Отчет о работе в 2016 году
МКУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования»
Задача № 1 Повышение качества и доступности психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в соответствии с
Законом об образовании в РФ №273-Ф3 от 21.12.2012
№ п/п

Содержание деятельности

1.1.

Совершенствование материальной базы Цен
тра
Приобретение компьютерного оборудования
(из средств экономии):
- автоматизированное рабочее место
- источник бесперебойного питания
- комплект для общения по 8куре (вебкамера,
наушники, микрофон)
Организация деятельности территориальных
ПМПК
- комплексное обследование детей в возрасте
от 0 до 18 лет с целью своевременного выяв
ления особенностей в физическом и (или) пси
хическом развитии и (или) отклонений в пове
дении детей
- подготовка и выдача родителям (законным
представителям) заключений и рекомендаций

1.2.

Объем
работы

Ответственные

Информация о выполнении

К у ты р ева В .Н .

Приобретено персональное оборудование рабочего места для 2-х работников
учреждения
Приобретена система печати и копирования (1 шт.)

Хоманько Н.А.

Численность детей, обследованных в ТПМПК, составляет 2592 чел.: из них пер
вично - 1659 детей и подростков (64%), повторно - 933 (36%), в том числе до
школьников - 1808 чел., школьников - 784 чел.
Проведено 174 заседания, из них: плановых - 174, внеплановых - 0.
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1500
детей

- взаимодействие с бюро медико-социальной
экспертизы № 4 филиала Федерального казен
ного учреждения «Главное бюро медико
социальной
экспертизы
по
ХантыМансийскому автономному округу-Ю гре»
1.3.

Ведение баз данных детей, прошедших ком
плексное обследование в ТПМПК:
- детей, прошедших комплексное психологомедико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК в 2011 году
- детей, прошедших комплексное психолого-

не менее
14 баз

Хоманько Н.А.

Своевременно подготавливались и выдавались родителям (законным представите
лям) заключения и рекомендации по итогам комплексного обследования ребенка
(2592).
Проконсультировано родителей - 3612 чел., законных представителей - 52 чел.,
специалистов ПМПк - 815 чел.
Проводилась работа по совершенствованию механизма взаимодействия со специа
листами бюро МСЭ по определению содержания реабилитационных мероприятий
для детей-инвалидов, проходящих диагностическое обследование в ТПМПК. За
отчетный период 179 детям были даны рекомендации для индивидуальной про
граммы реабилитации с целью реализации гарантий получения дошкольного и
общего образования детьми-инвалидами.
Осуществлялось формирование и ведение 14 баз данных детей, прошедших ком
плексное обследование в ТПМПК
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медико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК в 2012 году__________________________
- детей, прошедших комплексное психологомедико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК в 2013 году_________________________
- детей, прошедших комплексное психологомедико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК в 2014 году_________________________
- детей, прошедших комплексное психологомедико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК в 2015 году_________________________
- детей с ОВЗ (Ф.И.О. обучающегося, дата
рождения, заключение ПМПК категория,
класс/группа, образование, программа, форма
обучения, статус семьи, Ф.И.О. родителей,
контактный телефон)_________________________
- электронная регистрация детей, прошедших
комплексное
психолого-медикопедагогическое обследование в Т П М П К ______
- детей-инвалидов, прошедших комплексное
психолого-медико-педагогическое обследование в ТПМПК в 2011-2015 г.__________________
- детей-инвалидов, прошедших комплексное
психолого-медико-педагогическое обследова
ние в ТПМПК с рекомендацией на обучение с
применением дистанционных образовательных технологий в 2011-2015 г.________________
- детей, прошедших комплексное психологомедико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК, в отношении которых рассматрива
ется вопрос о помещении в специальное учеб
но-воспитательное учреждение закрытого типа
в 2011-2015 г.________________________________
- детей, прошедших комплексное психологомедико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК, нуждающихся в обучении по адапти
рованным основным общеобразовательным
программам начального и основного общего
образования_________________________________
- детей с ОВЗ, посещающих дошкольные образовательные организации (списочный состав)
- детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях (списочный состав)
- детей, обучающихся в 5 классах по основным

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

общеобразовательным программам, впервые
обратившихся в ТПМПК
Ведение полинаправленных баз данных

не менее 9
баз

- об актуальном, инновационном педагогиче
ском опыте по вопросам ППМС сопровожде
ния

Кардовская Н.П.

- о деятельности опорных образовательных
организаций

Кардовская Н.П.
Хоманько Н.А.

о
педагогических
кадрах
(педагогипсихологи, учителя-логопеды детских садов и
школ, учителя-дефектологи, социальные педа
гоги, руководители Центров здоровьесбережения)

Кардовская Н.П.
Хоманько Н.А.
Чуранова О.В.

о
молодых
специалистах
(педагогипсихологи, учителя-логопеды детских садов и
школ, учителя-дефектологи, социальные педа
гоги)

Кардовская Н.П.
Хоманько Н.А.
Чуранова О.В.

Использование
возможностей
интернеттехнологий в проведении консультаций:
- организация опИпе, зкуре - консультаций для
родителей различных категорий детей (детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, одаренных и высоко
мотивированных детей, детей «группы риска»)
Создание и ведение сайта Центра

Подготовка и размещение публичного доклада
учреждения за 2015 год на портале сообщества
педагогических работников г.Сургута ЗигХУНа,

Включены материалы:
- по работе с детьми с ОВЗ (МКУ «ЦДиК», МБОУ НШ №37, СОШ № 5, 26, 38, 18);
- профилактике суицида (М БОУ СОШ № 10, 32),
- коррекционно-развивающей работе с детьми (МБОУ СШ № 9, НШ № 42, гимна
зия Салахова).
Включены материалы МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ № 26, МБДОУ № 11 «Ма
шенька», МБДОУ № 81 «Мальвина», МБДОУ № 77 «Бусинка», МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 5, МБОУ НШ № 37.
Сформированы полинаправленные базы данных педагогических кадров ППМС
сопровождения:
- учителя-логопеды детских садов (106 чел.)
- учителя-логопеды школ (51 чел.)
- учителя-дефектологи (13 чел.)
- социальных педагогов (82 чел.)
- руководители центров здоровьесбережения (94 чел.)
- педагоги - психологи детских садов (59 чел.)
- педагоги - психологи школ (77 чел.)
- руководители Центров ППМС сопровождения (96 чел.)
Сформированы и ведутся базы данных о педагогических работниках - молодых
специалистах в детских садах и школах: педагоги-психологи МБДОУ - 24 чел.,
педагоги-психологи МБОУ - 26 чел., учителя - логопеды МБОУ - 6 чел., учителя логопеды МБДОУ - 35 чел., учителя-дефектологи - 9 чел., социальные педагоги 10 чел.

Хоманько Н.А.
Кардовская Н.П.
Чуранова О.В.

В связи с недостаточным бюджетным финансированием оборудование для органи
зации опИпе и зкуре - консультаций не приобретено.

Кардовская Н.П.
Ходовец П. А.

Создан и ведется сайт учреждения - Ьйр://сс1к.ас1тзиг§и1:.ги/
- созданы вкладки: ТПМПК, Педагогом, Родителям, Контактная информация, схе
ма проезда, Онлайн-консультации, Медиация, Центры ППМС помощи.
- созданы разделы: История Центра, Структура, Нормативные основы деятельно
сти, Публичный доклад, План работы, Контролирующие органы, Региональная
инновационная площадка
В течение года все вкладки и разделы наполнялись информационными материала
ми, методическими рекомендациями.
Публичный доклад за 2015 год своевременно подготовлен и размещен на сайте
МКУ «Центр диагностики и консультирования» Нир://сс1к.ас1тхиг§и!.ги/

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.
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1.8.

на портале «Образование Сургута»
Подготовка аналитических материалов в еже
годный доклад о результатах деятельности
департамента образования и подведомствен
ных муниципальных учреждений

Черненко О.И.
Карловская Н.П.,
Хоманько Н.А.
Чуранова О.В.

Размещение методических рекомендаций, ма
териалов актуального опыта ППМС сопро
вождения образовательного процесса на пор
тале сообщества педагогических работников г.
Сургута 8иг\\Чкз, на сайте Центра
Регулярное обновление информации о Центре
на сайте Администрации города, портале со
общества педагогических работников г. Сур
гута БигМ кз, на портале «Образование Сургу
та»

не менее 9

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

1 раз в
месяц

Черненко О.И.
Карловская Н.П.,
Хоманько Н.А.
Чуранова О.В.

1.11.

Корректировка соглашений с образовательны
ми организациями, СурГПУ, СурГУ; учрежде
ниями здравоохранения, учреждениями МВД
(прокуратура, следственный комитет, ОДН),
учреждениями социальной помощи детям

не менее
110

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.

1.12.

Аудит организации ППМС-сопровождения в
образовательных организациях (комплексный,
тематический - по заявкам)

не менее 8
ОУ

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

1.13.

Участие в выездных плановых/внеплановых
проверках

не м енее
20/8

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

1.9.

1.10.

Подготовлена информация:
- о системе ППМС сопровождения в образовательных организациях
- о деятельности ТПМПК
- об организации деятельности школьных служб медиации (примирения) в обще
образовательных организациях;
- об участии специалистов в следственных и иных процессуальных действиях с
участием несовершеннолетних
Материалы подготовлены и размещены:
- на сайте МКУ «Центр диагностики и консультирования» (29 материалов);
- на портале сообщества педагогических работников г. Сургута 8иг\У|к| (21 мате
риал)
Своевременно происходит обновление информации об учреждении на порталах
Администрации Сургута, «Образование Сургута»; материалы профессиональных
педагогических работников - на портале сообщества педагогических работников г.
Сургута 8шЛУИа, сайте Центра.
На портале «Образование Сургута» также размещалась информация о проведен
ных мероприятиях в соответствии с планом работы ГМО.
Ранее заключенные соглашения о взаимодействии своевременно обновлялись.
Вновь заключены 6 соглашений:
- АУ ДПО ХМАО-Ю гры «Институт развития образования» (№327 от 11.01.2016)
- БУ ВПО ХМАО-Ю гры «Сургутский государственный педагогический универси
тет» (о целевом обучении) от 20.06.2016
- МКУ «Информационно-методический центр» (временное пользование на безвоз
мездной основе муниципального имущества) № 32/16 от 01.04.2016
- КОУ ХМАО-Ю гры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 01.09.2016
- ООО Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка»
№ 200 от 26.10.2016
- МКУ «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных орга
низаций» № 28 от 10.11.2016
В соответствии с планом аудиторской деятельности МКУ «Центра диагностики и
консультирования», на основании заявок образовательных организаций проведено
4 комплексных аудита организации ППМС сопровождения - МБОУ СОШ № 9, №
15, МБДОУ № 43 «Лесная сказка», № 48 «Росток».
Аудиторские заключения подготовлены своевременно и направлено в образова
тельные организации; по итогам аудита проведены методические консультации с
представителями образовательных организаций.
Изменены сроки проведения тематического аудита в МБОУ СОШ № 6; МБОУ
гимназии №2 (2017 год)
Приняли участие в 20 проверках в образовательных организациях: МБДОУ № 6, 7,
14, 21,24,25, 26, 28,29, 33, 34, МБОУ лицей № 1, лицей № 3, лицей им. Хисматулина В.И., «Прогимназия», СОШ № 8, 22, 31, 46, НШ № 30.
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1.14.

1.15.

1.16.

1.16.1.

1.16.2.

Подготовка и предоставление информации о
деятельности Центра по запросу иных струк
тур и ведомств
Участие в работе экспертных групп по рас
смотрению предложений, заявлений, жалоб
участников образовательных отношений

Содействие повышению профессиональной
компетентности специалистов ППМС сопро
вождения:
Координация деятельности ГМО педагоговпсихологов МБДОУ и МБОУ; социальных
педагогов; руководителей Центров здоровьесбережения; учителей-логопедов МБДОУ и
МБОУ; учителей-дефектологов (согласование
планов работы на год, консультации по подго
товке и проведению заседаний, анализ дея
тельности, др.)

Организация и координация деятельности
межфункциональных команд:
- педагогических работников, разрабатываю
щих индивидуальную карту развития учащих
ся основной школы

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.

не менее 7
ГМО / 344
чел.

По итогам проверок своевременно подготовлены информационно-аналитические
справки и направлены в департамент образования.
Информация своевременно направлялась в различные структуры регионального и
муниципального уровней, нарушений сроков не зафиксировано.

Карловская Н.П.,
Хоманько Н.А.
Чуранова О.В.

Работники учреждения принимали участие в работе комиссий по организации и
проведению внеплановых проверок 29 образовательных организаций: МБОУ СОШ
№ 1, 3, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 24, 27, 32, 45, 46, СШ № 9, 31, НШ № 30, 37 (дошколь
ное отделение), гимназия № 2, лицей им. Хисматулина В.И., МБДОУ № 7 «Буровичок», МБДОУ № 18 «Мишутка», № 24 «Космос» (3 обращения), № 26 «Золотая
рыбка», № 21 «Светлячок», № 48 «Росток», № 65 «Фестивальный», МАДОУ № 3
«Светлячок» (г. Лангепас).
Участие в качестве эксперта в конфликтной ситуации - МБОУ СОШ № 44.
Аудит документов по профилактике суицидов (по запросу ДО) - МБОУ СОШ №
27.

Хоманько Н.А.,
Карловская Н.П.,
Чуранова О.В.

В 2016 году специалисты учреждения курировали:
- ГМО учителей-логопедов МБОУ (5 засед./170 чел.)
- ГМО учителей-логопедов МБДОУ (5 засед./264 чел.)
- ГМО учителей-дефектологов МБДОУ (5 засед./58 чел.)
- ГМО социальных педагогов (4 засед. /141 чел.)
- ГМО руководителей Центров здоровьесбережения (4 засед. /250 чел.)
- ГМО педагогов-психологов МБОУ (3 засед. /132 чел.)
- ГМО педагогов-психологов МБДОУ (3 засед. /126 чел.)
Проведены:
- семинары - 3
- семинары-практикумы - 9
- мастер-классы - 2
- групповые консультации - 26
- круглый стол - 1
- методический практикум - 1

Карловская Н.П.

Проведено 3 заседания межфункциональной команды; организовано онлайнобсуждение разработки ИКР учащегося основной школы.
В составе межфункциональной команды принимают участие 5 специалистов об
щеобразовательных организаций - МБОУ лицей № 1 (2 специалиста), СОШ № 10,
№ 29 (2 специалиста).
Внесены изменения в ИКР младшего школьника, разработана ИКР учащегося ос
новной школы.

не менее
2 /1 2 чел.
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- педагогов «Школ спутников» пилотных
опорных образовательных центров, обеспечи
вающих работу с детьми, имеющими особен
ности развития

1.16.3.

Разработан план работы на 2016-2017 учебный год, план совместной деятельности
Ресурсного центра, МКУ «Центр диагностики и консультирования», «Школспутников».
Подготовлено и направлено информационное письмо в «Ш колы-спутники» МБОУ №18, 30,38 (план работы, форма отчета).
Приняли участие в семинаре Ресурсного центра «Диагностический инструмента
рий для проведения психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ» (КОУ
ХМАО-Ю гры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья», 06.12.2016, 62 чел.).
Проведено 2 заседания межфункциональной команды. В работе команды прини
мают участие 5 специалистов общеобразовательных организаций (заместитель
директора по УВР, педагоги-психологи, учителя): МБОУ лицей № 1 (2 специали
ста), СОШ № 10, № 29 (2 специалиста).
Разработаны параметры оценки эффективности реализации профилактических
программ; элементы структуры профилактической программы.
Внесены изменения в ИКР младшего школьника, разработана ИКР учащегося ос
новной школы.

- педагогических работников, разрабатываю
щих и реализующих профилактические про
граммы

Чуранова О.В.

- педагоги, принимающие участие в проведе
нии следственных и иных процессуальных
действий с участием несовершеннолетних
- по организации деятельности школьных
служб медиации (примирения)
Методическое сопровождение деятельности
опорных ОО:
- инновационных площадок МБОУ СОШ №1
по теме «ППМС сопровождение учащихся,
испытывающих трудности в освоении основ
ных общеобразовательных программ на уров
нях начального и основного общего образова
ния», МБОУ СОШ № 10 по теме «Создание
эффективной системы выявления задатков и
развития способностей младших школьни
ков», МБОУ СОШ № 26 «Создание эффектив
ной системы выявления задатков и развития
способностей детей в детском саду и школе»

Чуранова О.В.

Проведено 1 рабочее совещание, участники- 5 педагогов

Чуранова О.В.

Проведено 1 рабочее совещание, участники - 4 педагога

3 ОУ

Карловская Н.П.

Специалисты учреждения курируют 9 инновационных площадок:
- МБОУ СОШ № 10 по теме «Создание эффективной системы выявления задатков
и развития способностей младших школьников»
- МБОУ СОШ № 26 по теме «Создание эффективной системы выявления задатков
и развития способностей детей в детском саду и школе»
- МБДОУ № 11 «Машенька» по теме «Развитие на базе дошкольного образова
тельного учреждения специализированной службы для семей, имеющих детейинвалидов, детей с ОВЗ»
- МБДОУ № 81 «Мальвина» по теме «Развитие на базе дошкольного образова
тельного учреждения специализированного подразделения - лекотеки»
- МБДОУ № 77 «Бусинка» по теме «Создание службы ранней помощи родителям
детей от 0 до 3-х лет»
- МБОУ СОШ № 1 по теме «ППМС сопровождение учащихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ на уровнях
начального и основного общего образования»;
- МБОУ СОШ № 5 по теме «Управление введением федерального государствен
ного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- МБОУ НШ № 37 по теме «Психолого-педагогическое сопровождение участни
ков образовательных отношений в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с
6

1.16.4.

ОВЗ»
- МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 по теме «Создание модели индивидуального сопровожде
ния учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации»
М етодистами отделов изучены и скорректированы материалы, представленные
инновационными площадками, разработана форма отчета инновационных площа
док, проведены методические консультации (21), посещены стажировочные меро
приятия в рамках управленческого проекта (5).
Принято 5 заявок от МБДОУ № 11 «Машенька», МБДОУ № 81 «Мальвина»,
МБДОУ № 77 «Бусинка», МБОУ СОШ № 5, МБОУ НШ № 37.

- прием заявок от ОО на 2016 год в соответ
ствии со стратегическими направлениями раз
вития муниципальной системы образования,
консультирование, согласование инновацион
ного проекта или программу инновационной
работы, плана работы в статусе опорной пло
щадки; координация выполнения плана)
- методическая помощь в подготовке к уча
стию в городском фестивале опорных образо
вательных организаций «Образование: поиск,
решение, диссеминация» (М БОУ СОШ №18,
38, МБДОУ №11 «Машенька»)
Организационно-методическое сопровождение
конкурсов профессионального педагогическо
го мастерства
- организация и проведение городского кон
курса профессионального педагогического
мастерства «Педагог — психолог года - 2016»

не м енее
5 ОУ

Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

3 ОУ

Хоманько Н.А.

При подготовке к участию в городском фестивале опорных образовательных орга
низаций «Образование: поиск, решение, диссеминация» образовательным органи
зациям была оказана методическая помощь:
- организовано методическое совещание (12 чел.);
- групповые консультации (3 ОО)

не менее
12 чел.

Карловская Н.П.

- психологическое сопровождение городских
конкурсов профессионального педагогическо
го мастерства
- методическое сопровождение участия побе
дителя городского конкурса «Педагог - пси
холог года - 2015» в региональном этапе все
российских
конкурсов профессионального
мастерства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Педагог — психолог года
ХМ АО - Югры - 2016»

не менее
70 чел.

Карловская Н.П.

1 участ
ник

Карловская Н.П.

- методическое сопровождение участия призе
ра городского конкурса профессионального

1 участ
ник

Карловская Н.П.

Конкурс «Педагог-психолог года - 2016» проходил с 24.10- 02.11.2016 в соответ
ствии с нормативными документами на базе МБОУ лицей №3. В конкурсе приня
ли участие 6 педагогов-психологов (М БОУ гимназия «Лаборатория Салахова»,
СШ № 12, СОШ № 13, 19, 26, «Перспектива»). Определены 1 победитель и 2 при
зера.
В рамках подготовки к конкурсу проведены 5 групповых и 25 индивидуальных
консультаций.
Организованы и проведены 6 тренингов с участниками городских конкурсов про
фессионального педагогического мастерства.
Общая численность участников тренингов- 45 чел.
Организована подготовка участника регионального этапа всероссийского конкурса
профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры «Педагог-психолог года Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры — 2016» Алиева Бабека Намазовича, педагога-психолога МБОУ
СОШ № 5:
- консультации по подготовке документов к уяастию в конкурсе;
- методические консультации,
- сопровождение в период проведения конкурса (21.03-25.03.2016, МБОУ СОШ №
10, СурГПУ).
Алиев Б.Н. стал дипломантом конкурса.
Было организовано методическое сопровождение Алиева Б.Н., педагога-психолога
МБОУ СОШ № 5.
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1.18.

педагогического мастерства «Педагог — пси
холог года - 2015» во Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют» (г. Москва)
Содействие повышению профессиональной
компетентности руководителей ОО
- групповая консультация «Система ППМС
сопровождения образовательного процесса»

1/15 чел.

Карловская Н.П.

- групповая консультация «Создание благо
приятного климата в коллективе при реорга
низации учреждения»
Психологическое сопровождение молодых
специалистов:
- участие в проведении мониторинга достиже
ний, затруднений и потребностей, образова
тельных запросов молодых специалистов

1/15 чел.

Карловская Н.П.

- участие в проведении Декады молодых спе
циалистов

не м енее
25 чел.
не м енее
10 чел.

Карловская Н.П.

Карловская Н.П.

- организация и проведение психологического
тренинга «Эффективное взаимодействие с
участниками образовательного процесса»

не м енее
15 чел.
3 тренин
га/ 45
чел.

-проведение практических семинаров по во
просам введения ФГОС ООО, ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
«Разработка индивидуальной коррекционно
развивающей программы для ребенка с ОВЗ»
«Психолого-педагогические условия реализа
ции ФГОС ООО»

не менее
15 чел.
не менее
15 чел.

Хоманько Н.А.

Обновление (корректировка) унифицирован
ных форм документов ТПМПК; структуры и

не менее 8
форм

- консультирование молодых специалистов 2-3
года работы
- участие в проведении «Летней школы» для
молодых специалистов

1.19.

По причине совпадения сроков проведения Всероссийского конкурса «Педагоги
ческий дебют» (г. Москва) с конкурсом «Педагог — психолог года ХМАО - Югры
- 2016», участие в «Педагогическом дебюте» не приняли.

Карловская Н.П.

Карловская Н.П.

Карловская Н.П.

Карловская Н.П.

Чуранова О.В.

Организовано и проведено совместное заседание педагогов-психологов и замести
телей заведующих дошкольных образовательных организаций «Психолого
педагогическое сопровождение образовательного процесса» (МБОУ СОШ № 25,
23.11.2016, 84 участника).
Проведение консультации запланировано на 2017 год.

Организован и проведен мониторинг результативности реализации мероприятий
по психологическому сопровождению молодых специалистов первого года рабо
ты. По итогам мониторинга отмечена востребованность полученных на занятиях
знаний и приобретенных навыков и применение их в практической деятельности в
работе с обучающимися.
Организован и проведен тренинг «Учитель в начале пути» (27.09.2016, 18 чел.)
Проведены 15 методических консультаций по вопросам разработки психолого
педагогических программ, организационно-методической документации, диагно
стики готовности воспитанников к обучению в школе.
Организован и проведен тренинг «Мастерство публичных выступлений»
(07.06.2016, 14 чел.)
Проведено 3 занятия:
- «Эффективное взаимодействие с участниками образовательного процесса»
(16.02.2016, 15чел.);
- «Привлечение внимания как мотив плохого поведения» (15.03.2016, 12 чел.);
- «Власть и месть как мотивы плохого поведения» (19.04.2016, 7 чел.)
Также организован и проведен тренинг «Найди свой внутренний ресурс»
(24.05.2016, 9 чел.)

Проведение семинара запланировано в рамках «Летней школы» в 2017 г.
Групповая консультация проведена для молодых и вновь назначенных специали
стов «Особенности деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС
НОО, ООО, ОВЗ» (22.09.2016, 20 чел.)
Внесены корректировки в типовое положение о центре здоровьесбережения; раз
работана структура и содержание анализа деятельности социального педагога
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содержания анализа деятельности педагогов психологов детских садов и школ, социальных
педагогов, руководителей Центров здоровьесбережения, учителей - логопедов детских
садов и школ, учителей-дефектологов
Консультативно-диагностическая
помощь
участникам образовательных отношений:

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.

Обновлены формы документов ТПМПК (приказ МКУ «Центр диагностики и кон
сультирования» от 11.10.2016 №22 «Об утверждении форм документов ТПМПК»)
Обновлено содержание анализа деятельности педагога-психолога МБДОУ и
МБОУ за 2015-2016 учебный год.

Карловская Н.П.,
Чуранова О.В.
Хоманько Н.А.

- обучающиеся:
индивидуальное консультирование

4 0 0 чел

Всего проведено 203:
- отделом психолого-педагогической консультации и коррекции проведены 192
индивидуальных консультаций по вопросам возникающих трудностей к адаптации
к школе, развода родителей, неумения взять на себя ответственность, проявления
негативного поведения в школе и др.
- отдел по организации работы ПМПК проведено 11 индивидуальных консульта
ций по вопросам профессиональной ориентации детей с ОВЗ

групповое консультирование

4/16 чел.

Отсутствуют условия для проведения групповых консультаций; запросов на про
ведение групповых консультаций от образовательных организаций не поступало

- родители (законные представители):
индивидуальное консультирование

2700 чел

Всего проведено 3564:
- отделом психолого-педагогической консультации и коррекции проведены 95 ин
дивидуальных консультаций по вопросам плохой успеваемости в школе, вранья со
стороны ребенка, детских страхов, несамостоятельности детей, девиантного пове
дения, компьютерной зависимости, буллинга.
- отделом по организации работы ПМПК проведены 3469 индивидуальных кон
сультаций для родителей (законных представителей) по итогам комплексного об
следования детей с целью своевременного выявления особенностей в физическом
и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей

групповое консультирование

4 /1 6 0 чел

Проведена 1 групповая консультация (13 чел.).

- педагогические работники:
индивидуальное консультирование

9 0 0 чел

Всего проведено 821:
- отделом координационной работы и методического обеспечения проведены 177
индивидуальных методических консультаций по вопросам: сопровождения детей
мигрантов, организации деятельности центра ППМС помощи, ПМП консилиума,
организации деятельности педагога-психолога, разработки АОП, сопровождения
детей с ОВЗ, организации деятельности инновационной площадки и др.
- отделом психолого-педагогической консультации и коррекции проведено 92 ин
дивидуальных методических консультаций по вопросам: технологий разработки
профилактических программ, организации деятельности школьной службы медиа
ции (примирения); предупреждению нарушений поведения у учащихся и др.
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групповое консультирование

1.21.

Организация и проведение мероприятий в ста
тусе региональной инновационной площадки
по теме: «Организация и содержание деятель
ности муниципального ППМС центра»
- разработка плана деятельности в статусе ре
гиональной стажировочной площадки
- подготовка приказа Центра диагностики и
консультирования

- отделом по организации работы ПМПК консультации проведено 552 индивиду
альных консультаций педагогическим работникам по проблемам обучения, воспи
тания и социализации детей и подростков с ОВЗ
Всего проведено 10:
- отделом координационной работы и методического обеспечения организованы и
проведены 5 групповых консультаций: «Адаптация детей к ДОУ» (15.09.16, 9
чел.); «Ведение документации педагога-психолога» (29.09.16, 11 чел.); «Особенно
сти деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС НОО, ООО, ОВЗ»
(22.09.2016, 20 чел.); «Введение в профессию. Планирование и анализ деятельно
сти педагога-психолога» (29.09.2016, 11 чел.);
«Психологическое сопровождение периода подготовки и сдачи ЕГЭ, ОГЭ»
(08.12.2016,20 чел.)
- отделом психолого-педагогической консультации и коррекции организованы и
проведены 5 групповых консультаций по темам: «Подготовка информации для
межрегионального ежегодного мониторинга деятельности служб примирения за
2015 год» (12.01.2016, 15 чел.); «Технология проведения тренинга «Юный медиа
тор» (07.04.2016, 33 чел.); «Методические приемы и технологии решений проблем
дисциплины в школе» (18.01.16, 30 чел); «Методические приемы и технологии
решений проблем дисциплины в школе» (21.01.16, 30 чел); «Эффективное взаимо
действие в диаде учитель-ученик» (26.04.2016, 26 чел.)

20/400чел

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.

Разработан план работы МКУ «Центр диагностики и консультирования» в статусе
региональной стажировочной площадки; график реализации проекта, сформирова
на рабочая группа;
При реализации проекта проведены мероприятия для педагогических работников
на муниципальном уровне:
«Психология конфликта и способы его разрешения в образовательной организа
ции» (январь 2016, 37 чел.), «Коммуникативные навыки медиатора (февраль 2016,
50 чел., Восстановительные технологии в работе с несовершеннолетними. Органи
зация деятельности школьной службы медиации (примирения)» (март 2016, 45
чел.), групповые консультации: «Технология проведения тренинга «Юный медиа
тор» (апрель 2016, 33 чел.), «Опыт организации деятельности школьной службы
медиации (примирения)» (май 2016, 32 чел.), «Адаптированная образовательная
программа для обучающихся с ОВЗ как средство реализации образовательного
процесса в рамках инклюзивного образования» (август 2016, 46 чел.), круглый
стол «О развитии конкуренции на рынке услуг психолого - педагогического со
провождения детей с ОВЗ» (август 2016, 52 чел.)
Работники МКУ «Центр диагностики и консультирования» приняли участие в ме
роприятиях:
- регионального уровня: межрегиональный семинар «Актуальные вопросы введе
ния ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отстало10

I

стью (интеллектуальными нарушениями)» (апрель 2016, 1 чел.), вебинарах «Акту
альные вопросы введения ФГОС начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью» (апрель 2016, 2 чел.), «Профилактика суицидального поведения в
общеобразовательной организации» (сентябрь 2015, 2 чел.), «Формирование без
опасной образовательной среды и профилактика аддиктивного поведения несо
вершеннолетних» (сентябрь 2 015,2 чел.);
- федерального уровня: XII Всероссийская научно-практическая конференция
«Психология образования: апробация и внедрение профессионального стандарта
«Педагог-психолог» (психолог в сфере образования)» (апрель 2015, 1 чел.), в рабо
те Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование дея
тельности ПМПК в повестке актуальной образовательной политики» (июнь 2016, 1
чел.), в работе Всероссийской научно-практической конференции «Использования
новых классификаций и критериев при формировании заключений психологомедико-педагогических комиссий» (сентябрь 2016, 1 чел.), в работе Всероссийской
научно-практической конференции «Проблемы и перспективы формирования пе
дагогической культуры у студентов в условиях реализации Профессионального
стандарта педагога» (сентябрь 2016, 3 чел.)

-подведение итогов, анализ деятельности в
статусе региональной стажировочной площад
ки

- направление информации в Департамент об-

Пугачева Г.В,
Черненко О.И.
Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Чуранова О.В.
Пугачева Г.В.

Опыт работы Центра был представлен в вариативных формах на муниципальном,
региональном, федеральном уровнях:
- Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы
формирования педагогической культуры у студентов в условиях реализации Про
фессионального стандарта педагога» (г. Сургут);
- региональной научно-практическая конференция «Актуальные вопросы общего и
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья» (г. Нижневартовск) - выступление и публикации статьи на тему «Ак
туальные
вопросы
деятельности
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии г. Сургута»;
- подготовлена к публикации статья «Современные подходы к оценке психологи
ческих особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в усло
виях деятельности психолого-медико-педагогической комиссии»
- V межрегиональный конкурс эффективных управленческих моделей модель ме
тодического сопровождения ГМО;
- Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы
формирования педагогической культуры у студентов в условиях реализации Про
фессионального стандарта педагога»;
- XXI окружные научные социальные чтения.
Анализ деятельности подготовлен и направлен до 10.09.2016 в АУ ДПО «Институт
развития образования» (г. Ханты-Мансийск)

Информация своевременно направлена в сентябре 2016 года в Департамент обра11
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разования и молодежной политики ХМАОЮгры
- подготовка и публикаций информационных
материалов на портале сообщества педагоги
ческих работников г. Сургута ЗигШйа, на пор
тале «Образование Сургута»; журналах АУ
ДПО ХМАО-Ю гры «Институт развития обра
зования» и других СМИ

1.22.

Участие в подготовке, организации и проведе
нии августовского педагогического совещания

1.23.

Выступления на совещании руководителей
образовательных организаций
- реализация муниципального проекта «Служ
ба школьной медиации (примирения) в обще
образовательных организациях, подведом
ственных департаменту образования Админи
страции города Сургута»
- об организационно-методической поддержке
обучения детей с ОВЗ в 2016-2017 учебном
году
Выступления на аппаратном совещании де
партамента образования:
-об итогах социально-психологического те
стирования в 2015 году
- о готовности общеобразовательных органи
заций к введению ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ

Черненко О.И.
не менее
4-х

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.
Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.

зования и молодежной политики ХМАО-Ю гры
Информационные материалы по организации ППМС сопровождения размещены
на портале сообщества педагогических работников г. Сургута 8иг\\31а
(Ь№>://5иг\У1к1.ас1тзигдФ.ш - 4). на портале «Образование Сургута» (Ьпр://ес1изигаиГги) - 2: сайте «Школлеги» (Ьйр://зЬко11ее1.ги)- 6
Опубликованы 2 статьи:
- в сборнике по итогам XII Всероссийской научно-практической конференции на
тему «Организация аудита ППМС сопровождения образовательного процесса»; в
научном журнале «Молодой ученый» на тему «Роль совладающего поведения в
профилактике экстремизма среди мигрантов», статья «О реализации проекта
«РОД-21 в Сургуте» опубликована в журнале «Одаренный ребенок» №5, 2016
Работники учреждения приняли участие в работе:
- муниципального августовского педагогического совещания «Управление образо
вательной организацией: проектирование нового качества результатов» (2526.08.2016). Подготовлен и представлен подпроект «Обучение, воспитание и соци
ализация детей с ОВЗ» в рамках управленческого проекта.
- круглого стола «Создание условий введения федеральных государственных обра
зовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья и инвалидностью» в рамках августовского совещания педагогических ра
ботников ХМАО-Ю гры «Эффективная образовательная среда: новые вызовы и
современные решения» (29-30.08.2016, г.Сургут).

2
Пугачева Г.В.

Представлены итоги реализации муниципального проекта «Служба школьной ме
диации (примирения) в общеобразовательных организациях, подведомственных
департаменту образования Администрации города Сургута.

Пугачева Г.В.

Подготовлена и представлена информация об организационно-методической под
держке обучения детей с ОВЗ в 2016-2017 учебном году

Пугачева Г.В.

Представлены итоги социально-психологического тестирования обучающихся му
ниципальных общеобразовательных организаций в 2015 году
Представлена информация готовности общеобразовательных организаций к введе
нию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

2

Пугачева Г.В.
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Задача № 2 Совершенствование деятельности Центра в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 ВК-268/07)
№ п/п
2.1.

Содержание деятельности

Объем
работы

Ответственные

Информация о выполнении

26 школ,
24 д/с

Хоманько Н.А.

Проведен в 17 общеобразовательных организациях, 22 дошкольных образователь
ных организациях

Расширение содержания деятельности:
- проведение аудита качества оказания лого
педической помощи обучающимся образова
тельных организаций, подведомственных де
партаменту образования
- организация участия педагогов-психологов,
социальных педагогов в проведении след
ственных и иных процессуальных действий с
участием несовершеннолетних:
разработка алгоритма участия в межведом
ственном взаимодействии

создание реестра педагогов-психологов, соци
альных педагогов образовательных организа
ций для участия в следственных и иных про
цессуальных действий с участием несовер
шеннолетних

подготовка рекомендаций о психологических
особенностях несовершеннолетних; о приме
нении диагностического инструментария; о
технологиях работы с несовершеннолетними
данной категории

составление и направление графиков дежур
ства
работников
отдела
психолого
педагогической консультации и коррекции
МКУ «Центр диагностики и консультирова
ния», педагогов-психологов, социальных педа
гогов общеобразовательных организаций в

Чуранова О.В.

Совместно с БУ ХМАО-Ю гры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазер
калье» организован и проведен семинар (24.03.2016) для специалистов общеобра
зовательных организаций, подведомственных департаменту образования и специа
листов учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населе
ния по городу Сургуту по теме: «Место и роль психологов, педагогов-психологов,
социальных педагогов при проведении следственных и иных процессуальных дей
ствий с участием несовершеннолетних»
Создан реестр педагогов-психологов, социальных педагогов общеобразовательных
организаций, подведомственных департаменту образования для участия в прове
дении следственных и иных процессуальных действий с участием несовершенно
летних на 2015-2016 учебный год (утвержден приказом департамента образования
от 16.03.2016 № 12-27-188/16).
В 2016 году реестр обновлен с учетом кадровых изменений. В обновленный реестр
вошли 18 работников общеобразовательных организаций: 13 педагоговпсихологов, 5 социальных педагогов (приказ департамента образования от
28.09.2016 № 12-27-644/16)
Разработаны памятки для педагогических работников:
- особенности развития восприятия и когнитивной сферы детей, которые следует
учитывать при проведении следственных и иных процессуальных действий (в том
числе по преступлениям против половой неприкосновенности);
- роль педагога-психолога, социального педагога в установлении контакта с деть
ми во время проведения следственных мероприятий и иных процессуальных дей
ствий
Графики дежурств своевременно составлялись и направлялись (до 25 числа) в
следственный отдел по городу Сургуту следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по го
роду Сургуту;
13

Следственный отдел по городу Сургуту След
ственного управления Следственного комите
та РФ по ХМАО-Ю гре, УМВД России по г.
Сургуту
дежурство, ведение приемов в помещении,
«дружественном детям», на базе БУ ХМАОЮгры Центра социальной помощи семье и
детям «Зазеркалье»

2.2.

2.3.

2.4.

Создание консультативных пунктов поддерж
ки родителей одаренных и высокомотивиро
ванных учащихся на базе Центров дополни
тельного образования МБОУ гимназии «Лабо
ратория Салахова», МБОУ СОШ № 10 с углуб
ленным изучением отдельных предметов
Организация консультаций в очном, дистан
ционном режиме
Создание территориальной службы медиации
(примирения); организация деятельности
Координация создания в общеобразователь
ных учреждениях служб школьной медиации
(примирения):
- реализация проекта «Ш кольные службы ме
диации (примирения) в общеобразовательных
организациях, подведомственных департамен
ту образования»

не менее
10 чел

В апреле, октябре, ноябре организовано круглосуточное дежурство педагогиче
ских работников ОО, осуществлялся сбор информации об участии в дежурствах 29;
- в течение года в рабочее время организовано дежурство специалистов отдела
психолого-педагогической консультации и коррекции при проведении следствен
ных и иных процессуальных действий - 36 дежурств; участие в заседаниях суда 46.
Консультативная помощь оказывается в Центрах дополнительного образования
МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», МБОУ СОШ № 10 с углубленным изу
чением отдельных предметов.

2

Карловская Н.П.

не менее
10
1

Чуранова О.В.

В связи с отсутствием дополнительных штатных единиц в отделе психологопедагогической консультации и коррекции территориальная службы медиации
(примирения)не создана

10 ОУ

Чуранова О.В.

Проект «Ш кольные службы медиации (примирения) в общеобразовательных орга
низациях, подведомственных департаменту образования Администрации города
Сургута» (приказ департамента образования от 24.02.2015 № 02-11-95/15-0-0) реа
лизован:
- 9 работников МКУ «Центр диагностики и консультирования и 25 специалистов
школ приняли участие в семинаре-тренинге «Медиация в образовательном про
цессе». Ведущий - Коновалов Антон Юрьевич, научный сотрудник ГБОУ ВПО
МГППУ; руководитель направления «Ш кольные службы примирения» МОЦ «Су
дебно-правовая реформа»; автор концепции школьных служб примирения, про
фессиональный медиатор и тренер по медиации (г. Москва);
- в МБОУ СОШ № 1, №4, № 5, № 8, № 10, № 19, № 22, № 31, № 32, № 45 органи
зована деятельность школьных служб медиации (примирения): определены руко
водители (кураторы) служб, способы получения информации о конфликтах, подго
товлены юные медиаторы из числа учащихся - 48 чел.;
Опыт МКУ «Центр диагностики и консультирования» развития школьных служб
медиации (примирения) в муниципальных бюджетных общеобразовательных ор
ганизациях города Сургута представлен на видеоконференции, организованной
Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Ю гры (30.03.2016)

I

- организация и проведение семинара для спе
циалистов, занятых в работе школьной службе
медиации (примирения) по теме: «Психология
конфликта и способы его разрешения в обра
зовательной организации»
организация и проведение семинарапрактикума для специалистов, занятых в рабо
те школьной службе медиации (примирения)
по теме: «Коммуникативные навыки медиато
ра»
- проведение групповой консультации по теме
«Критерии отбора кандидатов из числа уча
щихся в школьную службу медиации (прими
рения)
- направление в ОО кейса материалов по орга
низации деятельности школьных служб меди
ации (примирения)
- проведение групповой консультации по теме
«Технология проведения тренинга «Юный
медиатор»
- выступление на совещании руководителей
ОО «Об итогах реализации проекта «Ш коль
ные службы медиации (примирения) в обще
образовательных организациях,
подведом
ственных департаменту образования»
- проведение семинара-практикума «Опыт ор
ганизации деятельности школьной службе
медиации (примирения)
- индивидуальные консультации (в том числе
супервизия) для специалистов, занятых в
школьных службах медиации (примирения) по
вопросам профессиональных затруднений
- сбор и анализ информации о развитии сети
служб школьной медиации (примирения)

42
ОУ/42чел

Чуранова О.В.

Семинар состоялся 26.01.2016, приняли участие 37 педагогов из школ города

42 ОУ/42
чел

Чуранова О.В.

Семинар проведен 24.02.2016, приняли участие 50 педагогов из школ города. В
семинаре приняла участие В.В. Гагай, профессор СурГПУ, доктор психологиче
ских наук

42 ОУ/42
чел

Чуранова О.В.

1

Чуранова О.В.

Изменена форма и тема мероприятия.
Проведен семинар «Восстановительные технологии в работе с несовершеннолет
ними. Организация деятельности школьной службы медиации (примирения)»,
(10.03.16, 45 чел.).
Кейс направлен в образовательные организации

42 ОУ/42
чел

Чуранова О.В.

Групповая консультация проведена 07.04.2016, приняли участие 33 чел.

1

Чуранова О.В.

Подготовлена информация для выступления директора МКУ «Центр диагностики
и консультирования» на совещании руководителей.

42 ОУ/42
чел

Чуранова О.В.

Семинар - практикум проведен 25.05.2016, приняли участие 32 чел.

не менее
10

Чуранова О.В.

Проведено 27 индивидуальных консультаций

4

Чуранова О.В.

- аудит организации деятельности школьных
служб медиации (примирения)

не менее 8

Чуранова О.В.

Ежеквартально проводился мониторинг деятельности школьных служб медиации
примирения.
Итог: во всех общеобразовательных организациях созданы школьные службы ме
диации (примирения); проведена 51 программа примирения, 46 (90%) завершены
за примирением сторон.
Поступила заявка от МБОУ гимназия № 2; будет проведен в 2017 году
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I

2.5.

- анализ и обобщение опыта работы в школь
ных службах медиации (примирения) в ОО

10 ОУ

Чуранова О.В.

- распространение положительного опыта дея
тельности школьных службах медиации (при
мирения) через ГМО руководителей Центров
здоровьесбережения,
педагогов-психологов,
социальных педагогов
- размещение информации о работе школьных
служб медиации (примирения) на портале со
общества педагогических работников г. Сур
гута $иг\Абк|, на портале «Образование Сургу
та»
Увеличение охвата различных категорий детей
(детей с ОВЗ и детей-инвалидов,одаренных и
высокомотивированных детей, детей с ОВЗ,
детей «группы риска»)
- разработка методических рекомендаций по
психолого-педагогическому сопровождению
детей мигрантов, одаренных и высокомотиви
рованных детей, детей с ОВЗ, детей «группы
риска»

не менее 3
выступле
ний

Чуранова О.В.

не менее 6

Чуранова О.В.

Информация размещена на портале БигХУНа (вкладка «Ш кольные службы медиа
ции (примирения)» (Нир://зиплзк|.ас1тзиг2и1.ги.); сайте Центра диагностики и кон
сультирования во вкладке «Медиация» (Нар://сс1к.ас1тзигои1.ги)

не менее
4-х

Карловская Н.П.
Хоманько Н.А.
Чуранова О.В.

Разработаны и направлены в ОО 20 рекомендаций:
- психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных детей;
- психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов;
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в период ГИА
- психолого-педагогическое сопровождение агрессивных детей;
- о подготовке учащихся к Конкурсу знатоков психологии;
- методические материалы «Технологии работы с детьми с ОВЗ»;
- методические приемы и технологии решений проблем дисциплины в школе;
-сценарии классного часа и родительского собрания для несовершеннолетних и их
родителей «Правила безопасности»;
-сценарии родительского собрания и классного часа «Как не стать жертвой пре
ступления»;
- правила и приемы дисциплины;
- приемы мотивации учащихся на занятии;
- приемы организации рефлексии с учащимися;
- приемы сотрудничества учителя и ученика на занятии;
-рекомендации педагогам в преодолении детской агрессии;
- рекомендации педагогам по работе с акцентуироваными подростками;
- рекомендации родителям «трудных подростков»;
- правила общения с подростком для родителей;
- стратегии конструктивного взаимодействия педагогов с «трудными подростка-

Опыт реализации проекта представлен на видеоконференции, организованной Де
партаментом образования и молодежной политики ХМАО-Ю гры (30.03.2016);
включен в информационный сборник об успешном опыте деятельности школьных
служб примирений, подготовленный Департаментом образования и молодежной
политики ХМАО-Югры. Информация о лучших практиках (МБОУ СОШ № 10, №
22) направлена в ДОиМП ХМАО-Ю гры, деятельность МБОУ СОШ № 10 признана
одной из лучших в округе (письмо ДО и МП ХМАО-Ю гры от 17.11.16 № 10-Исх10683)
Вопросы организации деятельности школьных служб медиации (примирения) рас
сматривались на ГМО Центров здоровьесбережения, социальных педагогов.

16

ми»;
- снижение конфликтности. Рекомендации родителям;
- причины и меры предупреждения самовольного ухода детей из дома и (или) об
разовательных организаций.

- профориентационные занятия с учащимися
по «Программе индивидуального социально
психологического сопровождения профессио
нального самоопределения учащихся, находя
щихся в трудной жизненной ситуации»
- практикоориентированный семинар «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся
в период подготовки к предметным олимпиа
дам»
- акция для детей - инвалидов «Уроки - в по
дарок» (совместно с МБОУ СОШ №18 имени
Виталия Яковлевича Алексеева)

2.6.

Размещены на сайте Центра диагностики и консультирования:
- «Особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- «Психологические особенности детей с ОВЗ»;
- «Диагностика детской одаренности (методические рекомендации для педагогов,
работающих с одаренными детьми)»;
- «Одаренные дети: особенности психического развития»;
«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных и высокомотивированных
детей».
Проведены индивидуальные консультации по профориентации для 8 обучающих
ся, 4 консультации для родителей.

не менее
30 чел

Чуранова О.В.

не менее
40 чел.

Карловская Н.П.

Запланирован на 2017 год

не менее
10 уроков

Карловская Н.П.

- Конкурс знатоков психологии для учащихся
общеобразовательных организаций

не менее
30 чел.

Карловская Н.П.

На участие в акции поступило 15 заявок от педагогов общеобразовательных орга
низаций (МБОУ СОШ № 3, 5, 10 с УИОП, 13, 18 им. Алексеева, 22 им. Пономаре
ва, 20, НШ «Перспектива», МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1).
Проведено 9 уроков. Охват детей - 62 чел.
«Конкурс знатоков психологии» для обучающихся 9-11 классов проведен
17.03.2016 на базе МБОУ СОШ № 3. Приняли участие 119 участников из 27 обще
образовательных организаций.
Своевременно разработаны задания и методические документы, составлен список
участников, подведены итоги конкурса и размещены на сайте МКУ «ИМЦ».

Внедрение инновационных подходов и техно
логий психолого-педагогического сопровож
дения детей и их ближайшего окружения
- «Применение метода структурированной
оценки рисков совершения повторных право
нарушений при организации индивидуальной
профилактической работы с детьми «группы
риска» и их семьями»

не менее 6

42 участ
ника
2 презен
тации

Чуранова О.В.

- «Применение специалистами ППМС сопро
вождения образовательных организаций моде
ли механизма «субъектной» социализации
детей, находящихся в трудной жизненной си

42 участ
ника
5 презен
таций

Чуранова О.В.

Организован и проведен семинар «Технологии и методы работы социальных педа
гогов по профилактике повторных правонарушений несовершеннолетних. Восста
новительный подход в аспекте работы с несовершеннолетними правонарушителя
ми» (22.12.2016 г., 29 чел. из 26 школ)
Определены участники внедрения метода (8 ОО), срок представления результатов
внедрения - апрель 2017 года
Модель представлена на заседании ГМО руководителей Центров здоровьесбережения, социальных педагогов; включена в методический кейс по работе с детьми и
семьями, находящимися в социально опасном положении. Срок презентации внед
рения - май 2017 года
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туации»
- «Использование инновационных игровых
методов в коррекционно-развивающей работе
с детьми, имеющими нарушения речи:телесно
ориентированные техники, приемы мнемотех
ники»
- «Использование инновационных игровых
методов в коррекционно-развивающей работе
с детьми, имеющими нарушения речшшарики
Марблс
- «Сказкотерапевтические методы работы с
детьми дошкольного возраста»

- «Методы компьютерной диагностики в рабо
те педагога-психолога школы»

2.7.

54 участ
ника
2 презен
тации

Хоманько Н.П.

Организованы 2 презентации; приняли участие 67чел.

54 участ
ника
5 презен
таций
54 участ
ника
3 презен
тации
42 участ
ника
3 презен
тации

Хоманько Н.П.

Организованы 5 презентаций; приняли участие 77чел.

Карловская Н.П.

Организован и проведен 18.02.2016, приняли участие 49 чел.
В МБДОУ направлены методические материалы и 2 презентации.

Карловская Н.П.

Организован и проведен 25.02.2016, приняли участие 44 чел.
В ОУ направлены 8 методических материалов, 2 презентации.

не менее
12

Карловская Н.П.,
Хоманько Н.П.
Чуранова О.В.

На сайте МКУ «Центр диагностики и консультирования» (Нир://сс1к.ас1тзиг2и1.ги)
размещены 25информационных материалов. «Школлеги» (ЬПр://5Ько11ее1.ги)- 6. на
портале БшЛУПД (ЬПр://зит1ккас1тзигеикги') - 15. портале «Образование Сургута»
(Ъир://ес1и-зигеи1.ги) -6.

не менее
12

Карловская Н.П.,
Хоманько Н.П.
Чуранова О.В.

Приняли участие в 5 мероприятиях с родителями:
- круглый стол «Психолого-педагогическая готовность воспитанников 6,5 лет к
освоению программ начального образования» (28.03.2016, 36 чел.);
- встреча с родителями - работниками ОАО Сургутнефтегаз на тему «Психология
подростка: поведение и общение» (25.02.2016, 80 чел.);
- выступление для работников УТТ-6 ОАО Сургутнефтегаз на тему «Ребенок в
современной социокультурной ситуации» (27.04.2016, 16 чел.);
- выступление на встрече с родителями - работниками ОАО Сургутнефтегаз на
тему «Подросток: поведение и общение» (16.06.2016, 70 чел.).
- выступление на городском родительском собрании «О реализации курса по про
филактике употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я при
нимаю вызов!» (16.12.2015, 56 чел.)

Психологизация образовательной среды
- подготовка информационных материалов для
размещения на интернет - портале Админи
страции города, портале «Образование Сургу
та», портале сообщества педагогических ра
ботников г. Сургута 8иг\\Чк1
- участие в родительских собраниях на базе
детских садов и школ по направлениям дея
тельности Центра (по заявкам)

18

- реализация программы занятий «Детская
психология для родителей» по актуальным
проблемам современной ситуации детства,
возрастных психологических особенностей
ребенка, бесконфликтного общения в семье,
предупреждения и коррекции отклонений в
поведении ребенка

4 ОУ/120
чел.

Карловская Н.П.

Проведено 7 занятий по программе «Детская психология для родителей» в 2 обще
образовательных организациях: МБОУ СОШ № 38, гимназия № 2:
- «Первый раз в первый класс: адаптация первоклассников к школе» (МБОУ СОШ
№ 3 8 , 13.05.2016, 60 чел.)
- «Особенности подросткового возраста» (МБОУ СОШ № 38, 11.03.2016, 30 чел.)
- «Буллинг в школе: причины, последствия, помощь» (М БОУ СОШ № 38, 11.03.16,
30 чел.)
- «Профилактика и коррекция агрессивного поведения школьников с ограничен
ными возможностями здоровья» (МБОУ СОШ №38, 22 чел.)
- «Конфликты с собственными детьми и пути их решения» (МБОУ гимназия № 2,
26.02.2016, 24 чел.)
- «Особенности подросткового возраста» (МБОУ гимназия № 2, 26.02.2016, 20
чел.)
- «Буллинг в школе: причины, последствия, помощь» (М БОУ гимназия № 2,
26.02.16,23 чел.)

- подготовка буклетов, памяток для учащихся,
родителей, педагогов

1 раз в
квартал не менее
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Карловская Н.П.,
Хоманько Н.А.,
Чуранова О.В.

- консультирование педагогических работни
ков по вопросам профессиональных затрудне
ний

45 чел.

Карловская Н.П.,
Хоманько Н.А.,
Чуранова О.В.

Разработаны 24 буклета и памяток:
- буклеты (12) «Адаптация первоклассников к школе», «Расстройства аутистиче
ского спектра», «Тревожность детей и подростков», «Детские страхи», «Застенчи
вость - хорошо или плохо?», «В первый раз - в первый класс, «Как правильно вы
брать школу ребенку?», «Откуда берется характер?», «Развивающие игры для де
тей с ОВЗ», «Что делать, если мной манипулируют?», «Откуда берутся упрямые
дети», «Где можно получить начальное профессиональное образование в г. Сургу
те?»
- памятки (12) «Что делать, если ваш ребенок...», «Что надо знать родителям об
адаптации детей к детскому саду», «Как предотвратить конфликт с родителями»,
«Особенности развития восприятия и когнитивной сферы детей, которые следует
учитывать при проведении следственных и иных процессуальных действий (в том
числе по преступлениям против половой неприкосновенности)», «Роль педагогапсихолога, социального педагога в установлении контакта с детьми во время про
ведения следственных мероприятий и иных процессуальных действий», «Как за
щитить ребенка от насилия?», «Как сохранить психическое здоровье ребенка?»,
«Правила общения с подростком при конфликте», «Проблемы подростка», «Сове
ты родителям по профилактике кризисных состояний у подростков», «Трудновос
питуемые подростки», «Роль отца в формировании личности ребенка»
Проведено 184 индивидуальных методических консультаций по вопросам: сопро
вождение детей мигрантов, организация деятельности центра ППМС помощи,
ПМП консилиума, организация деятельности педагога-психолога, разработке
АОП, сопровождение детей с ОВЗ, организация деятельности инновационной
площадки.

- информационно-просветительская работа с
родителями детей с ОВЗ и инвалидностью,
обучающихся на дому (родительские собра
ния)

1 раз в
квартал не менее
4-х

Карловская Н.П.,
Хоманько Н.А.,
Чуранова О.В.

Организованы и проведены:
- семинар для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов в режиме видеоконфе
ренцсвязи М осква-Сургут по развитию сети реабилитационных и образовательных
центров для детей с особенностями в развитии (21.02.2016, 79 чел.)
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2.8.

- тренинги для педагогических работников по
темам: «Светя другим, не сгорай сам!» (про
филактика
эмоционального
выгорания);
«Управлять конфликтами выгодно!»

не менее 2

Чуранова О.В.

- выступления на педагогических советах, ад
министративных совещаниях в детских садах
и школах (по запросу)

не менее
10

Карловская Н.П.,
Хоманько Н.А.,
Чуранова О.В.

не менее
5/75 чел

Карловская Н.П.

Реализация комплекса мер по повышению
компетентности педагогических команд и ро
дительской общественности при подготовке
выпускников школ к итоговой аттестации
- групповые консультации для ГМО учителейпредметников на тему «Учет возрастных осо-

- городское собрание родителей детей-инвалидов в Сургутской филармонии
(24.04.2016, 57 чел.)
-городское родительское собрание родителей обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалидностью, обучающихся на дому (30.03.2016, МБОУ
СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева, 53 родителя, 10 специалистов)
- круглый стол с родителями детей-инвалидов с участием Морозова С.А., предсе
дателя Общества помощи аутичным детям «Добро», доцента кафедр адаптацион
ной педагогики и специальной психологии Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования и Московского инсти
тута открытого образования (12.05.2016, 34 чел.)
- I окружной слёт родительского актива, приуроченный к Международному дно
инвалидов, работа в секции «Инклюзивное образование детей-инвалидов»
(20.11.2016,91 чел.)
- «Кризис подросткового возраста: находим общий язык с ребенком» (29.03.2016,
32 чел.)
- Встреча с родителями детей с ОВЗ - выпускников 9 классов по вопросам профо
риентации (25.1 1.2016, 58 чел.)
Проведено 5 мероприятий:
- тренинг для педагогических работников общеобразовательных организаций
«Управлять конфликтами выгодно!» (18.02.2016, 20 чел.);
- психологический тренинг для педагогических работников общеобразовательных
организаций по теме: «Профилактика профессионального стресса и эмоционально
го выгорания» (28.01.16, 24 чел.);
- психологический тренинг для педагогических работников МБОУ лицея № 3
«Профилактика профессионального стресса и эмоционального выгорания»
(26.02.16,18 чел.);
- психологический тренинг для педагогических работников МБОУ СОШ № 13 по
теме: «Профилактика профессионального стресса и эмоционального выгорания»
(21.03.16, 15 чел.)
- практикоориентированное занятие «Современные технологии разрешения кон
фликтов» - МБОУ лицей имени Хисматулина В.И. (12.12.1016 г., 30 чел.)
Выступления:
- «Возрастные особенности учащихся» в рамках ГМО педагогов дополнительного
образования естественно-научного цикла (20.04.2016, 20 чел.)
- «Своевременное выявление и реагирование в случаях жестокого обращения с
детьми» в рамках семинара «О межведомственном взаимодействии школы и субъ
ектов системы профилактики по профилактике правонарушений среди несовер
шеннолетних» (21.11.2016, 56 чел.)

- ГМО учителей физики (10.03.2016, 18 чел.)
- ГМО учителей химии (11.03.2016, 20 чел.)
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бенностей выпускников в период итоговой
аттестации. Рекомендации педагогам» (ГМО
учителей биологии, химии, физики, русского
языка, иностранного языка)
- выступление на ГМО педагогов-психологов
школ на тему «Организация психологического
сопровождения учащихся в экзаменационный
период»
- подготовка методических материалов «Гото
вимся к ЕГЭ: стратегии работы с детьми»

- ГМО учителей биологии (15.02.2016, 20 чел.)

1/не менее
42

Карловская Н.П.

Групповая консультация для педагогов-психологов школ «Психологическое со
провождение периода подготовки и сдачи ЕГЭ, ОГЭ» (08.12.2016, 20 чел.)

не менее 3

Карловская Н.П.

Информационным письмом МКУ «Центр диагностики и консультирования» в
школы направлены методические материалы:
- «Работа с образами» - как поддержать выпускников перед ГИА»;
- «Готовимся к ГИА: стратегии работы с детьми групп риска».

Задача №3 Организационно-методическая поддержка инклюзивного образования
№ п/п

Содержание деятельности

3.1.

Реализация
мероприятий
«дорожной
карты»
введения
инклюзивного
образования в муниципальных бюджетных
образовательных организациях на 2015,
2016 годы

3.1.1.

Объем
работы

Ответственные

Информация о выполнении

Оказание методической помощи в разра
ботке локальных актов ОО по введению
инклюзивного образования

Хоманько Н.А.

3.1.2.

Организация участия в мониторинге готов
ности ОО, стартовых условий введения
инклюзивного образования

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.

3.1.3.

Участие в проведении Недели инклюзив
ного образования

Хоманько Н.А.

- выступление на тему «Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» на ГМО классных руководителей (29.01.2016), ГМО учителей-логопедов
МБОУ (18.02.2016)
- семинар-практикум Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограни
ченными возможностями здоровья (задержка психического развития) (17.11.2016,
68 чел.)
Проведен мониторинг затруднений педагогов в ходе внедрения ФГОС НОО обуча
ющихся с ОВЗ.
В мониторинге приняли участие 60 педагогов «пилотных» площадок реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (МБОУ СОШ № 5, 26, 38, 18 имени В.Я. Алексее
ва, НШ №37).
Организация и проведение мероприятий Недели инклюзивного образования осу
ществлялась МБОУ СОШ № 18

3.1.4.

Организация сотрудничества с Ресурсными
центрами ХМАО-Ю гры по вопросам ин
клюзивного образования - КОУ ХМАОЮгры «Сургутская школа-детский сад для
обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья», КОУ ХМАО-Ю гры «Сур-

Хоманько Н.А.

На основании плана работы с Ресурсными центрами ХМАО-Ю гры по вопросам
инклюзивного образования организованы и проведены мероприятия для педагогов
школ города:
- КОУ ХМАО-Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья» - открытые мероприятия
(интегрированные занятия) «Организация дополнительного образования с учетом
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гутская школа с профессиональной подго
товкой для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
- организация и проведение рабочих сове
щаний с представителями Ресурсных цен
тров в департаменте образования
- согласование планов работы по взаимо
действию Ресурсных центров и ОО города
- подготовка и рассылка информационных
писем

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей с инвалидностью»
(08.04.2016,32 чел.); день открытых дверей для родителей (27.02.2016, 6 чел.;
29.03.2016, 22 чел.)
- КОУ ХМАО-Ю гры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья» - семинар-практикум «Особенности проведе
ния подвижных игр с детьми с ОВЗ» (26.04.2016,28 чел.).

- участие в мероприятиях

3.1.5.

Участие в проведении консультаций для
родителей (законных представителей) на
базе консультативных пунктов МБОУ №8,
1 8 ,3 8 ,4 4

3.1.6.

Организация методического сопровожде
ния педагогических работников, реализу
ющих адаптированные образовательные
программы
- организация и проведение семинара «Ме
тодическая, практическая и психологиче
ская поддержка педагогов в инклюзивной
практике»
- организация и проведение семинара «Со
временные подходы и технологии инклю
зивного обучения детей с ОВЗ»

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

Оказание консультативной помощи ОО в
разработке раздела «Коррекционная рабо
та» в ООП (по запросу)
Внесение материалов по направлению
«Инклюзивное образование» в банк акту
ального педагогического опыта
Организация участия ОО в стажировочных

Организована деятельность «Ш кол-спутников»:
- разработан план совместной деятельности Ресурсного центра и «Ш колспутников»;
- информирование ОУ и участие о проведении Ресурсным центром мероприятия
«Диагностический инструментарий для проведения психолого-педагогического
обследования детей с ОВЗ» (06.12.2016, 62 чел.);
- представление опыта работы специалистов КОУ ХМАО-Ю гры «Сургутская шко
ла с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья» на заседании ГМО педагогов-психологов ОУ «Психологическое
сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС» (10.11.2016, МБОУ СОШ № 8, 38
чел.).
МБОУ СОШ № 44 - проведено 8 консультаций родителей детей с ОВЗ
МБОУ СОШ № 8 - 4 консультации для родителей (законных представителей), для
учащихся - 8.
МБОУ СОШ № 1 8 - 4 консультации для родителей (законных представителей)
МБОУ СОШ № 38 - 2 консультации для родителей (законных представителей)

не менее
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Карловская Н.П.
Хоманько Н.А
Чуранова О.В.

не менее
40 чел.

Карловская Н.П.

Семинар состоялся в рамках заседания ГМО педагогов-психологов МБОУ «Психо
логическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС» (10.11.2016, МБОУ
СОШ № 8, 38 чел.)

не менее
40 чел.

Хоманько Н.А.

не менее
бО У

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.

Приняли участие:
- в информационном совещании с заместителями руководителя ОО (15.01.2016,
МБОУ СОШ № 25, 86 чел.)
- в информационном совещании с заместителями руководителя ОО «Особенности
проведения итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ в 2015-2016 уч.г.»
(22.01.2016, 42 чел.)
Запрос от образовательных организаций на оказание консультативной помощи не
поступал

не менее
5 ОУ

Карловская Н.П.

Включены материалы по работе с детьми с ОВЗ (МКУ «Центр диагностики и кон
сультирования», МБОУ НШ № 37, СОШ № 5, 26, 38, 18)

не менее

Хоманько Н.А.

В рамках подпроекта «Обучение, воспитание и социализация детей с ОВЗ» управ22

мероприятиях по организации инклюзив
ного образования

3.1.10.

3.1.11.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Организация и проведение в рамках авгу
стовского
педагогического
совещания
площадки по вопросу инклюзивного обра
зования обучающихся с ОВЗ и инвалидно
стью
Размещение в муниципальных СМ И ин
формации по вопросам инклюзивного об
разования
Методическая помощь образовательным
организациям в создании специальных
условий обучения - безбарьерной среды,
адаптивных средств обучения, предметной
коррекционно-развивающей и социализи
рующей среды
Содействие в осуществлении индивиду
ального психолого-педагогического сопро
вождения детей с ОВЗ в процессе обуче
ния,
в
организации
коррекционно
развивающих занятий для их адаптации к
условиям обучения, преодоления препят
ствий в коммуникации и освоении образо
вательной программы
Оказание помощи в осуществлении тьюторского сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями и огра
ничениями; практическое обучение тьюто
ров подходам и методам индивидуального
психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ, взаимодействию с учителями,
родителями детей
Групповые консультации по темам: «Со
здание атмосферы принятия детей с ОВЗ»,
«Формирование толерантных отношений
всех участников образовательного процес
са», «Разрешение возникающих противо
речий, кризисов, конфликтов в процессе
обучения детей с ОВЗ»

25 чел.

ленческого проекта «Управление образовательной организацией: проектирование
нового качества результатов» проведено 7 мероприятий (МБОУ СОШ № 38, 26, 5,
НШ № 37, МБДОУ № 11). Участие приняли 308 педагогов. Подготовлена инфор
мация о мероприятиях и размещена на портале «Образование Сургута» (Ьп.р://ес1изигцщ.ги)
Пугачева Г.В.
Черненко О.И.
Хоманько Н.А.

не менее
2

не менее
3-х

В связи с проведением в г.Сургуте августовского совещания педагогических работ
ников ХМАО-Ю гры «Эффективная образовательная среда: новые вызовы и совре
менные решения» (29-30.08.2016, г.Сургут) изменена программа муниципальной
августовской конференции, где МКУ «Центр диагностики и консультирования»
был представлен подпроект «Обучение, воспитание и социализация детей с ОВЗ»

Хоманько Н.А.

Хоманько Н.А.

Выступления на ГМО учителей иностранного языка, биологии, химии, физики, пе
дагогов МБОУ ДО «Информатика+» на тему: «Этика общения с детьмиинвалидами». 5 выступлений, 131 чел.

Хоманько Н.А.

Консультативная помощь оказана 9 педагогом.

Хоманько Н.А.

Принимали участие в заседаниях рабочих групп по выработке механизмов органи
зации и финансирования штатных единиц тьюторов в муниципальных дошкольных
образовательных организаций.

Хоманько Н.А.

В рамках реализации занятий программы «Детская психология для родителей» ор
ганизована и проведена групповая консультация на тему: «Профилактика и коррек
ция агрессивного поведения школьников с ограниченными возможностями здоро
вья» (МБОУ СОШ№38, 22 чел.)
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3.6.

Организация участия педагогических ра
ботников в курсах повышения квалифика
ции на тему: «Технологии работы с детьми
ОВЗ в дошкольных образовательных орга
низациях» (ФГБОУ ВО «Омский государ
ственный педагогический университет»)

3.7.

Координация деятельности ПМП консили
умов образовательных организаций
- тематический аудит по заявкам ОО

- мастер-классы для заместителей руково
дителей, специалистов ППМС сопровож
дения «Организация, содержание и техно
логии деятельности ПМП консилиума»

не менее
25 чел.

Черненко О.И.

Организованы и проведены:
- курсы повышения квалификации по теме: «Технологии работы с детьми с ограни
ченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях»
Ведущий - Викжанович Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, до
цент ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» (1619.05 2016 года, 32 чел. из 15 МБДОУ (№ 47 «Гусельки», № 8 «Огонек», № 17 «Бе
лочка», № 28 «Калинка», № 39 «Белоснежка», № 71 «Дельфин», № 14 «Брусничка»,
№ 24 «Космос», № 57 «Дюймовочка», № 18 «Мишутка», № 38 «Зоренька», № 20
«Югорка», МБОУ СОШ № 26, НШ № 37, НШ № 42).

не менее
3 ОУ

Хоманько Н.А.

Приняли участие в проведении тематического аудита в 7 образовательных органи
зациях:

не менее
2

Хоманько Н.А.

Организованы и проведены:
- совещание с заместителями руководителя МБОУ «Исполнение рекомендаций
ПМПК при организации обучения детей с ОВЗ в 2016-2017 учебном году»
(26.09.2016, 57 чел.);
- совещание с заведующими МБДОУ «Исполнение рекомендаций ПМПК при орга
низации обучения детей с ОВЗ в 2016-2017 учебном году» (30.09.2016, 43 чел.);
- семинар-совещание для заместителей руководителя ОО «Современные требова
ния к организации деятельности ПМП консилиума в образовательной организации»
в МБОУ НШ № 30 (24.11.2016, 91 чел.)
- выступление на совместном заседании ГМО заместителей руководителя и педаго
гов-психологов МБДОУ «Деятельность ПМП консилиума в ДОО» (23.11.2016, 75
чел.)

Задача №4 Координация ППМС сопровождения реализации ФГОС дошкольного, начального, основного общего образования и
введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ
№ п/п

Содержание деятельности

4.1.

Реализация мероприятий «дорожной карты»
по обеспечению введения ФГОС НОО обу
чающихся с ОВЗ на 2015, 2016 годы
Внедрение в практику работы общеобразо
вательных организаций образовательных
организаций - индивидуальной карты разви
тия обучающихся с ОВЗ; индивидуальной
карты учащихся 1-4 классов
Проведение тематического аудита организа
ции ППМС сопровождения реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (по заявкам
ОО)

4.1.1.

4.1.2.

Объем
работы

Ответственные

Информация о выполнении

Хоманько Н.А.

в 100%
ОУ

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.

По данным отчетов общеобразовательных организаций ИКР младшего школьника
ведется в 100% школ (469 классов, 1 1 573 учащихся начальной школы). В 20162017 учебном году в ИКР младшего школьника внесены изменения и направлены
в ОУ (письмо ДО от 16.06.2016 № 2564/16).

не менее 2

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

Заявки на проведение тематического аудита не поступали
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4.1.3.

4.2.

Внесение в банк данных актуального опыта
ППМС сопровождения образовательного
процесса
материалов
по
направлению
«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
Сопровождение «пилотных» площадок опе
режающего введения ФГОС НОО обучаю
щихся с ОВЗ
- анкетирование педагогических работников
с целью выявления профессиональных за
труднений

Карловская Н.П.

Включены материалы по работе с детьми с ОВЗ (МКУ «Центр диагностики и кон
сультирования», МБОУ НШ № 37, СОШ № 5, 26, 38, 18).

Хоманько Н.А.

не менее
50 чел

- заседание рабочих групп в департаменте
образования

4

Приняли участие 60 педагогов «пилотных» площадок реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (МБОУ СОШ № 5, 26, 38, 18 имени В.Я. Алексеева, НШ
№37).
Результаты анкетирования обработаны, выстроен общий рейтинг затруднений и
отдельно по каждой образовательной организации.
В мониторинге приняли участие 60 педагогов «пилотных» площадок реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (МБОУ СОШ № 5, 26, 38, 18 имени В.Я. Алексе
ева, НШ № 37).
Результаты мониторинга представлены семинаре для педагогических работников.
Проводились согласно плану работы департамента образования на месяц

- семинар по итогам работы в статусе «пи
лотных» площадок опережающего введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
- консультирование по вопросам реализации
планов, подготовки стажировочных меро
приятий
- организация участия в семинарах (вебинарах), проводимых АУ ДПО ХМАО-Ю гры
«ИРО»
- организация курсов повышения квалифи
кации на тему: «Актуальные вопросы реали
зации федерального государственного обра
зовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (ФГБОУ ВО «Ом
ский государственный педагогический уни
верситет»)
Проведение практических семинаров по во
просам введения ФГОС ООО, ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
- групповая консультация для молодых спе
циалистов и вновь назначенных специали
стов «Особенности деятельности педагогапсихолога в соответствии с ФГОС НОО обу
чающихся с ОВЗ, ФГОС ООО»

не менее
50 чел

Организован и проведен семинар-совещание «О готовности общеобразовательных
организаций к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (13.05.2016, 46 чел.)

не менее
10 чел

Проведены консультации для 12 специалистов

- мониторинг готовности к введению ФГОС

4.3.

не менее 2

5 ОУ

Приняли участие в научно-практическом семинаре «Использование новых класси
фикаций и критериев при формировании заключений ПМПК» (10.10.16, г. ХантыМансийск)
Организованы и проведены курсы повышения квалификации по теме: «Актуаль
ные вопросы инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здо
ровья» (16 - 19.05 2016). Ведущий - Кузьмина Ольга Сергеевна, кандидат педаго
гических наук, доцент, ст. преподаватель кафедры специальной педагогики
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»).
Участие приняли 37 чел. из МБОУ СОШ №5, 9, 10, 19, 26, 27, 31, 32, 46,
МБВ(С)ОУО(С)ОШ № 1, НШ № 30, № 42, «Перспектива», «Сайгатинская СОШ»,
«Солнечная СОШ № 1», «Нижнесортымская СОШ»

не менее
25 чел.

не менее
15 чел

Карловская Н.П.

Проведена групповая консультация для молодых и вновь назначенных специали
стов «Особенности деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС
НОО, ООО, ОВЗ» (22.09.2016, 20 чел.)
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I

- семинар для педагогов-психологов ОУ
«Психологическое сопровождение детей с
ОВЗ в условиях ФГОС»
Заседания
ГМО
педагогов-психологов
МДОУ по темам:

не менее
40 чел

Карловская Н.П.

Семинар состоялся в рамках заседания ГМО педагогов-психологов ОУ «Психоло
гическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС» (10.11.2016, 38 чел.)

«Организация преемственности ППМС со
провождения обучающихся в детском саду и
школе»
«Психологические особенности развития
ребенка в условиях современного социо
культурного пространства»

не менее
50 чел

Карловская Н.П.

Заседание ГМО педагогов-психологов ДОУ «Организация преемственности
ППМС сопровождения обучающихся в детском саду и школе» (17.03.2015,54 чел.)

не менее
50 чел

Карловская Н.П.

Заседание педагогов-психологов «Психологические особенности развития ребенка
в условиях современного социокультурного пространства» (22.12.2016, 22 чел.)

Задача №5 Осуществление практической, организационно-методической, информационно-аналитической работы по
предупреждению и преодолению детского неблагополучия
№ п/п

С о д е р ж а н и е д ея тел ьн о сти

5.1.

Участие в реализации плана мероприятий
по профилактике суицида несовершен
нолетних
Сбор информации об организации струк
тур психолого-педагогической помощи
по направлениям:
- оказание помощи несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной ситу
ации
- выявление и предупреждение признаков
суицидального поведения у несовершен
нолетних
Организация и проведение семинаров,
семинаров-практикумов:
- совместно со специалистами КУ
ХМАО-Югры «Сургутский психоневро
логический диспансер» семинара для
специалистов
служб
ППМСсопровождения
общеобразовательных
организаций на тему: «Особенности со
провождения детей и подростков с суи
цидальными намерениями»
- семинар-практикум для педагоговпсихологов «Методы диагностики выяв
ления суицидального поведения в под-

5.1.1.

5.1.2.

О б ъ ем ра
боты

О тв е тств е н н ы е

Информация о выполнении

4 запроса

Чуранова О.В.

Сбор и анализ информации осуществлялся ежеквартально.

1/40 чел

Чуранова О.В.

Семинар состоялся в департаменте образования по теме: «О причинах, приводящих
несовершеннолетних к совершению суицидальных попыток» (25.01.16, 54 чел.).

не менее 40
чел

Карловская Н.П.

Семинар - практикум для педагогов-психологов МБОУ «Методы выявления и диа
гностики суицидального поведения в подростковом возрасте» состоялся 25.02.2016,
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ростковом возрасте»

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

- семинар для руководителей Центров
здоровьесбережения общеобразователь
ных «Профилактика суицидального по
ведения детей»
Выявление и анализ потребности специа
листов ППМС сопровождения в прохож
дении курсовой подготовки и курсов по
вышения квалификации, направление
заявок в департамент образования и мо
лодежной политики ХМАО-Ю гры
Подготовка буклетов, памяток для педа
гогов, родителей для распространения в
рамках Всемирного дня предотвращения
суицидов
Участие в подготовке мероприятий Дет
ского телефона доверия
Участие в подготовке мероприятий в
рамках Всемирного дня предотвращения
суицида
Участие в реализации плана мероприятий
по профилактике экстремизма и этносепаратизма в ОО:
Сбор и анализ информации о проведении
в ОО мероприятий для специалистов и
педагогических работников по вопросам
профилактики экстремизма и этносепаратизма
М етодическое сопровождение деятель
ности педагогических работников, рабо
тающих с детьми мигрантов:
семинар-тренинг
для
педагоговпсихологов «Технологии работы с деть
ми мигрантов в поликультурной образо
вательной среде»
- консультации для педагогов по вопро
сам социализации (адаптации) детей ми
грантов
- сбор и анализ информации об организа
ции деятельности по адаптации и инте
грации детей мигрантов в образователь
ных организациях

приняли участие 44 чел.
не менее 40
чел

Чуранова О.В.

Карловская Н.П.

не менее 2

4 запроса

- Семинар проведен 17.03.2016, число участников - 35 человек.
- семинар-практикум «Вариативные модели психолого-педагогического сопровож
дения образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального
поведения обучающихся» состоялся 20.10.2016, приняли участие 43 чел.
Предложения направлены в МКУ «Информационно-методический центр» для
включения в муниципальную заявку курсов повышения квалификации.

Карловская Н.П.

Обновление кейса по профилактике суицида. За методическими материалами обра
тились 9 ОУ.

Карловская Н.П.

Подготовлено и направлено информационное письмо в общеобразовательные орга
низации «О проведении акции на детском Телефоне доверия» (от 29.02.2016 № 114)

Карловская Н.П.

Участие не принимали.

Чуранова О.В.

Ежеквартально осуществлялся сбор и анализ информации. Информация предостав
лена в департамент образования.

Карловская Н.П.

не менее 40
чел

Организован и проведен семинар-практикум «Инклюзивный подход в работе с
детьми мигрантов в поликультурной образовательной среде» (24.03.2016,25 чел.)

не менее 10
чел

Консультации для педагогов по вопросам социализации (адаптации) детей мигран
тов - 14 чел.

2 раза в год

Сбор и анализ информации осуществлялся 2 раза в год (май, декабрь)
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.4.

5.5.
5.5.1.

Деятельность муниципального адаптаци
онного центра детей мигрантов
Координация взаимодействия субъектов
деятельности по вопросам адаптации и
интеграции детей мигрантов

Информационно-методическая поддерж
ка образовательных организаций по во
просам адаптации и интеграции детейм и ф антов
Психолого-педагогическое консультиро
вание детей мигрантов, их родителей
(законных представителей)
Консультирование специалистов ОО по
вопросам разработки образовательных
программ,
индивидуальных
учебных
планов, выборе оптимальных методов
обучения и воспитания детей мигрантов
Участие в мониторинге эффективности
процессов адаптации и интеграции детеймигрантов
Участие в реализации плана мероприятий
по учету несовершеннолетних, не посе
щающих или систематически пропуска
ющих по неуважительным причинам за
нятия в образовательных организациях
- методическая и психологическая под
держка педагогов, осуществляющих пси
холого-педагогическое
сопровождение
обучающихся, испытывающих трудности
в освоении основных общеобразователь
ных программ и социальной адаптации
Участие в реализации межведомственно
го плана профилактических мероприятий
Методическая поддержка социальных
педагогов, педагогов- психологов, осу
ществляющих деятельность в образова
тельных организациях (консультативная,
информационная, просветительская):
- в проведении тематических классных
часов, индивидуальных бесед с обучаю
щимися (по запросу)

Карловская Н.П.

Карловская Н.П.

не менее 2
метод, ре
комендаций

Приняли участие в заседании рабочей группе по обсуждению проекта приказа де
партамента образования «Об организации деятельности в муниципальных центрах
культурно-языковой адаптации детей мигрантов»
В общеобразовательные организации направлен инструментарий диагностики уров
ня социально-психологической адаптации детей мигрантов (письмо МКУ «Центр
диагностики и консультирования» от 11.05.2016 № 316)
Методические рекомендации по сопровождению детей мигрантов направлены в об
щеобразовательные организации (письмо МКУ «Центр диагностики и консультиро
вания» от 28.01.2016 № 49)

Карловская Н.П.

Запроса на проведение психолого-педагогического консультирования детей мигран
тов, их родителей (законных представителей) не поступало.

Карловская Н.П.

Проведена групповая консультация для социальных педагогов «Психологические
особенности социально-психологической адаптации детей мигрантов в ОУ»
(14.01.15,35 чел.)

Карловская Н.П.

Проведен мониторинг деятельности центров культурно-языковой адаптации детей
мигрантов.

Чуранова О.В.

Организовано индивидуальное консультирование педагогов

Чуранова О.В.

Разработаны методические материалы для проведения родительских собраний,
классных часов по темам: «Как не стать жертвой преступления», «Правила безопас
ного поведения».
Методические материалы размещены на официальном сайте МКУ «ЦДиК»:
\у\л'\с.сс)к.ас1т8иг«и1.ги. раздел «Методические материалы», вклалка «Педагогам».
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5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.
5.5.6.

5.5.7.

- в проведении родительских собраний в
образовательных организациях (по за
просу)
Групповые консультации для специали
стов ППМС- сопровождения образова
тельных организаций (педагогов- психо
логов, социальных педагогов) «Органи
зация профилактической работы с несо
вершеннолетними и семьями, оказавши
мися в социально опасном положении и
иной трудной жизненной ситуации»
Комплексное
психолого-медикопедагогическое обследование несовер
шеннолетних, в отношении которых рас
сматривается вопрос о помещении в ка
зенное
специальное
учебновоспитательное
учреждение
ХантыМансийского автономного округа Югры для детей и подростков с девиант
ным поведением «Специальная общеоб
разовательная школа закрытого типа»
Сбор и анализ информации о детях и их
семьях, находящихся в социально опас
ном положении, состоящих на различных
видах профилактического учета
Сбор и анализ информации о детях и
подростках с социальной девиацией
Семинары-практикумы для педагогиче
ских работников общеобразовательных
организаций:
- «Ш кольный буллинг. Причины, послед
ствия, помощь»

не менее 40
чел

Чуранова О.В.

Хоманько Н.А.

Проведены 2 групповые консультации для руководителей и специалистов центров
здоровьесбережения:
- «Формирование индивидуальной программы реабилитации с несовершеннолетни
ми и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жиз
ненной ситуации» (21.04.2016 г.; 65 чел. из 59 МБОУ);
- «Методика разработки индивидуальной профилактической программы с несовер
шеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной
трудной жизненной ситуации» (13.10.2016 г., 78 чел. из 71 МБОУ);
Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование прошли 11 чел.

4 запроса

Чуранова О.В.

Сбор и анализ информации осуществлялся ежеквартально

4 запроса

Чуранова О.В.

Сбор и анализ информации осуществлялся ежеквартально

не менее 40
чел

Чуранова О.В.

- «Формы и методы работы с родителями
по профилактике суицида среди детей и
подростков»

не менее 40
чел

Карловская Н.П.

Проведено 2 семинара:
- для специалистов общеобразовательных организаций по теме: «Буллинг в школе:
причины, последствия, помощь» (16.03.16, 30 чел.);
- для педагогических работников МБОУ лицея имени В.И. Хисматулина «Буллинг в
школе: причины, последствия, помощь», (21.11.2016 г. 29 чел.)
Проведен в 2015 году (26.11.2015), приняли участие 26 педагогов

- «Методы диагностики суицидального
поведения в подростковом возрасте»

не менее 40
чел

Карловская Н.П.

Семинар - практикум для педагогов-психологов «Методы выявления и диагностики
суицидального поведения в подростковом возрасте» состоялся 25.02.2016, приняли
участие 44 чел.

Обновление электронного кейса реко
мендаций по профилактике суицидально-

I кейс

Карловская Н.П.

Обновлен 1 кейс рекомендаций по профилактике
Направлен в общеобразовательные организации.

суицидального поведения.
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5.5.8.

5.5.9.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

го поведения, рассылка в ОУ
Выявление и анализ потребности специа
листов ППМС- сопровождения в повы
шении квалификации, направление за
явок в Департамент образования и моло
дежной политики Ханты- Мансийского
автономного округа - Югры
Мониторинг реализации профилактиче
ских программ в образовательных орга
низациях
- организация и проведение рабочего со
вещания с заместителями директора
ВВВР, социальными педагогами, руково
дителями Центров здоровьесбережения
- сбор и анализ профилактических про
грамм
подготовка
информационно
аналитической справки по итогам мони
торинга
- рекомендации для включения в банк
актуального психолого-педагогического
опыта
Участие в выполнении межведомствен
ного плана мероприятий по сохранению
и укреплению здоровья обучающихся и
воспитанников образовательных органи
заций
Координация деятельности Центров здо
ровье- сбережения и служб ППМС со
провождения в образовательных органи
зациях города

Методическая помощь в разработке про
грамм формирования культуры здорово
го и безопасного образа жизни и адапти
рованных образовательных программ
Освещение в средствах массовой инфор-

Карловская Н.П.

Предложения направлены для включения в перечень курсов повышения квалифика
ции темы по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков.

Чуранова О.В.

не менее 40
чел

Результаты мониторинга освещены на ГМО социальных педагогов и ГМО руково
дителей ЦЗ

не менее 40
чел

Проведена техническая экспертиза 70 профилактических программ
Подготовлена информационно-аналитическая справка

не менее 5
ОУ

42 школы
54 д/с

Рекомендованы с доработкой 9 профилактических программ

Чуранова О.В.
Карловская Н.П.

Чуранова О.В.
Карловская Н.П.

не менее 1

Чуранова О.В.

Осуществлена координация деятельности Центров здоровьесбережения, мероприя
тия проводятся в соответствии с утвержденными планами.
В 100% образовательных организаций, подведомственных департаменту образова
ния созданы центры ППМС помощи обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адап
тации.
В 94 образовательных организациях (100%) разработаны локальные акты, регламен
тирующие деятельность центра ППМС помощи, назначены руководители центра
ППМС помощи; на сайте ОО размещена информация о центре ППМС помощи.
Проведено 2 заседания ГМО (08.09.2016 - 97 чел., 13.10.2016 - 89 чел.). В ОО
направлены методические материалы по организации деятельности центров ППМС
помощи.
Оказание консультативной помощи педагогам по разработке и реализации АОП
(14чел.)

Не выполнено.
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5.7.

5.7.1.

5.7.2.

5.8.

5.9.

мации вопросов охраны здоровья и фор
мирования культуры здорового и без
опасного образа жизни детей
Участие в выполнении плана мероприя
тий по профилактике употребления уча
щимися наркотических средств и психо
тропных веществ
Заседания ГМО руководителей Центров
здоровьесбережения,
педагоговпсихологов, социальных педагогов по
теме: «Внедрение в образовательный
процесс педагогических и психологиче
ских технологий, обеспечивающих раз
витие ценностей здорового образа жизни
у учащихся»
Сбор и анализ информации о рассматри
ваемых на ГМО вопросах по профилак
тике употребления учащимися наркоти
ческих средств и психотропных веществ
Участие в организации и проведении
социально-психологического тестирова
ния учащихся

публикации

3/ не менее
120 чел

Чуранова О.В.

4 запроса

Чуранова О.В.

42 ОУ/8000
учащихся

Чуранова О.В.

Проведены заседания ГМО:
- «Первичная профилактика употребления психоактивных веществ. Выявление
несовершеннолетних «группы риска». Пропаганда здорового образа жизни»
(31.03.2016, 57 чел. из 52 МБОУ);
- «Сохранение и укрепление физического здоровья детей в дошкольной образова
тельной организации» (11.02.2016, 53 чел. из 45 МБДОУ)
- «Современные технологии развития ценностей здорового образа жизни у обучаю
щихся» (17.11.2016, 61 чел. из 60 МБОУ)
Сбор и анализ информации осуществлялся ежеквартально

В тестировании приняли участие 35 МБОУ, 10057 учащихся.
Разработаны 2 формы для онлайн-анкетирования (14, 15 и старше лет), сведения
данных в общую базу данных в формате Ехсе1, обработки информации, выделение
детей с высокими факторами риска.
Организовано и проведено:
- заседание рабочей группы по организации и проведению социально
психологического тестирования (01.11.16);
- инструкция по технической организации социально-психологического тестирова
ния;
выступление
«Организационно-техническое
сопровождение
социально
психологического тестирования учащихся муниципальных бюджетных общеобразо
вательных организаций» на рабочем совещании «О проведении социально —психо
логического тестирования обучающихся муниципальных бюджетных общеобразо
вательных учреждений в 2016-2017 учебном году» с (03.11.2016, 36 чел.);
- списки участников социально-психологического тестирования в округ (1416.11.16);
- деятельность муниципальной комиссии по организационно-техническому сопро
вождению тестирования (25.11.2016 г., 02.12.2016 г., 09.12.2016 г.);
- подготовка результатов (по школам и классам)
- акта передачи результатов социально-психологического тестирования обучающих
ся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ

Участие в выполнении плана мероприя
тий по профилактике безвестных исчез
новений и самовольных уходов несовер31

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.10.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

шеннолетних из дома и (или) образова
тельных организаций
Разработка методических рекомендаций
по
обеспечению
психологопедагогического сопровождения несо
вершеннолетних, совершивших само
вольные уходы из дома и (или) образова
тельных организаций
Заседания ГМО руководителей Центров
здоровьесбережения,
педагоговпсихологов, социальных педагогов по
темам: «Профилактика безвестных ис
чезновений несовершеннолетних, само
вольных уходов из дома и школы»; «Со
циально-психологическое
сопровожде
ние найденных и самостоятельно возвра
тившихся детей»
Консультирование родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
детей, пропавших без вести или само
вольно ушедших из дома и (или) образо
вательных организаций
Участие в реализации Концепции разви
тия воспитания в системе общего образо
вания города Сургута до 2020 года
Заседания ГМО педагогов-психологов,
социальных педагогов по теме: «Содер
жание и организация просветительской
деятельности с педагогами и родителя
ми»
Реализация программы занятий «Детская
психология для родителей» по актуаль
ным проблемам современной ситуации
детства, возрастных психологических
особенностей ребенка, бесконфликтного
общения в семье, предупреждению и
коррекции отклонений в поведении ре
бенка
Пополнение банка методических матери
алов для использования ОО в работе с
родителями и педагогами по вопросам
изучения современной ситуации детства

1

Чуранова О.В.

Разработаны методические рекомендации, представлены на ГМО, включены в мето
дический кейс.

3/120 чел

Чуранова О.В.

Групповая консультация: «Профилактика безвестных исчезновений несовершенно
летних, самовольных уходов из дома и школы» проведена 10.11.2016 г., приняли
участие 32 чел. из 30 МБОУ.

Чуранова О.В.

Запросов к специалистам отдела от родителей (законных представителей) не посту
пало.

2/80 чел.

Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

4/120 чел

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

не менее 2

Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

Проведены практикумы для социальных педагогов:
- «Педагог и родители: партнерские взаимоотношения» (24.03.2016 г. 27 чел. из 25
МБОУ).
- «Навыки эффективного взаимодействия с учащимися с трудностями в поведении.
Условия взаимопонимания и поддержки» (14.04.2016 г. 32 чел. из 27 МБОУ)
Заседание ГМО педагогов-психологов по теме проведено в 2015 году
Проведено 4 занятия по программе «Детская психология для родителей» в 2 обще
образовательных организациях: МБОУ СОШ № 38, гимназия № 2:
- «Первый раз в первый класс: адаптация первоклассников к школе» (13.05.2016,
МБОУ СОШ № 38, 60 чел.)
- «Особенности подросткового возраста» (11.03.2016, МБОУ СОШ № 38, 30 чел.)
- «Конфликты с собственными детьми и пути их решения» (26.02.2016, МБОУ гим
назия № 2, 24 чел.)
- «Особенности подросткового возраста» (26.02.2016, МБОУ гимназия № 2, 20 чел.).
Включены материалы по работе с детьми с ОВЗ (МКУ «Центр диагностики и кон
сультирования», МБОУ НШ №37, СОШ № 5, 26, 38, 18); профилактике суицида
(МБОУ СОШ № 10, 32), коррекционно-развивающей работе с детьми (МБОУ СШ №
9, НШ № 42).
Всего - 14 материалов.
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5.10.4.

Проведение групповых консультаций,
тренингов, семинаров (по запросам)

5.11.

Участие в выполнении постановлений
Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города Сургута
Разработка материалов для проведения в
общеобразовательных организациях те
матических
родительских
собраний,
классных часов для несовершеннолетних
на темы: «Как не стать жертвой преступ
ления?» «Правила безопасного поведе
ния»
Обеспечение развития в муниципальных
образовательных организациях школь
ных служб примирения

5.11.1.

5.11.2.

5.12.

5.13.

Реализация проекта «Ш кольные службы
медиации (примирения) в общеобразова
тельных организациях, подведомствен
ных департаменту образования»
Участие в выполнении мероприятий
Единого плана-графика по выполнению
на территории Ханты-М ансийского авто
номного округа-Ю гры межведомствен
ного плана комплексных мероприятий по
реализации Концепции развития до 2017
года сети служб медиации в целях реали
зации восстановительного правосудия в
отношении детей, в том числе совер
шивших общественно опасные деяния,
но не достигших возраста, с которого
наступает уголовная ответственность в

не менее 4

Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

- тренинг по повышению эффективности общения в коллективе МБДОУ № 24
«Космос» (13.09.16, 40 чел.)
- тренинг для ГМО классных руководителей «Эффективные техники речевого об
щения» (07.04.2016, 20 чел.)
- выступление на совещании руководителей МБДОУ «Информация о результатах
психологической готовности к школе» (30.09.2016)
- выступление на тему «Информация о результатах изучения психологической го
товности к обучению в школе» в рамках совещания заместителей заведующих
(10.11.2016)
- круглый стол для педагогов-психологов по теме: «Отношение психологического
сообщества к психологическим практикам эзотерического направления» (02.03.2016,
23 чел.)

Чуранова О.В.

Материалы разработаны и размещены на сайте Центра (Ьир://сс1к.ас1тхиг2иТги').

Чуранова О.В.

Все мероприятия выполнены в соответствии с планом по развитию сети школьных
служб медиации (примирения) в общеобразовательных организациях, утвержден
ным приказом департамента образования Администрации города Сургута от
22.12.2015 № 12-270878/15-0-0 «О создании служб медиации (примирения) в обще
образовательных организациях».
Проект реализован полностью.

Чуранова О.В.

Чуранова О.В.

Все мероприятия выполнены, информация направлена в департамент образования в
срок.
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Российской Федерации (обращение заме
стителя председателя Правительства РФ
О.Ю. Голодец от 08.05.2015 № ОГ-П43106)
организация
деятельности
служб
школьной медиации в образовательных
организациях ХМАО-Ю гры
- размещение на официальном сайте ор
ганов местного самоуправления рубрик
по вопросам медиации
- обеспечение обучения представителей
общеобразовательных организаций мето
дам школьной медиации

- проведение промежуточных итогов и
результатов деятельности в образова
тельных организациях школьных служб
примирения с точки зрения достижения
поставленных целей и задач по вырабо
танным критериям и показателям эффек
тивности

Чуранова О.В.

Организована деятельность школьных служб медиации (примирения) в 100 % (40)
общеобразовательных организациях.

Чуранова О.В.

Созданы и ведутся рубрики по медиации на официальном сайте Центра
(ЬЩэ://сс1к.ас1т5иг2Ш.ги'). портале сообщества педагогических работников г. Сургута
БшЛУИа П1Щэ://$иг\уНи.ас1т5игеи1.ги)
Педагогические работники общеобразовательных организаций, работники МКУ
«Центр диагностики и консультирования» прошли обучение:
- курсы повышения квалификации: «Медиативные инновационные технологии в
реализации воспитательной работы в учреждениях общего образования: создание
школьных служб примирения». Организатор - БУ ВО ХМАО-Ю гры «Сургутский
государственный университет» (07 - 16.12.2016, 11 чел.)
- дистанционные курсы повышения квалификации «Ш кольный медиатор. Техноло
гии создания безопасного образовательного пространства». (1 чел.)
- курсы повышения квалификации по теме: «Восстановительный подход к преду
преждению и разрешению конфликтов среди несовершеннолетних» (35 чел.);
- курсы повышения квалификации по теме: «Медиативные технологии в работе
классного руководителя» (811 чел.);
- программа дополнительного профессионального образования «Служба школьной
медиации. Профессиональная подготовка специалистов по урегулированию кон
фликтов» (1 чел.)
В 100% (40) ОО осуществляют деятельность:
- медиаторы-взрослые - 50 человек,
- в 10 ОО осуществляют деятельность учащиеся-медиаторы - 41 человек;
- 153 человека (педагогическая, ученическая и родительская общественность) заня
ты в работе школьных служб медиации (примирения).
Ш колами разработаны механизмы получения информации о конфликтных ситуаци
ях («почта доверия», «ящик доверия», доверительное личное обращение в школь
ную службу примирения, либо к узким специалистам (социальный педагог, педагогпсихолог). Педагогическими работниками, занятыми в работе службы, разрабаты
ваются буклеты, оформляются информационные стенды. Проведена 51 программа
примирения, 46 (90%) завершены за примирением сторон.
Работа по интеграции восстановительного подхода в школу выстраивается педаго
гическими коллективами системно: данный вопрос освещается на общешкольных
родительских собраниях, через проведение классных часов, размещение информа
ции о деятельности на официальных сайтах общеобразовательных организаций.
Опыта работы школ по применению медиативных технологий был представлен на
совещаниях руководителей ОО, заместителей руководителей, городских методиче
ских объединений руководителей центров здоровьесбережения, руководителей цен
тров ППМС помощи, социальных педагогов, педагогов-психологов.

Чуранова О.В.

Чуранова О.В.
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I

5.14.

Подготовка и направление в департамент
образования информации в рамках по
становлений Территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации города Сур
гута (по направлениям деятельности
Центра)

не менее 12
запросов

Чуранова О.В.

Подготовлена и направлена информация по 14 постановлениям Территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации го
рода Сургута

Задача №6 Совершенствование организационно-управленческой деятельности в учреждении
№ п/п

Содержание деятельности

6.1.

Общая организация деятельности учре
ждения:
Внесение изменений в Устав, корректи
ровка коллективного договора (при
необходимости)

6.1.1.

6.1.2.

Корректировка положений об отделах,
должностных инструкций, номенклату
ры дел (при необходимости)

6.1.3.

Корректировка количественных показа
телей результатов деятельности отделов

6.1.4.

Корректировка плана работы учрежде
ния на 2016
Планирование работы учреждения на
2017 год
Согласование и корректировка графика
отпусков на 2017 год
Планирование работы отделов на месяц

6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.

6.1.8.
6.1.9.

Подготовка предложений в план работы
департамента образования
Отчет о текущей деятельности отделов

6.1.10.

Отчет о

количественных

результатах

Объем
работы

Ответственные

Информация о выполнении

Пугачева Г.В.

Коллективный договор на 2016-2019гг. подготовлен в новой редакции и зарегистри
рован в департаменте по экономической политики Администрации города. Реги
страционный номер 33/16 от 27.04.2016. Договор согласован председателем проф
кома, утвержден директором учреждения. Работники учреждения с договором озна
комлены.
Изменения в Устав учреждения внесены распоряжением Администрации города от
11.02. 2016 №177
Внесены изменения в должностные инструкции Колосовой А.И., Григорьевой И.В.,
экспертов отдела по организации работы ПМПК; Попковой Л.Н., методиста отдела
по организации работы ПМПК.
Коррективы в положения об отделах, номенклатуру дел учреждения не вносились
Количественные показатели результатов деятельности отделов откорректированы,
информация по исполнению направляется начальниками отделов руководству учре
ждения.
В связи с расширением деятельности МКУ «Центр диагностики и консультации»
вносились коррективы в план работы учреждения на 2016 год
План работы учреждения на 2017 год утвержден 13.01.2017г.

Карловская Н.П.
Хоманько Н.А.
Чуранова О.В.
Кислоокая Ю.С.
Черненко О.И.

Пугачева Г.В.,
Черненко О.И.
Пугачева Г.В.,
Черненко О.И.
Соколовская Н.А.
Карловская Н.П.
Хоманько Н.А,
Чуранова О.В.
Пугачева Г.В.
Черненко О.И.
Карловская Н.П.
Хоманько Н.А
Чуранова О.В.
Карловская Н.П.

График отпусков согласован председателем профсоюзного комитета и утвержден
директором учреждения 16.12.2016
Планы работы отделов на месяц предоставлялись своевременно

Предложения в план работы департамента образования направлялись до 25 числа
предыдущего месяца
Отчеты о текущей деятельности отделов предоставлялись своевременно

Информация по исполнению количественных результатов деятельности отделов
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I

деятельности отделов (годовой, квар
тальный)
Отчеты в Пенсионный фонд, Негосудар
ственный пенсионный фонд

Хоманько Н.А
Чуранова О.В.
Соколовская Н.А.

6.1.12.

Подготовка анализа деятельности отде
лов за полугодие, год

6.1.13.

Подготовка анализа деятельности учре
ждения, публичного доклада за 2015 год
Проведение аппаратных совещаний
Проведение производственных совеща
ний

Карловская Н.П.
Хоманько Н.А,
Чуранова О.В.
Пугачева Г.В.,
Черненко О.И.
Пугачева Г.В.
Пугачева Г.В.
Черненко О.И.

6.1.11.

6.1.14.
6.1.15

- о планировании деятельности на 2016
год
- презентация проектов, реализуемых
МКУ «Центр диагностики и консульти
рования» в 2016 году
- об изменениях в нормативно-правовых
документах, регулирующих вопросы
трудовых отношений
- об итогах контроля в I квартале
- о противопожарной безопасности в
учреждении
- о подготовке к августовскому педаго
гическому совещанию
- о профилактике производственного
травматизма в летне-осенний период
- о координации деятельности ГМО в
2016-2017 учебном году
- о методическом сопровождении опор
ных образовательных организаций
- о планировании деятельности на 2017
год
- об итогах работы отделов в 2016 году

6.1.16.

Проведение технической учебы для ра
ботников Центра
- требования к подготовке нормативно
правовых актов и ведению деловой до
кументации
- подготовка информационно-аналити-

(годовой, квартальный) направляется начальниками отделов руководству учрежде
ния.
Отчеты своевременно направлялись в Пенсионный фонд:
- ежеквартально (ЗАО-2Е; ДСВ),
- ежемесячно (СЗВ-М Контур-Экстерн)
Информация предоставлена начальниками отделов до 15 декабря 2016

Анализ деятельности учреждения, публичный доклад за 2015 год размещены на сай
те МКУ «Центр диагностики и консультирования» (ЬШз://сс1к.а<1ш5игеи1.ги)
Производственные совещания проводились в соответствии с планом работы учре
ждения на 2016 год

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.

Соколовская Н.А.

Черненко О.И.
Кутырева В.Н.
Пугачева Г.В.
Кутырева В.Н.
Черненко О.И.
Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Пугачева Г.В.
Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

Пугачева Г.В.

Техническая учеба для работников Центра проводилась в соответствии с планом
работы учреждения на 2016 год

Черненко О.И.
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6.1.17.

6.1.18.

6.1.19.
6.1.20.

6.1.21.

6.1.22.

6.1.23.

ческой справки по итогам проведенного
мероприятия
- алгоритм сопровождения несовершен
нолетнего в судебных заседаниях, на
следственных мероприятиях
Совещания отделов

Работа с наградным отделом Админи
страции города
- подготовка материалов к награждению
Почетной грамотой, благодарственным
письмом департамента образования
- подготовка материалов к награждению
Почетной грамотой, Благодарственным
письмом Главы города
- подготовка материалов к награждению
Почетной грамотой, Благодарственным
письмом Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Ю гры
- подготовка материалов к награждению
Благодарностью М инистерства образо
вания и науки РФ
Организация награждения работников
учреждения к 20-летию ПМПК
Информирование работников учрежде
ния о возможностях обучения на курсах
повышения квалификации в учреждени
ях дополнительного профессионального
образования РФ
Организация участия работников учре
ждения в семинарах (вебинарах), прово
димых Администрацией города, Депар
таментом образования и молодежной
политики
ХМАО-Ю гры, АУ
ДПО
«ПРО» и другими ведомственными
учреждениями
Организация проведения аудита по
охране труда со стороны Департамента
по экономической политики Админи
страции города.
Осуществление мероприятий по охране
труда:
- проведение специальной оценки усло-

Чуранова О.В.

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

3 чел.

Совещания отделов проводилась еженедельно, по средам

Соколовская Н.А.

Наградные материалы своевременно направлены в наградной отдел Администрации
города и вручены работникам учреждения:
- Почетной грамота департамента образования - Давиденко О.Ю., отдел по органи
зации работы ПМПК
- благодарственное письмо департамента образования - Ш ипырева Н.И., методист
отдела психолого-педагогической консультации и коррекции, Ходовец П.А., эксперт
отдела психолого-педагогической консультации и коррекции
- благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики
ХМ АО-Ю гры - Григорьева И.В., отдел по организации работы ПМПК
- Благодарность Министерства образования и науки РФ - Карловская Н.П., началь
ник отдела психолого-педагогической консультации и коррекции

Соколовская Н.А.

Награждены Давиденко О.Ю ., отдел по организации работы ПМПК; Григорьева
И.В., отдел по организации работы ПМПК
Информация о возможностях обучения на курсах повышения квалификации в учре
ждениях дополнительного профессионального образования РФ своевременно дово
дилась до сведения работников учреждения

2 чел.

4 чел.

1 чел.

обучение не
менее 5 чел.

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.

не менее 20
чел.

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.

В соответствии с информационными письмами Администрации города, Департа
мента образования и молодежной политики ХМАО-Ю гры, АУ ДПО «ПРО» и дру
гих ведомственными учреждениями работники учреждения работники учреждения
приняли участие в семинарах (вебинарах)

Черненко О.И.

Аудит был организован и осуществлен специалистом Департамента по экономиче
ской политики Администрации города.

Кутырева В.Н.

Проведена СОУТ рабочего места методиста отдела ПМПК Попковой Л.Н.

1 рабочее
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6.1.24.

6.1.25.

6.2.

вий труда
- устранение выявленных вредных и
опасных производственных факторов на
рабочих местах работников учреждения
- обучение на курсах по охране труда

место

- повторное обучение работников по
охране труда внутри учреждения
- организация периодического медо
смотра работников учреждения
- подготовка отчетов по охране труда:
в департамент образования
в департамент по экономической поли
тики Администрации города
Организация и проведение традицион
ных мероприятий учреждения:
- день рождения Центра (28 февраля)
- ведение летописи Центра
- празднование Нового года («Мечты
сбываются»)
- дни рождения работников учреждения
(поздравление администрации, профко
ма)
- профессиональные праздники (День
учителя, психолога, логопеда)
- празднование 8 Марта («Давайте по
знакомимся...»)
Проведение плановых объектовых про
тивопожарных тренировок

1 чел.

Вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах работников
учреждения не выявлено
Обучены и получили удостоверения 5 работников учреждения (заместитель дирек
тора, 3 начальника отдела, уполномоченный отпрофсоюзного комитета)

3 чел.

Соколовская Н.А.
Прохождение работниками учреждения периодического медосмотра организовано в
ноябре 2016 (22 человека).
Отчет по охране труда сформирован и направлен в департамент образования и ДЭП
в феврале 2016 года

23 чел.

Мероприятия учреждения подготовлены и проведены в соответствии с планом рабо
ты учреждения.
Черненко О.И.
Хоманько Н.А.
Пугачева Г.В.
Важенина Ж.О.
Пугачева Г.В.
Важенина Ж.О.
Пугачева Г.В.

2 раза в год

Пугачева Г.В.
Важенина Ж.О.
Кутырева В.Н.

Контроль

6.2.1.

Соблюдение режима рабочего времени,
правил внутреннего трудового распо
рядка

Соколовская Н.А.

6.2.3.

Соответствие уровня образования и ста
жа работы специалистов тарифно
квалификационным характеристикам
Ведение журналов консультаций

Соколовская Н.А.

6.2.4.

Проведены 2 раза в год в соответствии с приказами МКУ «Центр диагностики и
консультирования» от 27.04.2016 № 9, от 09.12.2016 №30 «О проведении объектовой
противопожарной тренировки»

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

Правила внутреннего трудового распорядка выполнялись всеми работниками,
нарушения не выявлены.
В учреждении ведется журнал «Учет рабочего времени работников МКУ «Центр
диагностики и консультирования»
По итогам внутренней проверки в феврале 2016г., уровень образования соответству
ет стажу работы работников согласно тарифно-квалификационным характеристикам
Журналы консультаций ведутся в соответствии с требованиями.
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6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.
6.2.11.
6.2.12.
6.3.
6.3.1.

6.3.2.

Ведение номенклатуры дел
Планирование текущей деятельности
отделов; проведение рабочих совещаний
отделов
Соблюдение порядка работы территори
альных
психолого-медикопедагогических комиссий г. Сургута в
части выдачи заключений родителям
(законным представителям)
Соблюдение сроков составления и
направления в УМ ВД по городу Сургу
ту, Следственный отдел по г.Сургуту
следственного управления
Следственного комитета РФ по ХМАОЮгре графика дежурств работников от
дела психолого-педагогической кон
сультации и коррекции МКУ «Центр
диагностики и консультирования», педа
гогов-психологов, социальных педагогов
ОУ в проведении следственных и иных
процессуальных действий с участием
несовершеннолетних
Соблюдение сроков подготовки и раз
мещения документации к проведению
аукционов
Своевременность подготовки докумен
тации к заключению контрактов
Качество уборки помещений, пандуса

Черненко О.И.

2 аукциона

Обеспечение работников смывающими
и обезвреживающими средствами
Финансово-хозяйственная деятельность
Подготовка информации к отчету об
исполнении бюджетной сметы за 2016
год
Подготовка предложений в бюджетную
смету на 2017 год

6.3.3.

Списание материальных ценностей

6.3.4.

Сбор счетов на оплату услуг обслужи
вающих организаций
Инвентаризация товарно - материаль-

6.3.5.

Пугачева Г.В.

Пугачева Г.В.,
Черненко О.И.

Внесены изменения в постановление Администрации города от 06.02.2014 №867
«Об утверждении состава и порядка работы территориальных психолого-медикопедагогических комиссий» (постановление Администрации города от 29 06 2016
№ 4822)

Пугачева Г.В.,
Черненко О.И.

Графики составлялись и своевременно направлены в УМВД по городу Сургуту,
Следственный отдел по г.Сургуту следственного управления Следственного коми
тета РФ по ХМАО-Ю гре

Черненко О.И.

Сроки подготовки и размещения документации к проведению аукционов соблюда
лись, по итогам аукциона заключены контракты.

Черненко О.И.

Подготовка документации к заключению контрактов осуществлялась своевременно

Кутырева В.Н.

Заключен контракт с клининговой компанией ИП Корякин Н.А. Проводился ежене
дельный мониторинг качества уборки. Замечаний нет
Работники своевременно обеспечивались смывающими и обезвреживающими сред
ства

Кутырева В.Н.

до 5 числа

Номенклатура дел составлена и утверждена Архивным отделом Администрации
города
Осуществлялось в соответствии с планом работы учреждения на месяц

Пугачева Г.В.

Информация была представлена на аппаратном совещании в департаменте образо
вания

Пугачева Г.В.,
Черненко О.И.
Кутырева В.Н.
Кутырева В.Н.

Были сформированы предложения и направлены в МКУ «Управление и учета и от
четности образовательных учреждений» о потребностях в обеспечении товарам и
услугами для обеспечения жизнедеятельности учпежления
Проводился учет материальных ценностей и списание товаров и оборудования,
пришедшего в негодность.
Предоставлялись счета и акты к оплате в соответствии с заключенными контракта
ми ежемесячно, до 5 числа следующего месяца.
Проводилось в ноябре 2016 года. По итогам инвентаризация товарно - материалы

Кутырева В.Н.
Кутырева В.Н.
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6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.
6.3.9.
6.3.10.

6.3.11.

6.3.12.

ных ценностей
Формирование плана - графика закупок
на 2017 год
Размещение плана-графика закупок, на
сайте \у\у\у.2акиркп§оу.ги, в единой ин
формационной системе электронной
системе АИС; подготовка и внесение
изменений
Подготовка, согласование документации
на проведение аукциона
Сбор коммерческих предложений, обес
печение закупок
Реализация плана-графика закупок

Взаимодействие с Федеральным Казна
чейством по Ханты-Мансийскому авто
номному округу-Ю гре
Взаимодействие с МКУ «Управление
учета и отчетности образовательных
организаций»
в
части
финансовоэкономического сопровождения

Пугачева Г.В.,
Черненко О.И.
Кутырева В.Н.
Кутырева В.Н

2 аукциона

Кутырева В.Н
Кутырева В.Н.
Кутырева В.Н.

Кутырева В.Н.

Кутырева В.Н.

ных ценностей составлен акт.
Сформирован в соответствии с требованиями ФЗ - 44, размещен на официальном
сайте ЕИС
Проводилось в соответствии с требованиями ФЗ-44, размещено своевременно

Подготовлены и проведены 2 электронных аукциона. По итогам аукционов заклю
чено 2 контракта.
Направлены запросы и собраны коммерческие предложения организаций о сопоста
вимых рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг.
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год реали
зован в полном объеме
В марте 2016 года получена обновленная версию ЭЦП

Взаимодействие проходило в рамках разработанного регламента взаимодействия
между учреждениями
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