детей, 

посещающих Лекотеку. 

В течение года 

(в соответствии с 

расписанием). 

Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А. 

Оказание ранней 

помощи не менее 30 

родителям. 

Карамышева Т.Н. 

7 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей в рамках 

КЛУБОВ  ПРИЕМНЫХ  СЕМЕЙ 

В течение года.  Отдел психолого-

педагогической и 

социальной работы с 

Развитие 

эффективного 

межклубного 

Карамышева Т.Н. 



замещающими семьями 

и детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, 

Аветисова Е.И. 

пространства 

приемных семей. 

 

РАЗДЕЛ 3. Оказание помощи организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, специалистам по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ, обучения и воспитания обучающихся. 

 

№ Содержание деятельности Срок Структурное 

подразделение, 

ответственный 

сотрудник 

Результат Контроль 

 в рамках применения обучающих технологий (в форме семинаров, занятий с элементами тренинга, 

конференций) 
1 Организация работы «ВИП» 

(Выездного Информационно- 

Просветительского)  – экспресса» - 4 

зональных выездных совещания для 

руководителей школ области  «О 

механизмах создания школьной 

психолого-педагогической службы» 

(совместно с ГАОУ ДПО «Институт 

региональтного развития Пензенской 

области»). 

2016 год 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора 

Центра Карамышева Т.Н. 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

создания школьной 

психолого-

педагогической 

службы». 

Карамышева Т.Н. 

2 Участие в молодежном форуме 

«Счастдивая семья-крепкая 

Губерния, мощная Россия», 

совместно с обшественной 

организацией «Движение женщин 

России» 

Сентябрь 2016 Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Психологическое 

просвещение молодых 

родителей и 

студентов. 

Карамышева Т.Н. 

3 Семинары – практикумы для 

специалистов муниципальных 

Ноябрь 

Январь 

Отдел психолого-

педагогической 

Раннее выявление 

проблем, прогноз и 

Карамышева Т.Н. 



органов управления образованием - 

ответственных за профилактическую 

работу, развитие инклюзивных 

процессов, классных руководителей: 

- «Экстренная психолого-

педагогическая  помощь детям и 

подросткам» 

- «Школьный консилиум-

эффективный инструмент 

осуществления адресной помощи в 

реалиях региональной системы 

образования» (Перекусихина, 

Коновалова) ; 

- «Школьная адаптация детей из 

замещающих семей» (Аветисова, 

Коновалова). 

- «Введение ФГОС для детей с ОВЗ. 

Реализация рекомендаций ПМПК и 

перечня психолого-педагогических 

мероприятий мероприятий для 

ребенка - инвалида» 

Март 

Май 

 

 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А. 

(ЦПМПК). 

рекомендации. 

Исполнение 

показателей 

госзадания. 

4 Областная конференция  

Уполномоченных по правам 

участников образовательного 

процесса Пензенской области, 

совместно с Ответственным 

секретарем комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их 

прав Пензенской области.  

 

I декада декабря 2016 Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Методическая 

помощь и 

консультирование 

специалистов. 

Коновалова О.В. 

5 Семинар-практикум для социальных 

педагогов «Профилактические меры 

по предупреждению суицидальных 

действий в подростковой и 

молодежной среде». 

 

Март 2017 Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

Методическая 

помощь и 

консультирование 

специалистов. 

Карамышева Т.Н. 



образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А. 

7 Проведение методико-

тренировочных сборов специалистов 

«ПЛАСТ» и координаторов 

применения профилактических 

технологий в образовательных 

организациях, (отобранных по 

итогам конкурса). 

Май -июнь 2017 Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Методическая 

помощь и 

консультирование 

специалистов. 

Карамышева Т.Н. 

 консультативная деятельность 
1 Групповое психолого-

педагогическое консультирование 

педагогов в рамках акции  

«Профилактический десант»  

 

1 раз в месяц Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Методическая 

помощь и 

консультирование 

специалистов. 

Карамышева Т.Н. 

2 Оказание индивидуальной 

консультативной помощи 

работникам образовательных 

организаций и других организаций 

по вопросам, относящимся к 

функциям учреждения, по 

следующим аспектам: 

 педагогический; 

 социальный; 

Сентябрь 2016 – июнь 

2017 

 (в соответствии с 

расписанием занятий, 

графиком работы) в 

форме телефонных 

переговоров, или в 

очной форме. 

Все структурные 

подрахделения 

учреждения 

Перекусихина И.А. 

Аветисова Е.И. 

Коновалова О.В. 

 

Выполнение 

показателей 

госзадания.  

Анализ сложившейся 

ситуации и выработка 

первоочередных мер, 

направленных на ее 

изменение. 

Оказание помощи не 

Карамышева Т.Н. 



 психологический; 

 медицинский.  

менее 2500 

потребителям услуг. 

В течение года 

№  Форма Сроки проведения Ответственные сотрудники Контроль 

1 Семинар -  тренинг  для кураторов и 

медиаторов школьных служб 

примирения (по запросам). 

по мере формирования 

групп 

Отдел организационно-методического 

сопровождения, проектирования и мониторинга 

профилактической деятельности в 

образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

Карамышева Т.Н. 

2 Лекционные занятия  в рамках курсов 

Уполномоченных по правам 

участников образовательного 

процесса. 

по согласованию с 

ИРР ПО 

Отдел организационно-методического 

сопровождения, проектирования и мониторинга 

профилактической деятельности в 

образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области 

Карамышева Т.Н. 

3 Методическое сопровождение 

КЛУБОВ  ПРИЕМНЫХ  СЕМЕЙ 

1 раз в месяц Отдел психолого-педагогической и социальной 

работы с замещающими семьями и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

Аветисова Е.И. 

Консультативные пункты  г.г.Каменка, 

Кузнецк, Сердобск, Н.Ломов 

Карамышева Т.Н. 

4 Зональные семинары для приемных 

родителей 

В течение года 

(ежемесячно, с ноября) 

 

Отдел психолого-педагогической и социальной 

работы с замещающими семьями и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

Аветисова Е.И. 

Карамышева Т.Н. 

5 Участие во Всероссийских 

семинарах, конференциях, съездах  

по письму- вызову Начальники структурных подразделений. Карамышева Т.Н. 

6 Областной семинар для приемных 

родителей 

1 раз в год Отдел психолого-педагогической и социальной 

работы с замещающими семьями и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

Аветисова Е.И. 

Аветисова Е.И. 

 

РАЗДЕЛ 4. Аналитическая и координационная деятельность. 
 

Наименование  сентя

брь 

октяб

рь 

ноябр

ь 

декаб

рь 

январ

ь 

февра

ль 

март апрел

ь 

май Ию

нь  

июль авг

уст 

ответственный 

Мониторинги 



Отдел психолого-педагогической и социальной работы с замещающими семьями и детьми, оставшимися без попечения родителей 

Мониторинг 

причин, 

вследствии 

которых дети 

остались без 

попечения 

            Аветисова Е.И. 

Мониторинг 

лишения 

(ограничения) 

родиетльских прав 

            Аветисова Е.И. 

Отдел организационно-методического сопровождения, проектирования и мониторинга профилактической деятельности в 

образовательных организациях 

Формирование 

базы данных о 

кадровом  ресурсе 

социально-

педагогической и 

психолого – 

педагогической  

службы  

Пензенской 

области (раз в год). 

            Коновалова О.В. 

О завершенных и 

незавершенных 

суицидах среди 

детей и 

подростков» 

(ежеквартально) 

            Коновалова О.В. 

Состояние 

деятельности 

Уполномоченных 

по правам 

участников 

образовательного 

процесса по 

Пензенской 

области (раз в год) 

            Коновалова О.В. 



Деятельность 

муниципальных 

отделов 

образования по  

профилактике 

насилия, жестокого 

обращения в 

отношении 

несовершеннолетн

их (по полугодиям) 

            Коновалова О.В. 

Деятельность 

образовательных 

учреждений по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия в 

Пензенской 

области (по 

полугодиям) 

            Коновалова О.В. 

Мониторинг 

ведения курса 

«Семьеведение» в 

образовательных 

организациях 

Пензенской 

области 

            Коновалова О.В. 

Мониторинг 

проведения в 

образовательных 

организациях 

Пензенской 

области 20 ноября  

Дня правовой 

помощи детям 

            Коновалова О.В. 

Создание в 

Пензенской 

области Школьных 

служб примирения 

            Коновалова О.В. 



ЦПМПК 

Мониторинг  

количества 

детей с ОВЗ на 

территории 

Пензенской 

области. 

 

В 

 

Т 

 

Е 

 

Ч 

 

Е 

 

Н 

 

И 

 

Е 

 

Г 

 

О 

 

Д 

 

А 

Перекусихина 

И.А. 

Мониторинг 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребѐнка, 

прошедшего 

ПМПК 

 

 

 

 

 

Е 

 

 

Ж 

 

 

Е 

 

 

М 

 

 

Е 

 

 

С 

 

 

Я 

 

 

Ч 

 

 

 

Н 

 

 

О 

 Перекусихина 

И.А. 

 

В течение года (координационная деятельность) 

1 Взаимодействие с общественными и молодежными 

организациями Пензенской области в рамках реализации 

деятельности. 

Начальники отделов Проведение 

совместных 

мероприятий, акций, 

семинаров, 

организация 

совместной 

деятельности по 

оказанию различных 

видов помощи семьям 

в СОП и ТЖС 

Карамышева 

Т.Н. 

РАЗДЕЛ 5. Мероприятия 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Структурное подразделение, 

ответственный сотрудник 

Показатели, результат Контроль 

Сентябрь 

1 Подготовка и организация участия приемных семей 

Пензенской области в ежегодном Всероссийском 

творческом конкурсе (Ассамблея замещающих семей)  

 

Отдел психолого-педагогической 

и социальной работы с 

замещающими семьями и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, 

Участие приемной 

семьи Белинского 

района 

Карамышева 

Т.Н. 



Аветисова Е.И. 

Октябрь 

1 Круглый стол «Опыт развития инклюзивных процессов в 

образовании Пензенской области», посвященный 

Международному Дню психического здоровья. 

Отдел психолого-педагогической 

диагностики, коррекции и 

консультирования 

Перекусихина И.А. 

Привлечение к работе 

круглого стола не 

менее 30 специалистов 

системы образования 

области, оказывающих 

ППМС помощь. 

Карамышева 

Т.Н. 

2 Организация участия во Всероссийском Форуме приемных 

семей. 

Отдел психолого-педагогической 

и социальной работы с 

замещающими семьями и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, 

Аветисова Е.И. 

Участие делегации от 

Пензенской области. 

Карамышева 

Т.Н. 

Ноябрь 

1 Областной  фестиваль – конкурс школьных Агитбригад 

«Радуга жизни - 2015»   

 

Отдел организационно-

методического сопровождения, 

проектирования и мониторинга 

профилактической деятельности 

в образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

Оват не менее 120 

несовершеннолетних. 

Карамышева 

Т.Н. 

2 Проведение областного праздника, посвященного 

Международному Дню матери 

 

Награждение 30 мам 

Благодарностями 

Губернатора 

Пензенской области. 

Карамышева 

Т.Н. 

Декабрь 

1 Областной фестиваль творчества детей – инвалидов  «Под 

парусом надежды - 2015». 

 

Отдел организационно-

методического сопровождения, 

проектирования и мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

Охват не менее 100 детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Карамышева 

Т.Н. 

2 Конкурс – презентаций «Защита Алгоритмов внедрения 

эффективных профилактических технологий в работе с 

семьей в системе образования» среди муниципальных 

органов управления образованием. 

Участие в конкурсе-

презентации не менее 6 

муниципальных органов 

управления образованием 

Карамышева 

Т.Н. 

Коновалова 

О.В. 

3 Участие в организации праздника «Губернаторская Елка». 

 

Участие в мероприятии 

не менее 30 детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Карамышева 

Т.Н. 

Январь 

1 Организация, совместно с областной общественной 

организацией успешных семей «Мы вместе» 

рождественской елки. 

Структурные подразделения 

ППМС центра 

Участие в мероприятии 

не менее 30 детей из 

семей, находящихся в 

Карамышева 

Т.Н. 



трудной жизненной 

ситуации.   

Февраль 

1 Старт - открытие электронной библиотеки - копилки 

лучших практик работы с неблагополучной и 

замещающей семьей. 

Отдел организационно-

методического сопровождения, 

проектирования и мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

Участие в мероприятии 

не менее 30 детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

Карамышева 

Т.Н. 

Март 

1 Проведение межрайонных этапов областного конкурса 

молодых семей «Успешная семья - 2016» (март –апрель) 

 

Отдел организационно-

методического сопровождения, 

проектирования и мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

Охват не менее 120 

семей-участниц разных 

этапов. 

Карамышева 

Т.Н. 

2 Рекламная  кампания детского телефона доверия 

(март-май) 

 

Охват не менее 90% 

общеобразовательных 

организаций.  

Карамышева 

Т.Н. 

Апрель 

1 Рекламная  кампания детского телефона доверия 

(апрель-май) 

 

 

Отдел организационно-

методического сопровождения, 

проектирования и мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

Охват не менее 90% 

общеобразовательных 

организаций области. 

Карамышева 

Т.Н. 

2 Проведение областной интеллектуальной игры «Мое 

ведение о СЕМЬЕВЕДЕНИИ» для обучающихся среднего 

звена 

Участие не менее 15 

команд из районов 

(городских округов) 

области. 

Май 

1 Мероприятия в рамках Международного дня детского 

телефона доверия 

 

Отдел организационно-

методического сопровождения, 

проектирования и мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

Разработка методических 

материалов. Организация 

участия в мероприятиях 

не менее 10 000 человек. 

Карамышева 

Т.Н. 

2 Проведение финала областного конкурса молодых семей 

«Успешная семья - 2016»  

 

Участие в мероприятии 

не менее 200 человек. 

Карамышева 

Т.Н. 

3 Организация участия Успешных семей Пензенской 

области в Окружном Фестивале «Успешная семья 

Приволжья - 2016»  

Успешное участие в 

конкурсе семьи-

победительницы 

Карамышева 

Т.Н. 



 областного конкурса. 

Июнь 

1 Участие в проведении областного праздника, 

посвященного  Международному дню защиты детей 

 

Отдел организационно-

методического сопровождения, 

проектирования и мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

Участие в мероприятии 

не менее 20 семей с 

детьми с ОВЗ. 

Карамышева 

Т.Н. 

Июль 

1 Областной праздник «Всероссийский День семьи, любви и 

верности», посвященный памяти святых Петра и Февронии 

 

Отдел организационно-

методического сопровождения, 

проектирования и мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

Организация 

торжественной 

церемонии награждения 

70 семей. 

Карамышева 

Т.Н. 

В течение года 

1 Организация выездных Дней ППМС центра в форме 

«Профилактического десанта» 

 

Отдел организационно-

методического сопровождения, 

проектирования и мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

Выполнение 

количественных и 

качественных 

показателей. 

Карамышева 

Т.Н. 

2 Создание рубрики «Психологический практикум» в 

печатном журнале «Деловой» и в областном электронном 

журнале «Просвещение». 

Отдел организационно-

методического сопровождения, 

проектирования и мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных организациях 

Коновалова О.В. 

Пропаганда 

психологических знаний, 

практическая 

консультационная 

помощь. 

Карамышева 

Т.Н. 

 

 

Разработка и распространение  методических материалов, информационно-просветительская деятельность 

№ Содержание деятельности 

 

Структурное 

подразделение, 

ответственный 

Результат Контроль 



сотрудник 

Сентябрь 

1 Разработка методических рекомендаций по профилактике 

детско-родительских конфликтов, разработка и 

направление в муниципальные органы управления 

образованием СЦЕНАРИЯ единого родительского 

собрания «Увидеть главное» 

Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Повышение уровня 

компетентности  педагогов и 

родителей по заявленной 

теме. 

Карамышева Т.Н. 

2 Разработка сборника по итогам секции «Роль проектного 

метода в профилактике социального сиротства» 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной работы с 

замещающими семьями и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 

Аветисова Е.И. 

Направление материалов в 

Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

(г.Москва) и в адрес 

муниципальных органов 

управления образованием. 

Карамышева Т.Н. 

Ноябрь  

1 Подготовка методических рекомендаций по 

корректировке адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательной 

организации на основе ФГОС ОВЗ в части начального 

общего образования (для интернатных учреждений 

области) 

Психолого-медико-

педагогическая 

комиссия, 

Перекусихина И.А. 

Повышение уровня 

компетентности  педагогов. 

 

Карамышева Т.Н. 

2 Подготовка методических рекомендаций по разработке 

адаптированной образовательной программы начального 

общего образования общеобразовательных учреждений на 

основе ФГОС ОВЗ (в рамках инклюзии) 

Психолого-медико-

педагогическая 

комиссия, 

Перекусихина И.А. 

Карамышева Т.Н. 

3 Подготовка, с учетом введения ФГОС, методических 

рекомендаций по разработке индивидуальных учебных 

планов адаптированной образовательной программы 

(вариантов В, С, D) начального общего образования 

общеобразовательных организаций (1-х классах 2016-2017 

учебного года) 

Психолого-медико-

педагогическая 

комиссия, 

Перекусихина И.А. 

Карамышева Т.Н. 

4 Подготовка, с учетом введения ФГОС, методических 

рекомендаций по разработке «Специальных 

Психолого-медико-

педагогическая 

Карамышева Т.Н. 



индивидуальных программ развития» (СИПР) для детей с 

умственной отсталостью, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе (варианты С, 

D)   

комиссия, 

Перекусихина И.А. 

5 Разработка брошуры «Клуб приемных семей-форма 

организации профилактической деятельности» для 

работников системы образования, общественных 

организаций. 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной работы с 

замещающими семьями и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 

Аветисова Е.И. 

Распространении 

эффективного опыта работы 

с семьей. 

Аветисова Е.И. 

Карамышева Т.Н. 

Декабрь 

1 Методические рекомендации  для специалистов  ДОУ по 

разработке коррекционно-развивающих занятий в рамках 

основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А 

Повышение уровня 

компетентности  педагогов и 

родителей по заявленной 

теме. 

Карамышева Т.Н. 

май 

1 Разработка 4 методических комплектовпо темам: 

- «Детско-родительские отношения»; 

- «Профилактика саморазрушительного поведения  детей 

и подростков»; 

- «Технология «работа со случаем» в образовательной 

организаци); 

- «Экстренная психологическая помощь детям и 

подросткам»  

Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Организация работы 

«Профилактического 

десанта» 

Коломенцева Е.В. 

Карамышева Т.Н. 

Начальники  

отделов 

 

Ежемесячно 

1. Подготовка методических  материалов для ведения 

странички семейного психолога на сайте учреждения 

Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Повышение уровня 

компетентности родителей 

Карамышева Т.Н. 



Коновалова О.В. 

Ежеквартально 

1 Подготовка методических материалов 

помедиабезопасности 

Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Повышение уровня 

компетентности  педагогов. 

Карамышева Т.Н. 

 

В течение года 

1 Размещение на сайте Центра  

актуальной и полезной информации 

для специалистов. 

Обновление 1 раз в 

неделю 

. Отдел психолого-

педагогической 

диагностики, коррекции 

и консультирования 

Перекусихина И.А 

 Карамышева Т.Н. 

2 Взаимодействие и сотрудничество с 

общественными 

благотворительными 

организациями  

В течение года Отдел психолого-

педагогической и 

социальной работы с 

замещающими семьями и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 

Аветисова Е.И. 

Организация и проведение 

совместных 

мероприятий.Развитие 

волонтерства. 

Карамышева Т.Н. 

3 Распространение информации о 

деятельности  центра через СМИ. 

В течение года Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

Информирование о 

деятельности ППМС 

центра 

Карамышева Т.Н. 

4 Наполнение рубрики «Советы 

психолога МОЛОДЫМ, 

ДЕЛОВЫМ, 

Обновление 1 раз в 

месяц 

Отдел организационно-

методического 

сопровождения, 

Наполнение 

рубрики материалом 

ежемесячно с 16.ноября 

Карамышева Т.Н. 



ПЕРСПЕКТИВНЫМ!» в 

молодежном журнале «Деловой» 

проектирования и 

мониторинга 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Коновалова О.В. 

(СЕМЕЙНЫЙ  

ПСИХОЛОГ) 

2016года 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  Укрепление материально-технической базы ППМС центра 

 

№ Содержание деятельности Срок Структурное 

подразделение, 

ответственный 

сотрудник 

Результат Контроль 

1 Привести в порядок все 

подсобные помещения 

до 1. 11. 2016г. Общий отдел 

Кусмаров А.В. 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

ППМС центра. 

 

Е.В.Коломенцева. 

 

3 Привести в соответствие кровлю 

запасных выходов учреждения 

до 1 .11. 2016г. 

4 Приобретение и замена 

оргтехники в кабинетах 

в течение года 

5 Оформление информационных 

стендов 

в течение года 

8 Провести медицинский осмотр 

всех сотрудников центра, 

оформить санитарные книжки  

  До 1 сентября 

2017г.  

9 Исполнение предписаний по 

устранению нарушений 

требований пожарной 

безопасности 

 

  до 1 июня 2017г.   

10 Благоустройство территории 

(покос травы, стрижка 

кустарника) 

постоянно 

 

 



 

РАЗДЕЛ 7. Контроль за деятельностью отделов ППМС центра 

 

№ Содержание деятельности Срок Структурное 

подразделение, 

ответственный 

сотрудник 

Результат Контроль 

сентябрь 

1 О комплектовании коррекционных 

групп 

До 30.09.2016 С.В.Матросова Подготовка справки 

директору ППМС 

центра. 

Е.В.Коломенцева 

2 Контроль деятельности телефона 

доверия 

До 31.03.2016 Т.Н.Карамышева Подготовка справки 

директору ППМС 

центра. 

Е.В.Коломенцева 

октябрь 

1 О соблюдении сотрудниками 

трудовой дисциплины правил 

трудовой и пожарной безопасности  

До 30.10.2016 Общий отдел 

Кусмаров А.В. 

Подготовка справки 

директору ППМС 

центра. 

Е.В.Коломенцева 

декабрь 

1 О состоянии работы по подготовке 

потенциальных приемных 

родителей 

До 30.12.2016 Е.И.Аветисова Подготовка справки 

директору ППМС 

центра. 

Е.В.Коломенцева 

февраль 

1 Контроль эффективности 

рекомендаций детям, прошедшим 

обследование в ПМПК 

До 29.02.2017  Т.Н.Карамышева Подготовка справки 

директору ППМС 

центра 

Е.В.Коломенцева 

март 

1 Контроль реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

До 30.03.2017 Т.Н.Карамышева Подготовка справки 

директору ППМС 

центра 

Е.В.Коломенцева 

апрель 

1 О качестве консультативной 

деятельности ППМС центра 

До 30.04.2016 Т.Н.Карамышева Подготовка справки 

директору ППМС 

центра. 

Е.В.Коломенцева 

Раздел 8.Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета учреждения 

сентябрь 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные Результат  

1 Установочный совет «Региональная 16.09.2016 Карамышева Т.Н. Определение Е.В. Коломенцева 



модель оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Начальники отделов. региональной Модели 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи.  

май 

1 Итоговый совет учреждения До 25.05.2017 Карамышева Т.Н. 

Начальники отделов. 

Подведение итогов. 

Проблемы. 

Перспективы. 

Е.В. Коломенцева 

 


