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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

П олное наименование организации Бюджетное учреждение Республики Алтай для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Центр психолого-медико
социального сопровождения»

Сокращ енное название  
организации

БУ РА «Центр ППМС »

М есто нахож дения (ю ридический  
и факт ический адрес)

649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический д. 113

Год создания 1996

Телеф он/ факс директор, приемная - 8 (388 22) 6-37-52 
общий - 8 (388 22) 6-46-64

Адрес элект ронной почты ppms_spa@mail.ru

О фициальный сайт www.ppms-ra.ru

Д ирект ор Казазаева Надежда Михайловна

Учредитель Министерство образования и науки Республики Алтай

Ст рукт урные подразделения / .  О т дел со ц и а л ьн о -п си х о л о ги ч еско й  а да п т а ц и и  (С П А )
Основные направления деятельности: Организация 
практической психолого-педагогической помощи детям и 
подросткам, имеющим проблемы в развитии, трудности 
адаптации в социальной образовательной среде, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание

S . консультативной и методической помощи участникам 
образовательных отношений.

2. Ц ен т рал ьн ая  п си х о л о го -м еди ко -п ед а го ги ч еск а я  
ком и сси я  (Ц П М П  К)
Основные направления деятельности: Выявление детей с 
особенностями в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонениями в поведении, проведении 
их комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования и подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а так же подтверждения, уточнения или 
изменения ранее данных рекомендаций.

mailto:ppms_spa@mail.ru
http://www.ppms-ra.ru


МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА
Повышение качества образования через непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства специалистов Центра, 
их компетентности в области психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов, концепции развития 
психологической службы в системе образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и 
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 
воспитания, профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 
механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;

2. психолого-педагогическое воздействие, направленное на устранение или 
компенсацию нарушений в развитии детей, устранение дисбаланса между 
психофизиологическими возможностями детей и предъявляемыми к ним 
требованиями образовательной и социальной среды;

3. оказание помощи детям и подростка в самопознании, адекватной 
самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, в профилактике 
употребления психоактивных веществ, суицидального поведения; формировании 
ценностно-мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, в 
преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости;

4. выявление и предупреждение возникновения явлений социальной 
дезадаптации обучающихся;

5. психолого-педагогическая оценка образовательной и социальной среды 
целям обучения и социализации, возрастным и индивидуальным особенностям 
детей и подростков с целью обеспечения безопасной, развивающей, 
психологически комфортной среды;

6. содействие формированию у участников образовательных отношений 
психологической компетентности, а также потребностей в психологических 
знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития и для 
решения профессиональных задач;

7. коррекция и развитие личности ребенка, направленные на устранение или 
компенсацию отклонений в развитии детей, устранение дисбаланса между 
психофизиологическими возможностями детей и предъявляемыми к ним 
требованиями образовательной и социальной среды;

8. организационно-методическое обеспечение деятельности специалистов 
образовательных организаций по психолого-педагогическому сопровождению 
участников образовательных отношений;

9. специально организованное систематическое изучение организации 
деятельности Службы психолого-педагогического сопровождения в системе 
образования Республики Алтай;

10. осуществление деятельности по созданию системы услуг ранней 
комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям с расстройством 
аутистического спектра, их родителям (законным представителям), педагогам и 
другим специалистам в вопросах их воспитания, развития и обучения;



по
11. организация работы и организация контроля за исполнением мероприятий 

реализации ИПРА ребенка-инвалида.



ЦЕЛИ: Оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, методическая помощь образовательным 
организациям по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе адаптированных.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Продолжить работу по совершенствованию форм и методов оказания 

помощи обучающимся в решении учебных трудностей, выбора образовательного 
и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблем взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями.

2. Содействие образовательным организациям Республики Алтай в 
обеспечении условий для сохранения и укрепления психологического здоровья 
всех участников образовательных отношений.

3. Совершенствовать проведение комплексного психолого-медико
педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 
своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей.

4. Оказание специализированной методической помощи участникам 
образовательных отношений, содействие в профессиональной деятельности 
педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, социальных 
педагогов в образовательных организациях по вопросам обучения и воспитания 
обучающихся с проблемами школьной и социальной адаптации;

5. Совершенствовать систему оценки качества предоставления 
образовательных услуг на основе профессиональной и общественной экспертизы, 
самооценки как средства обеспечения качественных и доступных 
образовательных услуг в соответствии с потребностями населения.



ЦИКЛОГРАММА ДЕЛ 
на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Наименование Сроки проведения
Планерка сотрудников Центра еженедельно 

(вторник в 11:00)
Педагогический совет 4 раза в год

Методическое объединение педагогов Центра 3 раза в год

Общее собрание трудового коллектива 2 раза в год

Комплексное обследование детей на Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
Республики Алтай (ЦПМПК)

еженедельно 
(вторник, среда, четверг)

Выездные заседания ЦПМПК октябрь -  май
(по заявкам муниципальных 

органов управления 
образованием)

Республиканский форум «Горизонты психологии -  
2018г»

1 раз в год 
(сентябрь)

Методический совет службы психолого
педагогического сопровождения в системе 
образования Республики Алтай

3 раза в год 
(ноябрь, февраль, май)

Республиканские семинары для специалистов 
службы психолого-педагогического сопровождения 
Республики Алтай

3 раза в год 
(ноябрь, февраль, май)

Профессиональный конкурс «Шаг навстречу», 
проводимый в рамках Республиканской Недели 
педагогического мастерства

1 раз в год 
(февраль-март)

Проведение семинаров, родительских собраний, 
индивидуальных и групповых консультаций

по заявкам муниципальных 
органов управления 

образованием, образовательных 
организаций

Диагностика, коррекция, консультирование, 
профилактика, просвещение участников 
образовательных отношений

по заявкам

Групповые коррекционно-развивающие занятия по расписанию

Изучение и обзор нормативно-правовых 
документов по вопросам психолого
педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений, введению ФГОС и др.

2 раза в месяц 
(1 и 3 пятница в 11:00)



АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятия Сроки Ответственные Примечание

Подготовка помещений и 
рабочей документации к 
началу нового 2018-2019 
учебного года

август-
сентябрь

Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н., 

Кудрявцева Е.А., 
Иванова Н.А.

Оформление 
документации к 
началу учебного 
года.
Совершенствование
образовательного
пространства

Оформление и
утверждение
документации:
- план работы на учебный 
год;

календарный учебный 
график;
- циклограмма дел Центра;
- учебный план;
- расписание занятий
Составление и 
утверждение штатного 
расписания, тарификации 
работников Центра

август Казазаева Н.М., 
Казанакова О.М.

Оформление
информационных стендов

по графику Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н., 

Кудрявцева Е.А. 
Иванова Н.А.

Проведение текущего 
инструктажа по ТБ, ОТ, 
ППБ

август-
сентябрь

Казанакова О.М, 
Кудрявцева Е.А. 
Юнчакова Е.В., 
Неклеенова Т.Н.

Оптимизация 
условий труда

Комплектование группы 
для детей с РАС на новый 
учебный год

август-
сентябрь

Казазаева Н.М., 
Иванова Н.А.

Оптимизация 
условий обучения и 
развития детей

Утверждение графика 
отпусков сотрудников

декабрь Казазаева Н.М., 
Казанакова О.М.

Соблюдение
трудового
законодательства
РФ

Проведение медицинского 
осмотра сотрудников, 
оформление санитарных 
книжек

декабрь Казазаева Н.М., 
Казанакова О.М.

Соблюдение 
законодательства 
РФ. Сохранение 
здоровья 
сотрудников

Контроль за 
использованием и

ежене
дельно

Казазаева Н.М.,, 
Казанакова О.М.,

Оптимизация 
условий труда,



состоянием служебных и 
рабочих помещений 
Центра

Юнчакова Е.В. совершенствование 
качества предостав
ляемых услуг

Обновление нормативно
правовой базы 
деятельности Центра 
(переоформление 
лицензии, Устава, 
локальных актов)

в течение 
учебного 

года 
(по мере 
необходи 

мости)

Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н.

Обновление 
нормативно
правовой базы 
Центра с учетом 
действующего 
законодательства 
РФ

Приобретение и замена 
оргтехники в кабинетах

в течение 
учебного 

года

Программист Укрепление 
материально- 
технической базы 
Центра

Организация деятельности 
Центра в рамках 
выполнения
государственного задания:
- реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ;
- психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)и 
педагогических 
работников;
- психолого-медико
педагогическое 
обследование детей

в течение 
учебного 

года

Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н., 

Кудрявцева Е.А. 
Иванова Н.А.

Выполнение
государственного
задания

Взаимодействие с:
- Министерством 
образования и науки 
Республики Алтай;
- Министерством 
здравоохранения 
Республики Алтай;
- муниципальными 
органами управления 
образованием;
- образовательными 
организациями Республики 
Алтай

-в течение 
учебного 

года

Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н. 

Кудрявцева Е.А. 
Иванова Н.А.

Оперативные
совещания,
информационные
письма

Организация работы с 
педагогами Центра,

по
графику

Казазаева Н.М. 
Кащеева Н.Н.

Повышение
профессионального



подлежащих аттестации в 
текущем учебном году

уровня сотрудников

Размещение и обновление 
информации на 
официальном сайте Центра

в течение 
учебного 

года

Кащеева Н.Н. 
Иванова Н.А.

Доступность 
информации о 
деятельности 
Центра

Составление графиков и 
ведение табеля учёта 
рабочего времени 
сотрудников Центра

постоянн
о

Казанакова О.М. Соблюдение
законодательства
РФ



ОСОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ

Мероприятия Сроки Ответственные

1 .0  подготовке к началу нового 2018-2019 учебного 
года.
2 .0  готовности к проведению Республиканского 
Форума «Горизонты психологии -  2018».
3. О взаимодействии специалистов Центра с 
образовательными организациями Республики Алтай в 
целях реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (заключение 
договоров, составление расписания занятий)

август Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н. 
Яшева Н.Я. 

Иванова Н.А.

1. О начале учебного года.
2. Об организации деятельности Ресурсного центра по 
сопровождению детей с РАС, их родителей (законных 
представителей), педагогов и образовательных 
организаций.
3 .0  проведении I этапа Единого диагностического 

периода с целью выявления детей «группы 
суицидального риска» (свод, анализ, предоставление 
информации в Министерство образования и науки 
Республики Алтай

4. Об итогах проведения Республиканского Форума 
«Горизонты психологии -  2018».

5 .0  взаимодействии ЦПМПК с муниципальными 
органами управления образованием (составление 
графика выездов в муниципальные образования)

6 .0  размещении необходимой информации на 
официальном сайте Центра в I полугодии 2018-2019 
учебного года.

сентябрь Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н., 

Кудрявцева Е.А., 
Яшева Н.Я., 

Иванова Н.А.

1.0 проведении курсов повышения квалификации 
педагогических работников Республики Алтай.
2.0 подготовке к Методическому совету Службы 
психолого-педагогического сопровождения в системе 
образования Республики Алтай.
3. О работе с обращениями граждан. Ведение 
документации и делопроизводства.
4. О представлении к поощрению сотрудников Центра.
5. О взаимодействии Центра с МСЭ и 
образовательными организациями по вопросам 
реализации ИПРА (анализ).

октябрь Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н., 

Казанакова О.М., 
Тепукова С.Ю., 
Черникова А.А.

1. О дежурстве в выходные и праздничные дни.
2. Об итогах проверки ведения обязательной 
документации специалистами Центра, планов работы.
3. Об итогах проведения Методического совета 
Службы психолого-педагогического сопровождения в 
системе образования Республики Алтай.

ноябрь Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н., 

Кудрявцева 
Е.А.,

Иванова Н.А., 
Яшева Н.Я.



4. О проведении Недели психологии в Центре.
1. О графике отпусков сотрудников Центра.
2. О графике работы в праздничные дни.
3. Об эффективности реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.

декабрь Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н., 

Казанакова О.М. 
Иванова Н.А.

1. О подготовке к Неделе педагогического мастерства 
(Республиканский конкурс «Шаг навстречу»).
2. О проведении II этапа Единого диагностического 
периода с целью выявления детей «группы 
суицидального риска» (свод, анализ, предоставление 
информации в Министерство образования и науки 
Республики Алтай.
3. О проведении Методического совета Службы 
психолого-педагогического сопровождения в системе 
образования Республики Алтай.
4. О размещении необходимой информации на 
официальном сайте Центра в I полугодии 2018-2019 
учебного года.

январь Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н., 
Яшева Н.Я., 
Таскина А.В.

1. О взаимодействии педагогов-психологов Центра с 
образовательными организациями Республики Алтай 
по вопросам профилактики аддиктивного поведения.
2. О ведении статистического учета детей, получивших 
рекомендации ЦПМПК. Выполнение рекомендаций 
ЦПМПК.
3. Об итогах проведения Методического совета 
Службы психолого-педагогического сопровождения в 
системе образования Республики Алтай.

февраль Казазаева Н.М., 
Иванова Н.А., 
Кудрявцева 

Е.А.
Яшева Н.А.

1. О работе с обращениями граждан. Ведение 
документации и делопроизводства.
2. О подготовке отчета о самообследовании 
деятельности Центра.
3. О проведении Методического совета Службы 
психолого-педагогического сопровождения в системе 
образования Республики Алтай.

март Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н., 

Казанакова 
О.М.,

Кудрявцева
Е.А,

Иванова Н.А. 
Яшева Н.Я.

1. О внебюджетной деятельности.
2. Об эффективности реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.

апрель Казазаева Н.М., 
Иванова Н.А.

1. О подготовке к итоговому педагогическому совету.
2. О проведении текущего ремонта.
3. Об итогах проведения Методического совета 
Службы психолого-педагогического сопровождения в 
системе образования Республики Алтай.

май Казазаева Н.М.,

1. Производственные вопросы июнь Казазаева Н.М.



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Целевые ориентиры деятельности Центра на 
2018-2019 учебный год

август Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н.

2 О совершенствовании системы оказания 
психолого-педагогической и медико
социальной помощи участникам 
образовательных отношений

декабрь Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н.

3 Реализация дополнительных образовательных 
(общеразвивающих) программ, как повышение 
эффективности деятельности Центра

февраль Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н.

4 Результаты деятельности Центра в 2018-2019 
учебном году.
Основные направления и задачи работы на 
новый 2019-2020 учебный год

май Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н.

-Ч



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
специалистов психолого-педагогического сопровождения Центра

(педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
социальные педагоги, методисты)

Мероприятия Сроки Ответственные

«Организация обследования детей и подростков с 
девиантным поведением»

октябрь Кудрявцева Е.А. 
Юнчакова Е.В.

«Детско-родительские отношения и их влияние на 
становление личности детей дошкольного возраста»

ноябрь Иванова Н.А. 
Тепукова С.Ю.

Психолого-педагогические условия формирования 
учебной мотивации в младшем школьном возрасте

январь Иванова Н.А. 
Неклеёнова Т.Н.

«Обсуждение изменений Положения Российской 
Федерации о деятельности ПМПК», 
«Использование примерных пакетов 
диагностических методик в проведении 
обследования обучающегося от 14 лет»

март Кудрявцева Е.А.

Основные причины проявления буллинга у детей 
подросткового

апрель Иванова Н.А. 
Таскина А.В.



РАБОТА С МОЛОДЫМИ И ВНОВЬ 
НАЗНАЧЕННЫМИ НА ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

Консультативно-информационное
собеседование

постоянно Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н., 

Кудрявцева Е.А., 
Иванова Н.А.

Анкетирование по выявлению 
профессиональных затруднений, определение 
степени комфортности специалиста в 
коллективе

1 раз в 
полугодие

Кащеева Н.Н., 
Кудрявцева Е.А., 

Иванова Н.А.

Изучение требований к оформлению и 
ведению учетно-отчетной документации

постоянно Кащеева Н.Н., 
Кудрявцева Е.А., 

Иванова Н.А.
Оказание психологической и методической 
поддержки молодым и вновь назначенным на 
должности специалистам

постоянно Кащеева Н.Н., 
Кудрявцева Е.А., 

Иванова Н.А., 
Яшева Н.Я.

Практикум «Как провести эффективно 
занятие. Секреты мастерства»

октябрь Иванова Н.А., 
Яшева Н.Я.

Составление психолого-педагогической 
характеристики на ребенка

ноябрь Иванова Н.А., 
Яшева Н.Я., 

Черникова А.А.
Самообразование ежемесячно Яшева Н.Я., 

Черникова А.А.
Консультирование по вопросам 
аналитической деятельности и проведению 
мониторинговых исследований

По срокам 
мониторинга

Яшева Н.Я., 
Черникова А.А.

Консультация «Процедура проведения 
обследования ребенка»

январь Кудрявцева Е.А. 
Иванова Н.А.



АНАЛИТИКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
И КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятия Сроки Ответственные Примечание

Аналитический отчет об 
организации социально
педагогической и 
психологической помощи 
обучающимся в образовательных 
организациях Республики Алтай

июнь Яшева Н.Я. Обработка
аналитических

материалов.
Аналитический

отчет

Подготовка и рассылка в 
муниципальные органы 
управления образованием, 
образовательные организации 
информации о проведении 
Республиканского Форума 
«Горизонты психологии - 2018»

июль-
август

Яшева Н.Я. Информационное
письмо

Заключение договоров 
о сотрудничестве 
с образовательными 
организациями 
Республики Алтай

сентябрь Иванова Н.А. Договоры, 
расписание занятий, 
планы совместной 

деятельности

Анализ деятельности Службы 
психолого-педагогического 
сопровождения в системе 
образования Республики Алтай

сентябрь-
октябрь

Яшева Н.Я. Аналитическая
справка

Подготовка и рассылка в 
муниципальные органы 
управления образованием, 
образовательные организации 
информации о проведении 
Методического совета Службы 
психолого-педагогического 
сопровождения в системе 
образования Республики Алтай, 
методического семинара

октябрь,
январь,
апрель

Яшева Н.Я. Информационное
письмо

Подготовка графика работы 
ЦПМПК на основании списков 
детей, представленных 
муниципальными органами 
управления образованием 
Республики Алтай

сентябрь Кудрявцева
Е.А.

I рафик работы 
ЦПМПК в 

муниципальных 
образованиях РА



Подготовка и рассылка в 
муниципальные органы 
управления образованием, 
образовательные организации 
информационного письма о 
проведении Недели психологии в 
образовательных организациях 
Республики Алтай

ноябрь Кащеева Н.Н. 
Яшева Н.Я.

Информационное
письмо

Подготовка и рассылка в 
муниципальные органы 
управления образованием, 
образовательные организации 
информационного письма о 
проведении Единого 
диагностического периода с 
целью выявления детей «группы 
суицидального риска»

сентябрь
январь
апрель

Кащеева Н.Н. 
Таскина А.В.

Информационное
письмо

Информационное обеспечение 
муниципальных органов 
управления образованием, и 
образовательных организаций 
Республики Алтай по вопросам 
профилактики отклоняющегося 
поведения среди 
несовершеннолетних: 
размещение учебно
методических материалов 
на интернет-сайте, созданном 
при поддержке Минобрнауки 
России - vgrupperiska.ru; 
Минобрнауки Республики Алтай 
- http://minobr.mon-ra.ru/; БОУ 
РА «Центр психолого-медико
социального сопровождения» - 
http://www. ppms-ra.ru/

ноябрь Гаскина А.В. Информационное 
письмо, размещение 

информации на 
сайте Центра

Анализ динамики развития 
детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, получающих 
коррекционно-развивающую 
помощь в Центре, 
социологический • опрос 
родителей (законных 
представителей)

март-
апрель

Кащеева Н.Н., 
Кудрявцева 

Е.А.,
Иванова Н.А.

Подготовка
аналитической

справки

Отчет о самообследовании 
деятельности Центра

март-
апрель

Кащеева Н.Н., 
Кудрявцева 

Е.А.,
Иванова Н.А.

Размещение отчета 
на сайте Центра
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количества детей, прошедших 
ЦПМПК по возрастам и 
структуре дефекта; 
формирование компьютерной 
базы данных о детях, прошедших 
обследование

года А.А. информационного 
банка данных

Анализ работы за год, 
составление итогового 
аналитического отчёта и 
планирование работы на новый 
учебный год

май Кащеева Н.Н. 
Кудрявцева 

Е.А.
Иванова Н.А.

Анализ работы за 
учебный год

Организация информационно
методической помощи 
специалистам психолого- 
педагогического сопровождения, 
заместителям директора по 
воспитательной работе, 
классным руководителям 
образовательных организаций по 
профилактике суицидальных 
проявлений Республики Алтай

в течение 
года

Таскина А.В., 
специалисты 
отдела СПА

Обработка
информации.

Информационная
справка

Мониторинг эффективности мер 
по профилактике суицидального, 
аддиктивного и девиантного 
поведения несовершеннолетних 
республики Алтай

до 15 
июня

Таскина А.В. Свод информации 
от МОУО 

Аналитическая 
справка по 
состоянию 
проблемы 

профилактики 
суицидального 

поведения 
несовершеннолетни 

х в Республике 
Алтай

Анализ случаев суицидальных 
попыток и заверш ен н ы х  ,
суицидов

по
каж дому
случаю

Таскина А.В. Аналитическая
справка

Администрирование группы 
«Психологи Республики Алтай» 
на сайте «Одноклассники. Ru»
Анализ развития школьных 
служб примирения (Служб 
медиации) в образовательных 
организациях Республики Алтай

ежемесяч
но

Иванова I I.A. Аналитическая
справка

Анализ деятельности 
образовательных организаций 
Республики Алтай по 
профилактике семейного

май Яшева Н.Я. Аналитическая
справка



неблагополучия
Анализ выполнения 
регионального плана 
мероприятий по профилактике 
суицида и педагогических 
расследований в случаях 
попыток и завершенного суицида

до 10 мая Таскина А.В. Аналитическая
справка

Мониторинг динамики развития 
детей с ОВЗ и инвалидностью, 
получающих коррекционно
развивающую помощь в Центре, 
социологический опрос 
родителей (законных 
представителей)

1 раз в 
квартал

Кащеева Н.Н. 
Кудрявцева 

Е.А.

Аналитическая
справка

Подготовка аналитического 
отчета о деятельности 
регионального ресурсного 
центра по сопровождению детей 
с РАС, их родителей (законных 
представителей), педагогических 
работников

1 раз в 
квартал

Тепукова
С.Ю.

Аналитический
отчет

Подготовка годового 
аналитического отчета о 
результатах деятельности 
ресурсного центра по 
сопровождению детей с РАС, их 
родителей (законных 
представителей), педагогических 
работников

январь 
2019г

Тепукова
С.Ю.

Аналитический
отчет



РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ. 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Мероприятия Сроки Ответственные

Система профориентационной работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья

ноябрь Кащеева Н.Н. 
Иванова Н.А. 
Яшева Н.Я.

Роль мотивации, мотивационного компонента 
в структуре учебной деятельности

февраль Кащеева Н.Н. 
Иванова Н.А. 
Яшева Н.Я. 

Кудрявцева Е.А.
Своевременная психолого-медико- 
педагогическая помощь как необходимое 
условие получения качественного 
образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами в условиях реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

апрель Кащеева Н.Н. 
Кудрявцева Е.А. 

Яшева Н.Я.

СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКУМЫ

Мероприятия Сроки Ответственные

Обучающий семинар «Проведение Единого 
диагностического периода в образовательных 
организациях с использованием электронного 
программного комплекса«Психея»»

сентябрь Кащеева Н.Н. 
Таскина А.В.

Семинар-практикум «Проблема суицида и 
совершенствование его профилактики»

сентябрь Таскина А.В.

Мастер-класс «Техники применяемые в 
групповой коррекционной 
работе с обучающимися старшего подростково 
го возраста с использованием метафорических 
ассоциативных карт»

сентябрь Неклеёнова Т.Н.

Практический семинар «Актуальные вопросы 
ЦПМПК»

сентябрь Кудрявцева
Е.А.

Республиканское родительское собрание в 
режиме видеоконференцсвязи «Как помочь 
ребенку хорошо учиться: советы психолога

сентябрь Кащеева Н.Н.



Семинар-практикум «Четкость требований к 
детям со стороны родителей»

сентябрь

Выездные мастер-классы «Практическая 
лаборатория активных семейных технологий»

в течение 
учебного года 
(по заявкам)

Иванова Н.А., 
специалисты 
отдела СПА

Оказание индивидуальной консультативной 
помощи работникам образовательных 
организаций и других организаций по 
вопросам, относящимся к функциям Центра, по 
следующим аспектам:
- педагогический;
- социальный;
- психологический

по мере 
необходимости 

(в форме 
телефонных 
переговоров, 
или в очной 

форме)

Специалисты
Центра

Лекционные занятия в рамках курсов 
повышения квалификации

по
согласованию

Специалисты
Центра

Формирование навыков социальной 
компетенции у детей

ноябрь Казазаева Н.М., 
Яшева Н.Я.

Специальные образовательные условия для 
детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями )

февраль Кудрявцева
Е.А.

Черникова А.А.
Формирование у обучающихся личностных и 
социальных навыков для развития и 
поддержания здоровых межличностных 
отношений без насилия и дискриминации

апрель Кащеева Н.Н. 
Яшева Н.Я.

КОНКУРСЫ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ

Мероприятия Сроки Ответственные

Республиканский Форум «Горизонты психологии» сентябрь Иванова Н.А., 
Яшева Н.Я.

Региональный профессиональный конкурс 
электронных портфолио

сентябрь Иванова Н.А., 
Яшева Н.Я.

Всероссийская конференция «Деятельность ПМПК 
в современных условиях. Ключевые ориентиры»

октябрь Казазаева Н.М., 
Кудрявцева 

Е.А.
Неделя психологии з образовательных 
организациях Республики Алтай, посвященная Дню 
психолога в России

ноябрь Иванова Н.А. 
Кудрявцева 

Е.А.
Региональный конкурс «Шаг навстречу» февраль-

март
Иванова Н.А. 
Яшева Н.Я.

Работа телефона «горячей линии», 
консультирования в режиме «онлайн»

постоянно Специалисты 
отдела СПА



РАЗРАБОТКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Мероприятия Сроки Ответственные

Разработка и распространение методического 
материала (диагностических методик, буклетов, 
памяток, пособий) по раннему выявлению и 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, асоциальных явлений, 
приказов Минобрнауки РА

август Таскина А.В.

Разработка и рассылка методических 
рекомендаций «Профилактика суицидов среди 
несовершеннолетних путем повышения 
стрессоустойчивости: методические 
рекомендации»

ноябрь Таскина А.В.

Разработка методических рекомендаций по 
психолого-педагогическому сопровождению 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов

апрель Кащеева Н.Н

Публикация статей, презентаций, рекомендаций в 
сети Интернет

в течение 
года

Все структурные 
подразделения

Распространение информации о деятельности 
Центра через СМИ

в течение 
года

Иванова Н.А. 
Программист

■ч



ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятия Сроки Ответственные

Размещение на официальном сайте Центра 
методических рекомендаций, советов для 
родительской общественности, педагогических и 
руководящих работников системы образования 
Республики Алтай

в течение 
года

(4 неделя 
месяца)

Иванова Н.А. 
Специалисты 

Центра

Распространение информации о деятельности 
Центра через СМИ

в течение 
года

Иванова Н.А.

О ф о р м л ен и е  и н ф о р м а ц и о н н о го  ст ен да: ежемесячно Специалисты
структурных

подразделений

«О деятельности ЦПМПК сентябрь Специалисты
ЦПМПК

«Делать у роки... Без стресса...» октябрь Неклеёнова Т.Н.
«Как помочь учиться ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья»

декабрь Кащеева Н.Н.

«Изнанки правды или почему ребенок 
обманывает?»

февраль Иванова Н.А.

«Как не надо вести себя со мной» памятка 
родителям от ребенка

март Яркова О.В.

«Попутный ветер» для «детей дождя» май Тепукова С.Ю
О ф о р м л ен и е  б ук л ет о в: ежемесячно Специалисты

структурных
подразделений

«Домашняя игротека по развитию речи» октябрь Яркова О.В.
Памятка родителям «Как услышать ребенка» ноябрь Таскина А.В.
Индивидуальная программа реабилитации и 
абилитации ребенка-инвалида (информация для 
родителей (законных представителей)

декабрь Черникова А.А.

«Формирование и поддержание школьной 
мотивации»

январь Неклеёнова Т.Н.

«Что делать, если ваш ребенок не справляется со 
школьной программой и не делает домашнего 
задания...» Советы родителям

февраль Кащеева Н.Н.

«Вместе легче нам шагать» апрель Тепукова С.Ю.
«Ты меня слышишь?!» Рекомендации родителям 
детей с нарушением слуха

май Юнчакова Е.В.



КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА

Срок Объект
проверки

Содержание
контроля

Формы
контроля

Ответственные
за

организацию
контроля

Способы
подведения

итогов

август,
ежемесячно

кабинеты,
помещения

Центра

Проверка
надлежащего
санитарно-
гигиенического
состояния
помещений,
соблюдения
требований
СанПиН

Предупре
дительный

Казазаева Н.М., 
Казанакова 

О.М.,
Юнчакова Е.В., 

Кудрявцева 
Е.А.,

Неклеёнова Т.Н.

Совещани 
е при 

директоре

август,
декабрь,
апрель,
июнь

Кабинеты Организация
материально-
технических
условий,
соблюдение
техники
безопасности

Предупре
дительный

Казазаева Н.М., 
Казанакова 

О.М.,
Юнчакова Е.В., 

Кудрявцева 
Е.А.,

НеклеёноваТ.
Н.

Совещани 
е при 

директоре

август

-ч

Все
специалист

ы

Проверка 
готовности 
специалистов к 
новому учебному 
году (учебно
методические 
пособия, 
дидактические 
игры,
диагностический 
материал, учебно
методическая 
документация)

Предупре
дительный

Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н., 

Кудрявцева 
Е.А.,

Иванова Н.А.

Совещани 
е при 

директоре

сентябрь,
октябрь

Секретарь Проверка личных 
дел сотрудников

Персо
нальный

Казазаева
Н.М.,

Кащеева Н.Н., 
Казанаков 

О.М.

Справка

октябрь,
февраль

ЦПМПК Ведение и 
обновление банка 
данных на детей, 
прошедших 
обследование на 
ЦПМПК

Обзорный Кудрявцева
Е.А.
Яркова О.В.

Совещани 
е при 

директоре

ноябрь,
апрель

Специалисты Проверка ведения 
отчётной, планирую
щей, фиксирующей

Персо
нальный

Казазаева
Н.М.,

Кащеева Н.Н.,

Аналити
ческая
справка



документации
специалистами
Центра

Кудрявцева
Е.А.,

Иванова Н.А.
декабрь,

май
ЦПМПК Качество и

своевременность
оформления
документации
ЦПМПК

Персо
нальный

Казазаева
Н.М.,

Кащеева Н.Н., 
Кудрявцева 

Е.А.

Совещани 
е при

директоре,
справка

декабрь Секретарь Ведение трудовых 
книжек

Персо
нальный

Казазаева
Н.М.

Справка

декабрь Отдел
СПА

Контроль 
деятельности 
«Телефона горячей 
линии»

Темати
ческий

Казазаева 
Н.М., Кащеева 

Н.Н.,
Иванова Н.А.

Совещани 
е при 

директоре

январь,
июнь

руководители
МО

Организация
работы
методического
объединения

Текущий Кащеева Н.Н., 
Иванова Н.А., 
Кудрявцева 

Е.А.
Яшева Н.Я. 
Черникова 

А.А.

Совещани 
е при 

директоре

апрель

■ч

Деятельность
Центра

Изучение
удовлетворенности
образовательными
услугами
родителями
(законными
представителями)

НОКО Казазаева
Н.М.,

Кащеева Н.Н., 
Кудрявцева 

Е.А.,
Иванова Н.А.

Анкетиров 
ание, отчет

май Специалисты Изучение
результативности и 
эффективности 
работы по 
творческой теме

Итоговый Казазаева
Н.М.,

Кащеева Н.Н., 
Кудрявцева 

Е.А.,
Иванова Н.А.

Творчески 
й отчет на 
заседании 

МО

по плану 
работы 

аттестацион 
ной

комиссии

Аттестую
щиеся

педагоги
(при

наличии)

Соответствие 
уровня проведения 
мероприятий и их 
результативности у 
аттестующихся 
педагогов

Текущий Аттестационна 
я комиссия

Совещани 
е при 

директоре

в течение 
года

(не менее 3- 
х занятий в 

год
у каждого 
педагога)

Специалисты Реализация 
доплнительных 
образовательных 
программ (формы, 
методы работы, 
сохранение 
здоровья 
обучающихся)

Персо
нальный

Кащеева Н.Н, 
Иванова Н.А.

Справка

в течение 
года

Специалисты Посещение занятий 
у молодых

Предупре
дительный

Кащеева Н.Н., 
Иванова Н.А.,

Индивиду а 
льное



специалистов и 
вновь прибывших 
специалистов

Яшева Н.Я. собеседова
ние

2 раза в год Эхрана труда Выполнение плана 
работы, ведение 
документации

текущий Казазаева Н.М., 
Казанакова 

О.М., Юнчакова 
Е.В.

Отчет

2 раза в год Лротивопожа
рная

безопасность

Выполнение плана 
работы, ведение 
документации

текущий Казазаева Н.М., 
Казанакова 

О.М.,
Кудрявцева

Е.А.

Отчет

2 раза в год Антитеррори
стическая

деятельность

Выполнение плана 
работы, ведение 
документации

текущий Казазаева Н.М., 
Казанакова 

О.М.,
Неклеёнова Т.Н.

Отчет



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Мероприятия Сроки Ответственные

О подготовке Центра к новому учебному году сентябрь Казазаева Н.М.

О финансово-хозяйственной деятельности Центра в 
2018-2019 учебном году

май Казазаева Н.М.
Казанакова
О.М.

ч



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ

Мероприятия Сроки Ответственные

Изучение нормативно-правовой документации по 
аттестации

август - 
сентябрь

Казазаева Н.М., 
Кащеева Н.Н.

Планирование прохождение курсов повышения 
квалификации педагогическими и руководящими 
работниками на 2018-2019 учебный год

август - 
сентябрь

Кащеева Н.Н., 
Кудрявцева Е.А., 

Иванова Н.А.
Планирование аттестации педагогических и 
руководящих работников на 2018-2019 учебный 
год

август - 
сентябрь

Кащеева Н.Н.

Информационное обеспечение аттестации 
сотрудников (сайт, стенд)

сентябрь Кащеева Н.Н.

Составление плана-графика выхода на 
аттестацию специалистов. Анализ деятельности 
аттестуемых работников

август - 
сентябрь

Кащеева Н.Н.

Работа по аттестации педагогических и 
руководящих работников: оформление 
представлений, заявлений, портфолио и т.д.

в течение 
года

Кащеева Н.Н.

Методическая помощь специалистам в 
подготовке аттестационных документов

по плану 
аттестации

Кащеева Н.Н.

Подведение итогов аттестации. Отчет май-июнь Кащеева Н.Н.
Поощрение и награждение специалистов Центра. 
Оформление необходимых материалов на 
награждение

в течение 
года

Казазаева Н.М., 
Яшева Н.Я.



РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ

Ф.И.О. Творческие темы по самообразованию
Каказаева Н.М. Работа администрации по координации совместной деятельности 

Центра ПМСС с образовательными организациями Республики 
Алтай в условиях введения и реализации ФГОС детей с ОВЗ

Черникова А.А. Деятельность образовательных организаций и Центра ПМСС по 
вопросам реализации ИПРА ребенка-инвалида

Яшева Н.Я. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ

Таскина А.В. Влияние семейного воспитания на суицидальную активность 
детей подросткового возраста

Иванова Н.А. Профилактика девиантного поведения обучающихся в 
образовательной среде

Тепукова С.Ю. Методы обучения детей с РАС дошкольного возраста
Неклеёнова Т.Н. Познавательное развитие детей младшего школьного возраста 

как успешность обучения в школе
Юнчакова Е.В. Обследование детей с подозрением на снижение слуха
Кудрявцева Е.А. Деятельность ЦПМПК в современных условиях. Ключевые 

ориентиры
Яркова О.В. Актуальные проблемы воспитания и обучения детей с ТНР в 

условиях специально организованного пространства

ч.



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Мероприятия Сроки Ответственные

Участие в проведении регионального родительского 
собрания, родительского всеобуча

Декабрь
Апрель

Кащеева Н.Н. 
Кудрявцева Е.А. 

Иванова Н.А.
Индивидуальное консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам подготовки 
к ГИА

сентябрь-
май

Неклеенова Т.Н.

Методический час с родителями (законными 
представителями) по вопросам организации и 
подготовки к ГИА обучающихся выпускных 
классов

декабрь Неклеёнова Т.Н. 
Таскина А.В.

Анкетирование родителей «Удовлетворённость 
образовательными услугами»

март-
апрель

Кащеева Н.Н. 
Иванова Н.А. 
Кудрявцева Е.А.

Психологическое консультирование родителей 
(законных представителей)

в течение 
года

Специалисты 
СПА, ЦПМПК

■ч



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, СОБЛЮДЕНИЮ 
ТЕХНИК И БЕЗО ПАСН ОСТИ, IIОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Мероприятия Сроки Ответственные

Приказ о назначении ответственных за охрану труда 
и технику безопасности, пожарную безопасность

сентябрь Казанакова О.М.

Обновление стендов, противопожарного уголка сентябрь-
ноябрь

Кудрявцева
Е.А.

Организация мероприятий по отработке плана 
эвакуации на случай пожара

сентябрь Кудрявцева
Е.А.

Обучение специалистов (курсы по охране труда) сентябрь Юнчакова Е.В.

Проведение инструктажа: 
- вводный

сентябрь Кудрявцева Е.А., 
Юнчакова Е.В., 
Неклеенова Т.Н.

- на рабочем месте сентябрь Кудрявцева Е.А., 
Юнчакова Е.В., 
Неклеенова Т.Н.

- плановый сентябрь,
январь,
апрель

Кудрявцева Е.А., 
Юнчакова Е.В., 
Неклеенова Т.Н.

- о мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций связанных со стихийными бедствиями

сентябрь,
декабрь,

март

Кудрявцева Е.А., 
Юнчакова Е.В., 
Неклеенова Т.Н.

- о мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций связанных с возможностью 
террористических актов

сентябрь,
декабрь,

март,
июнь

Неклеенова Т.Н.


