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Условные сокращения, принятые в плане

Дети с ОВЗ
ГМО
МБДОУ

-

МБОУ
ОДН
ОО
ООП
ПМПк
РФ
СОШ
СурГУ
СурГПУ
ТПМПК
ХМАО - Югра
ЦЗ
АОП
АООП
АУ ДПО ХМАОЮгры «ИРО»

-

дети с ограниченными возможностями здоровья
городское методическое объединение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
отдел по делам несовершеннолетних
образовательная организация
основная образовательная программа
психолого-медико-педагогический консилиум
Российская Федерация
средняя общеобразовательная школа
Сургутский государственный университет
Сургутский государственный педагогический университет
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Центр здоровьесбережения
адаптированная образовательная программа
адаптированная основная образовательная программа
автономное учреждение дополнительного профессионального
образования ХМАО-Югры «Институт развития образования»
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Пояснительная записка
Основанием планирования деятельности МКУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» (далее – Центр) являются Устав учреждения (распоряжение Администрации города от 09.04.2015 №867 с изменениями от
11.02.2016 №177), а также нормативные документы федерального, регионального, муниципального
уровня, локальные акты (приложение 1, на бумажном и электронном носителе).
В соответствии с Уставом:
 основной целью деятельности учреждения является формирование и функционирование системы оказания специализированной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, и специалистам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются, а также своевременное
выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями
в поведении, проведениях их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания;
 основные задачи учреждения:
- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления;
- оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся;
- осуществление функций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее –
ТПМПК).
Задачи Центра на 2017 год:
1.
Повышение качества и доступности психолого-педагогической и медико-социальной помощи
детям в соответствии с «Законом об образовании в РФ» №273-ФЗ от 21.12.2012
2.
Совершенствование деятельности в соответствии с рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.02.2015 ВК-268/07):
2.1. Расширение содержания деятельности
2.2. Увеличение охвата различных категорий детей (детей с ОВЗ и детей-инвалидов, одаренных и высокомотивированных детей, детей «группы риска»)
2.3. Внедрение инновационных подходов и технологий психолого-педагогического сопровождения детей и их ближайшего окружения
2.4. Психологизация образовательной среды
3. Организационно-методическая поддержка инклюзивного образования
4.
Координация ППМС сопровождения реализации ФГОС дошкольного, начального, основного
общего образования, ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ
5.
Осуществление
практической,
организационно-методической,
информационноаналитической работы по предупреждению детского неблагополучия
6. Совершенствование организационно-управленческой деятельности в учреждении
Приложения к плану:

нормативные документы, регламентирующие деятельность «Центр
консультирования» в 2017 году (на бумажном и электронном носителе)

количественные результаты деятельности отделов Центра в 2017 году

планы работы ГМО.

диагностики

и
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План работы МКУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования» на 2017 год
Задача № 1 Повышение качества и доступности психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в соответствии с
Законом об образовании в РФ №273-ФЗ от 21.12.2012
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Содержание деятельности
Совершенствование материальной базы Центра
Приобретение компьютерного оборудования
(из средств экономии):
- автоматизированное рабочее место
- источник бесперебойного питания
- комплект для общения по Skype (вебкамера,
наушники, микрофон)
Организация деятельности территориальных
ПМПК
- комплексное обследование детей в возрасте от
0 до 18 лет с целью своевременного выявления
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении
детей
- подготовка и выдача родителям (законным
представителям) заключений и рекомендаций
- взаимодействие с бюро медико-социальной
экспертизы №4 филиала Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»
Ведение баз данных детей, прошедших комплексное обследование в ТПМПК:
- детей, прошедших комплексное психологомедико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК в 2011 году
- детей, прошедших комплексное психологомедико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК в 2012 году

Объем
работы

начало
июль

Сроки
окончание
ноябрь

Ответственные
Кутырева В.Н.

Контрольный
показатель
акт поставки

Примечание

7
7
4

2500
детей

январь

декабрь

не менее
14 баз

январь

декабрь

Хоманько Н.А.

Хоманько Н.А.

информационноаналитическая
справка

Постановление Администрации
города от 26.12.2013 № 9545 «Об
обеспечении
предоставления
психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
своем развитии и социальной
адаптации»
Постановление Администрации
города от 06.02.2014 № 867 «О составе и порядке работы территориальных ПМПК» (с изменениями от 26.05.2014 №3518, от
29.06.2016 №4822)

наличие
баз данных
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- 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, прошедших комплексное психологомедико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК в 2016 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)

Приказ департамента образования от 17.07.2015 №02-11-472/150-0 «Об организации учета детей
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, обучающиеся в муниципальных бюджетных образовательных организациях» (с изменениями от
16.09.2016 № 12-27-611/16)

- электронная регистрация детей, прошедших
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование в ТПМПК
- детей-инвалидов, прошедших комплексное
психолого-медико-педагогическое обследование в ТПМПК в 2011-2016 г.
- детей-инвалидов, прошедших комплексное
психолого-медико-педагогическое обследование в ТПМПК с рекомендацией на обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий в 2011-2016 г.
- детей, прошедших комплексное психологомедико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК, в отношении которых рассматривается вопрос о помещении в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа в 2011-2016 г.
- детей, прошедших комплексное психологомедико-педагогическое
обследование
в
ТПМПК, нуждающихся в обучении по адаптированным основным общеобразовательным
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1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

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
общеобразовательным программам, впервые
обратившихся в ТПМПК
- детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)
Ведение полинаправленных баз данных

не менее
9 баз

- об актуальном, инновационном педагогическом опыте по вопросам ППМС сопровождения
- о деятельности опорных образовательных организаций
- о педагогических кадрах (педагоги-психологи, учителя-логопеды детских садов и школ,
учителя-дефектологи, социальные педагоги,
руководители Центров здоровьесбережения,
Центров ППМС помощи)
- о молодых специалистах (педагоги-психологи, учителя-логопеды детских садов и школ,
учителя-дефектологи, социальные педагоги)
- о деятельности служб медиации (примирения)
в муниципальных образовательных организациях
- о педагогических работниках, осуществляющих реализацию АОП, АООП
Использование возможностей интернет-технологий в проведении консультаций:
- организация online, skype – консультаций для
родителей различных категорий детей (детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, одаренных и высокомотивированных детей, детей «группы риска»)
Наполнение контентом и сопровождение сайта
Центра
Подготовка и размещение публичного доклада
учреждения за 2016 год на сайтах МКУ «Центр

апрель

май

Карловская Н.П.

база данных

май

декабрь

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

база данных

сентябрь

Карловская Н.П.
Хоманько Н.А.

база данных

январь

декабрь

Чуранова О.В.

база данных

январь

сентябрь

Карловская Н.П.

база данных

сентябрь

декабрь

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

информационная
справка

При наличии финансирования

февраль

декабрь

Карловская Н.П.
Ходовец П.А.

функционирующий сайт

Приказ МКУ «Центр диагностики
и консультирования»

январь

март

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.

наличие
публичного
доклада

сентябрь

не менее
4 специалистов

база данных
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.16.1.

диагностики и консультирования», «Школлеги»
Подготовка аналитических материалов в ежегодный доклад о результатах деятельности департамента образования и подведомственных
муниципальных учреждений
Размещение методических рекомендаций, материалов актуального опыта ППМС сопровождения образовательного процесса на сайтах
МКУ «Центр диагностики и консультирования», «Школлеги»
Регулярное обновление информации о Центре
на сайте Администрации города, портале сообщества педагогических работников г. Сургута
SurWiki, на портале «Образование Сургута»
Корректировка соглашений с образовательными организациями, СурГПУ, СурГУ; учреждениями здравоохранения, учреждениями социальной помощи детям
Аудит организации ППМС-сопровождения в
образовательных организациях (комплексный,
тематический – по заявкам)
Участие в выездных плановых/внеплановых
проверках
Подготовка и предоставление информации о
деятельности Центра по запросу иных структур
и ведомств
Участие в работе экспертных групп по рассмотрению предложений, заявлений, жалоб участников образовательных отношений
Содействие повышению профессиональной
компетентности специалистов ППМС сопровождения:
Координация деятельности ГМО педагоговпсихологов МБДОУ и МБОУ; социальных педагогов; руководителей Центров здоровьесбережения; Центров ППМС помощи, учителейлогопедов МБДОУ и МБОУ; учителей-дефектологов (согласование планов работы на год,
консультации по подготовке и проведению заседаний, анализ деятельности, др.)

май

июнь

не менее 9

январь

декабрь

1 раз в месяц

январь

декабрь

не менее
110

январь

декабрь

не менее
8 ОУ

январь

декабрь

не менее
20/8

январь

декабрь

январь

декабрь

январь

декабрь

январь

декабрь

январь

декабрь

не менее 8
ГМО / 578
чел.

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

информационноаналитическая
справка

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

наличие
информации

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

информационноаналитические
справки
информационноаналитические
справки
информация

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

информационноаналитическая
справка
информация

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

информационноаналитическая
справка

наличие
методических
материалов

Приказ МКУ «Центр диагностики
и
консультирования»
от
02.04.2015 №6 «Об утверждении
порядка создания банка данных»

наличие
соглашений

Приказы департамента образования

Приказ департамента образования от 15.11.2012 № 02-11-573/12
«Об утверждении положения о
профессиональных объединениях
педагогических работников образовательных учреждений»
Приказ департамента образования от 03.11.2016 №12-27-717/16
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1.16.2.

1.16.3.

Организация и координация деятельности межфункциональных команд:
- педагоги, участвующие в следственных и
иных процессуальных действиях с участием
несовершеннолетних
- педагоги «школ-спутников» пилотных опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющих особенности в
развитии
- по организации деятельности школьных
служб
медиации
(примирения)
в образовательных организациях
Методическое сопровождение деятельности
опорных ОО - инновационных площадок
МБОУ НШ №37 по теме Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в условиях введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
МБ вечернее (сменное) общеобразовательное
учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1 по теме «Создание модели
индивидуального сопровождения учащихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации»
МБОУ СОШ № 5 по теме «Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
МБДОУ детский сад № 11 «Машенька» по теме
«Развитие на базе дошкольного образовательного учреждения специализированной службы
для семей, имеющих детей-инвалидов, детей с
ОВЗ»
МБДОУ детский сад № 77 «Бусинка» по теме
«Создание службы ранней помощи родителям
детей от 0 до 3-х лет»
МБДОУ детский сад № 81 «Мальвина» по теме
«Развитие на базе дошкольного образовательного учреждения специализированного подразделения – лекотеки»
- прием заявок от ОО на 2017 год в соответствии со стратегическими направлениями развития муниципальной системы образования,
консультирование, согласование инновационного проекта или программы инновационной

не менее 3/
33 чел.

январь

июнь

Карловская Н.П.,
Чуранова О.В.

январь

май

Чуранова О.В.

январь

май

Карловская Н.П.,

январь

май

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

не менее 5
ОО

не менее 3
ОУ

«О назначении руководителей городских методических объединений, межфункциональных команд
работников муниципальных образовательных учреждений» (с изменениями от 01.10.2017 №12-272/17)

Приказ департамента образования
январь

декабрь

Карловская Н.П.,
Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

апрель

июнь

Черненко О.И.,
Карловская Н.П.

информационная
справка
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1.16.4.

1.17.

1.18.

работы, плана работы в статусе опорной площадки; координация выполнения плана
- методическая помощь в подготовке к участию
в городском фестивале опорных образовательных организаций «Образование: поиск, решение, диссеминация» (МБОУ СОШ №1, 10, 26)
Организационно-методическое сопровождение
конкурсов профессионального педагогического мастерства
- организация и проведение городского конкурса профессионального педагогического мастерства «Педагог — психолог года – 2017»
- психологическое сопровождение городских
конкурсов профессионального педагогического мастерства
- методическое сопровождение участия победителя городского конкурса «Педагог – психолог года – 2016» в региональном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Педагог — психолог года ХМАО –
Югры – 2017»
Содействие повышению профессиональной
компетентности руководителей ОО
- групповые консультации «Психологический
климат в коллективе» для руководителей общеобразовательных организаций, дошкольных
образовательных организаций
Психологическое сопровождение молодых специалистов:
- мониторинг достижений, затруднений и потребностей, образовательных запросов молодых специалистов
- участие в проведении Декады молодых специалистов
- проведение групповых консультаций по вопросам введения ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
- консультирование молодых специалистов 2-3
года работы

3 ОУ

январь

апрель

Карловская Н.П.

план подготовки

не менее 9
чел.

сентябрь

октябрь

Карловская Н.П.

не менее
60 чел.

сентябрь

октябрь

Карловская Н.П.

1
участник

февраль

апрель

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

2/93 чел.

апрель

май

Карловская Н.П.

не менее 25
чел.

сентябрь

декабрь

Карловская Н.П.

не менее 25
чел.

сентябрь

октябрь

Карловская Н.П.

не менее 25
чел.

ноябрь

декабрь

Карловская Н.П.

не менее 10
чел.

январь

декабрь

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

Приказ департамента образования Администрации г. Сургута от
06.12.2016 №12-27-857/16 «Об
организации работы с молодыми
специалистами в муниципальных
образовательных
учреждениях
города Сургута в 2017 году»

8

1.19.

1.20.

1.21.

- тренинг «Мастерство публичных выступлений» (в рамках «Летней школы» для молодых
специалистов)
- организация и проведение психологических
тренингов:
- «Учитель в начале пути» (для молодых специалистов первого года работы)»
- «Психологическая подготовка к конкурсу»
- «Конкурс как возможность развития»
- семинар «Методические приемы и технологии
решения проблем дисциплины в школе»

не менее 15
чел.

май

июнь

Карловская Н.П.

3 тренинга/
45 чел.

сентябрь

октябрь

Карловская Н.П.

сентябрь

октябрь

сентябрь
октябрь
январь

октябрь
ноябрь
январь

Карловская Н.П.

- семинар-практикум «Светя другим – не сгорай сам»

не менее 15
чел.

март

Карловская Н.П.

январь

декабрь

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

май

август

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.

презентационные
материалы

апрель

Пугачева Г.В.

информация

не менее 15
чел.

Консультативно-диагностическая
помощь
участникам образовательных отношений:
- обучающиеся:
индивидуальное консультирование
групповое консультирование

400 чел
4/16 чел

- родители (законные представители):
индивидуальное консультирование
групповое консультирование

2700 чел
4/160 чел

- педагогические работники:
индивидуальное консультирование
групповое консультирование
Участие в подготовке, организации и проведении августовского педагогического совещания

Выступления на совещании руководителей образовательных организаций
«О координации взаимодействия ТПМПК и
ПМП консилиумов образовательных организаций»
Выступления на аппаратном совещании департамента образования:

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
журналы
консультаций

Постановление Администрации
города от 26.12.2013 № 9545 «Об
обеспечении
предоставления
психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
своем развитии и социальной
адаптации»

200 чел
6/150чел
Приказ департамента образования от 25.08.2016 №12-27-576/16
«О проведении августовского совещания педагогических работников»

1

1

9

«Об итогах социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в 2017-2018
учебном году»

февраль

Пугачева Г.В.

информация

Задача № 2 Совершенствование деятельности Центра в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 ВК-268/07)
№ п/п

2.1.

2.2.

Содержание деятельности
Расширение содержания деятельности:
- организация участия педагогов-психологов,
социальных педагогов в проведении следственных и иных процессуальных действий с участием несовершеннолетних:
- внесение изменений в реестр педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных организаций для участия в следственных и
иных процессуальных действий с участием
несовершеннолетних
- составление и направление графиков дежурства работников отдела психолого-педагогической консультации и коррекции МКУ «Центр
диагностики и консультирования» в Следственный отдел по городу Сургуту Следственного управления Следственного комитета РФ
по ХМАО-Югре, УМВД России по г. Сургуту
- составление и направление графиков дежурства педагогов-психологов, социальных педагогов общеобразовательных организаций в
Следственный отдел по городу Сургуту Следственного управления Следственного комитета
РФ по ХМАО-Югре, УМВД России по г. Сургуту
- дежурство, ведение приемов в помещении,
«дружественном детям», на базе БУ ХМАОЮгры Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»
Координация деятельности служб школьной
медиации (примирения):

Объем
работы

начало

Сроки
окончание

апрель
октябрь
ноябрь

декабрь

1 реестр

сентябрь

март

9
графиков

ежемесячно,
до 25 числа
(кроме марта, сентября
октября)

3 графика

март
сентябрь
октябрь

не менее
10 чел

январь

Ответственные

Контрольный
показатель

Примечание

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

Приказ СК России Следственного
управления по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре,
МВД России Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округуЮгре, департамента социального
развития Ханты-Мансийском автономного округа – Югры, департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийском автономного округа – Югры от
17.03.2015 №20/201/148-р/282 «О
порядке межведомственного взаимодействия при проведении следственных и иных процессуальных
действий с участием несовершеннолетних»

декабрь

Приказ департамента образования
Администрации
г.Сургута
от
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- организация и проведение семинара-практикума для специалистов, занятых в работе
школьной службе медиации (примирения) по
теме: «Техники и приемы восстановительной
коммуникации»
- проведение групповых консультаций по теме
«Ведение документации школьных служб медиации (примирения)»; «Технология проведения программы «Школьная восстановительная
конференция»
- направление в ОО обновленного кейса материалов по организации деятельности школьных
служб 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)

40 ОУ/40
чел

март

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

22.12.2015 №12-27-878/15-0-0 «О
создании служб школьной медиации (примирения) в общеобразовательных организациях.

40 ОУ/40
чел

февраль
ноябрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

Новый приказ на согласовании

март

Чуранова О.В.

декабрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

1
не менее
10

4

январь

ежеквартально

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

2.3.

Чуранова О.В.
Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

- аудит организации деятельности школьных
служб медиации (примирения)

не менее 8

январь

декабрь

Чуранова О.В.

- размещение информации о работе школьных
служб медиации (примирения) на сайте МКУ
«Центр диагностики и консультирования»
http://cdk.admsurgut.ru, портале «Образование
Сургута» http://edu-surgut.ru
Увеличение охвата различных категорий детей
(детей с ОВЗ и детей-инвалидов, одаренных и
высокомотивированных детей, детей «группы
риска»)
- разработка методических рекомендаций по
психолого-педагогическому сопровождению
детей мигрантов, одаренных и высокомотивированных детей, детей с ОВЗ, детей «группы
риска»
- практикоориентированный семинар «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся

не менее 6

январь

декабрь

Чуранова О.В.

не менее
4-х

январь

декабрь

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

информационноаналитическая
справка

не менее
40 чел.

март

апрель

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка
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в период подготовки к предметным олимпиадам»
- акция для детей – инвалидов «Уроки – в подарок» (совместно с МБОУ СОШ №18 имени Виталия Яковлевича Алексеева)
- Конкурс знатоков психологии для учащихся
общеобразовательных организаций

2.4.

Внедрение инновационных подходов и технологий психолого-педагогического сопровождения детей и их ближайшего окружения
- «Технологии работы в ситуации буллинга»

- «Применение техники «Фишбон» при анализе
проблемных ситуаций»
- «Развитие сенсомоторных навыков у детей с
ЗПР с помощью блоков Дьенеша»
- «Кинезиологические упражнения в коррекции
речевых нарушений у младших школьников»
- «Использование игр с песком при коррекции
нарушений речи у дошкольников с ОВЗ»
- «Арт-терапия в работе с воспитанниками, испытывающими трудности в освоении основной
образовательной программы и своем развитии»
- «Фрактальное рисование как инструмент диагностики и коррекции психоэмоционального
состояния учащихся»
2.5.

не менее
10 уроков
не менее
30 чел.

декабрь

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

март

апрель

Карловская Н.П.

сентябрь

октябрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

ноябрь

декабрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

февраль

май

Хоманько Н.П.

информационноаналитическая
справка

февраль

май

Хоманько Н.П.

информационноаналитическая
справка

февраль

май

Хоманько Н.П.

информационноаналитическая
справка

февраль

март

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

январь

февраль

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

Приказ департамента образования
«О проведении городского интеллектуального марафона в 20162017 учебном году»

не менее 6
40 участника
2 презентации
40 участника
5 презентаций
53 участника
2 презентации
53 участника
5 презентаций
53 участника
5 презентаций
53 участника
3 презентации
40 участников
3 презентации

Психологизация образовательной среды
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- подготовка информационных материалов для
размещения на интернет – портале Администрации города, портале «Образование Сургута», сайте МКУ «Центр диагностики и консультирования» http://cdk.admsurgut.ru
- участие в родительских собраниях на базе детских садов и школ по направлениям деятельности Центра (по заявкам)
- 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
- подготовка буклетов, памяток для учащихся,
родителей, педагогов
- консультирование педагогических работников по вопросам профессиональных затруднений
- информационно-просветительская работа с
родителями детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся на дому (родительские собрания)

2.6.

- выступления на педагогических советах, административных совещаниях в детских садах и
школах (по запросу)
Реализация комплекса мер по повышению компетентности педагогических команд и родительской общественности при подготовке выпускников школ к итоговой аттестации
- групповые консультации для ГМО учителейпредметников на тему «Учет возрастных особенностей выпускников в период итоговой аттестации. Рекомендации педагогам» (ГМО учителей русского языка, математики, обществознания, английского языка)
- практикум для педагогов-психологов МБОУ
«Организация психологического сопровождения учащихся в экзаменационный период»

не менее
12

январь

декабрь

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

наличие информационных материалов на интернетпортале

не менее
12

январь

декабрь

информационная
справка

4 ОУ/120
чел.

январь

декабрь

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

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

информационная
справка

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

журнал
консультаций

1 раз в
квартал –
не менее
12
45 чел.
1 раз в
квартал –
не менее
4-х
не менее 6

не менее
4/75 чел

1/не менее
42

ежеквартально

январь

декабрь

март

декабрь

январь

декабрь

январь

февраль

информационноаналитическая
справка

Приказ департамента образования
от 29.10.2015 №12-27-720/15-0-0
«О Концепции развития воспитания в системе общего образования
города Сургута до 2020 года»

информационная
справка
информационная
справка

декабрь

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

апрель

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

ноябрь

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

информационная
справка

Приказ Департамента образования
и молодежной политики от
27.08.2016 №1189 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся по программам основного общего и среднего основного общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2017 году»
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- подготовка методических материалов (памятки, буклеты)
2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

Участие в реализации мероприятий «дорожных
карт»:
- по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к
предоставлению услуг в социальной сфере в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2016 – 2020 годы;
- по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к
предоставлению услуг в социальной сфере на
территории города Сургута на 2016-2020 годы
Обновление перечня негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с раннего возраста (в возрасте до 6
лет)
Размещение обновленной информации на сайте
МКУ «Центр диагностики и консультирования» перечня негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ с раннего возраста (в возрасте до 6 лет)
Оказание организационно-консультативной и
информационно-методической помощи частным организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья (в возрасте до 6 лет)
- рассылка информационных писем о проведении мероприятий МКУ «Центр диагностики и
консультирования», профессиональных педагогических сообществ
- организация участия специалистов частных
организаций в мероприятиях
- консультирование специалистов частных организаций (по запросу)

не менее 3

февраль

март

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

не менее
2-х раз
в год

январь

декабрь

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

не менее
5 частных
организаций

январь

декабрь

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

Распоряжение
Правительства
ХМАО-Югры от 22.07.2016 №394рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа
негосударственных
организаций
(коммерческих, некоммерческих) к
предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 –
2020 годы
Распоряжения Администрации города Сургута от 12.12.2016 №2431
«О внесении изменения в распоряжение Администрации города от
18.10.2016 №2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа
немуниципальных
организаций
(коммерческих, некоммерческих) к
предоставлению услуг в социальной сфере на территории города
Сургута на 2016-2020 годы»

Распоряжения Администрации города от 28.08.2016 №1599 «Об
утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию
конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на период
2016-2018 годов»; от 18.10.2016
№2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта» по
поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих,
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на
территории города Сургута в 2016-
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2020 годы», с изменениями от
12.12.2016 №2431

Задача №3 Организационно-методическая поддержка инклюзивного образования
№ п/п
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Содержание деятельности
Реализация мероприятий «дорожной карты»
введения инклюзивного образования в
муниципальных
бюджетных
образовательных организациях на 2016 2017 годы
Корректировка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение инклюзивного образования в образовательных организациях
Подготовка отчета по исполнению муниципального Плана-графика введения инклюзивного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях на
2016-2017 учебный год
Оказание методической помощи в разработке локальных актов образовательной организации по введению инклюзивного образования:
- групповая консультация «Подготовка положения о ПМП консилиуме ОО»»
- групповая консультация «Подготовка положения о центре ППМС помощи»
Участие в координации деятельности образовательных организаций, являющихся
окружными пилотными площадками по введению инклюзивного образования: МБДОУ
детский сад №77 «Бусинка», МБОУ №19,
32, 37 – рассылка информационных писем,
организация заседаний рабочей группы)
Организация межведомственного сотрудничества с окружными ресурсными, реабилитационными и образовательными центрами
по вопросам организации обучения детей с
ОВЗ и инвалидностью (КОУ ХМАО – Югры
«Сургутская школа с профессиональной

Объем
работы

начало

январь

Сроки
окончание

Ответственные

Контрольный
показатель

сентябрь

Черненко О.И.

нормативные
правовые акты

июнь-декабрь

Черненко О.И.
Хоманько Н.А.

отчет

не менее 2-х
мероприятий

Примечание
Приказ департамента образования Администрации города от
22.07.2016 № 12-27-513/16 «Об
утверждении
Плана-графика
(«дорожной карты») введения
инклюзивного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях на
2016-2017 годы» (с изменениями
от 10.11.2016 № 12-27-762/16)

информационноаналитическая
справка

не менее
20 чел.
1/20

сентябрь

Хоманько Н.А.

октябрь

Карловская Н.П.

январь

декабрь

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

январь

декабрь

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка
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3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», КОУ
ХМАО – Югры «Сургутская школа-детский
сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)
- подготовка и рассылка информационных
писем в общеобразовательные организации
о проведении мероприятий пилотного опорного образовательного центра и «школспутников»
- методическое сопровождение деятельности «школ-спутников»
- подготовка отчетов о совместной деятельности за учебный год
Организация участия во Всероссийском
съезде дефектологов учителей-дефектологов образовательных организаций
Координация деятельности Центров ППМС
помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации АОП
Организация участия работников учреждения в мероприятиях федерального и регионального уровней (форумы, конференции,
съезды, конкурсы) по вопросам инклюзивного образования
Обновление банка данных о педагогических
работниках, осуществляющих реализацию
АОП, АООП
Организация методического сопровождения
педагогических работников, реализующих
АОП, АООП
- семинар для педагогов-психологов
МБДОУ «Деятельность педагога-психолога
по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ»
- круглый стол для педагогов-психологов
МБОУ «Проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ младшего
школьного возраста в условиях инклюзивного образования» (совместно с СурГПУ)

январь

декабрь

Карловская Н.П.

3 ОО

январь

декабрь

Карловская Н.П.

1 раз

май

май

Карловская Н.П.

не менее 1
чел.

сентябрь

октябрь

Хоманько Н.А.

информация

93 ОО

январь

декабрь

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

не менее
2 чел

январь

декабрь

Карловская Н.П.
Хоманько Н.А.

информационноаналитическая
справка

январь
сентябрь

Карловская Н.П.

информационная
справка

Карловская Н.П.
Хоманько Н.А.

информационноаналитическая
справка

93 ОО
не менее 4-х
мероприятий

январь

1/53

1/40

март

Карловская Н.П.

май
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3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

- семинар для педагогических работников
дошкольных образовательных организаций
«Содержание и условия реализации адаптированных образовательных программ для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»
- семинар для педагогических работников
общеобразовательных организаций «Содержание и условия реализации адаптированных образовательных программ для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья»
Оказание консультативной помощи в разработке раздела «Коррекционная работа» в
ООП
- групповая консультация для д/с «Разработка раздела ООП «Содержание коррекционной работы»
- групповая консультация для школ «Разработка раздела ООП «Программа коррекционной работы»
Внесение материалов в банк данных актуального педагогического опыта ППМС сопровождения детей с ОВЗ
Организация и проведение мероприятий
(дисскуссии, «круглые столы» и др.) для педагогических работников и родителей, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
- круглый стол «Проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
младшего школьного возраста в условиях
инклюзивного образования (совместно с
СурГПУ)
- семинар для классных руководителей «Организация работы с родителями детей с ОВЗ
и инвалидностью»
- групповая консультация для педагогов дополнительного образования «Особенности
работы с детьми с ОВЗ»
Размещение актуального педагогического
опыта на сайтах «Школлеги», Surwiki, сайте
МКУ «Центр диагностики и консультирования»

1/53

ноябрь

1/40

ноябрь

Хоманько Н.А.

информационноаналитическая
справка
1/53

сентябрь

октябрь

Карловская Н.П.

1/40

сентябрь

октябрь

Карловская Н.П.

не менее 8

январь

декабрь

Карловская Н.П.

1/20

март

май

Карловская Н.П.

1/25

ноябрь

декабрь

1/23

февраль

февраль

не менее 8
материалов

январь

декабрь

не менее 4-х
мероприятий

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

информационная
справка
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3.2.

3.3.

Содействие в осуществлении индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в процессе обучения, в
организации коррекционно-развивающих
занятий для их адаптации к условиям обучения, преодоления препятствий в коммуникации и освоении образовательной программы
Координация деятельности ПМП консилиумов образовательных организаций
- тематический аудит по заявкам ОО
- рабочие совещания

не менее 4
ОО

январь

декабрь

Хоманько Н.А.

информационноаналитическая
справка

не менее 3
ОУ
не менее 4

февраль

ноябрь

Хоманько Н.А.

информационная
справка
информация

1 раз в квартал (февраль, апрель, сентябрь, ноябрь)

Хоманько Н.А.

Задача №4 Координация ППМС сопровождения реализации ФГОС дошкольного, начального, основного общего образования,
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ
№ п/п
4.1.

4.1.1.

Содержание деятельности
Реализация «дорожной карты» (плана действий) по реализации федерального государственного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях,
подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута, в 20162017 учебном году»
Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее
– ФГОС ОВЗ)
- корректировка «дорожной карты» реализации ФГОС ОВЗ
- организация методических совещаний и
семинаров с руководителями ОО:
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: требования современных нормативных правовых документов
и профессиональные задачи педагогов
Деятельность педагога-психолога при реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Объем
работы

начало
январь

Сроки
окончание
декабрь

январь
не менее 2
мероприятий
1/93

1/40

сентябрь

Ответственные
Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.

Контрольный
показатель
информационно-аналитическая
справка

июнь

Черненко О.И.

«дорожная карта»
ФГОС ОВЗ

декабрь

Хоманько Н.А.

информационно-аналитическая
справка

октябрь

Карловская Н.П.

информационно-аналитическая
справка

Примечание
Приказ департамента образования от 10.09.2015 № 02-11569/15-0-0 «Об утверждении
тактического плана мероприятий по развитию муниципальной системы образования города Сургута на 2015-2016
учебный год и среднесрочную
перспективу»
Приказ департамента образования от 22.07.2016 №12-27511/16- «Об утверждении «дорожной карты» (плана действий) по реализации федерального
государственного
стандарта начального общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, подведомственных де-

18

4.1.2.

Организационно-методическое обеспечение
реализации ФГОС ОВЗ
- заседания рабочей группы по реализации
ФГОС ОВЗ

1 раз
в квартал

январь

декабрь

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.

информационно-аналитическая
справка
информационно-аналитическая
справка
информационно-аналитическая
справка
информационно-аналитическая
справка

- комплектование отдельных классов для
обучающихся с ОВЗ

май

сентябрь

Хоманько Н.А.

- участие специалистов ТПМПК в формировании комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях ОО
- координация деятельности «пилотных» площадок введения ФГОС ОВЗ: МБОУ СОШ
№5 по теме «Управление введением ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной организации»; МБОУ СОШ №18 по
теме «Вариативные модели организации инклюзивного обучения в общеобразовательной организации»; МБОУ СОШ №26 по
теме «Разработка и реализация адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ»; МБОУ НШ №37 по теме «Психологопедагогическое сопровождение участников
образовательных отношений в условиях
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»;
МБОУ СОШ №38 по теме «Разработка и реализация адаптированной основной общеобразовательной программы на основе ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ»
- подготовка и представление информации
по вопросам обеспечения доступного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью
на заседаниях Координационного совета по
делам инвалидов при Администрации города, муниципального совета по развитию
образования и иных совещательных органов
- организация межведомственного взаимодействия ОО с окружными ресурсными, реабилитационными и образовательными центрами по вопросам организации обучения
детей с ОВЗ и инвалидностью (КОУ ХМАО
– Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с

январь

декабрь

Хоманько Н.А.

5 ОО

январь

декабрь

Карловская Н.П.

не менее 2
мероприятий

январь

декабрь

Хоманько Н.А.

информация

январь

июнь

Карловская Н.П.

информационно-аналитическая
справка

партаменту образования Администрации города Сургута,
в 2016-2017 учебном году»
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ограниченными возможностями здоровья»,
КОУ ХМАО – Югры «Сургутская школадетский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)
- подготовка и рассылка информационных
писем в общеобразовательные организации
о проведении мероприятий пилотного опорного образовательного центра и «школспутников»
- методическое сопровождение деятельности «школ-спутников»
- подготовка отчетов о совместной деятельности за учебный год
- участие в работе конференций, семинаров,
вебинаров
- проведение заседаний ГМО по вопросам
реализации АООП для педагогов, специалистов ППМС сопровождения, молодых специалистов ОО.
- семинар для педагогов-психологов
МБДОУ «Деятельность педагога-психолога
по разработке и реализации адаптированных образовательных программ»
- круглый стол для педагогов-психологов
МБОУ «Проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ младшего
школьного возраста в условиях инклюзивного образования» (совместно с СурГПУ)
- семинар для учителей-логопедов МБОУ
«Логопедическое сопровождение младших
школьников, обучающихся по АООП НОО
для обучающихся с ОВЗ
- семинар для учителей-логопедов МБДОУ
«Сопровождение воспитанников с ОВЗ при
коррекции речевых нарушений специалистами образовательных и медицинских организаций»
- семинар – практикум для учителей-дефектологов «Формирование временных представлений у детей с ЗПР дошкольного возраста»

январь

декабрь

Карловская Н.П.

информационная
справка

3 ОО

январь

декабрь

Карловская Н.П.

1 раз

май

май

Карловская Н.П.

информационная
справка
отчет

январь

июнь

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.

январь

июнь

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.

январь

Карловская Н.П.

информационная
справка

май

Карловская Н.П.

информационная
справка

1/51 чел.

февраль

Хоманько Н.А

информационная
справка

1/106 чел.

апрель

Хоманько Н.А

информационная
справка

1/13 чел.

март

Хоманько Н.А

информационная
справка

не менее 5
мероприятий

1/45

1/20

март

информационно-аналитическая
справка
информационно-аналитическая
справка

20

4.1.3.

4.1.4.

- участие в разработке плана работы ГМО
учителей начальных классов в условиях реализации ФГОС ОВЗ
- участие в организации и проведении диагностики по выявлению профессиональных
затруднений в реализации ФГОС ОВЗ
- участие в проведении мониторинга создания условий для реализации ФГОС ОВЗ
- участие в формировании проекта сети ОО,
реализующих АООП в соответствии с
ФГОС ОВЗ
- проведение ежеквартальных рабочих совещаний с руководителями Центров ППМС
помощи
Кадровое обеспечение реализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ
- анализ потребностей в обучении руководящих и педагогических работников по
направлению «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». Направление заявок через систему АСУ ПК.
- координация реализации программ и графиков стажировочных мероприятий (информирование ОО о проведении стажировочных мероприятий)
Информационное обеспечение реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
- участие в организации и проведении совещаний с руководителями ОО
- организация и проведение городских родительских собраний
- разработка и направление в ОО методических рекомендаций для работы с педагогами
и родителями, общественностью
- подготовка информационных материалов в
Публичный доклад главы города, директора
департамента образования, доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в городе Сургуте»

не менее 2-х
совещаний

не менее 1
не менее 2
не менее 2

май

июнь

Карловская Н.П.

информация

январь

июнь

Карловская Н.П.

информационная
справка

январь

июнь

Карловская Н.П.

май

сентябрь

Хоманько Н.А

январь

июнь

Карловская Н.П.

информационная
справка
информационно-аналитическая
справка
информационная
справка

апрель

июнь

Карловская Н.П.

январь

июнь

Карловская Н.П.

январь

декабрь

1 раз в квартал

Карловская Н.П.
Карловская Н.П.

январь

июнь

Карловская Н.П.

апрель

июнь

Карловская Н.П.

информационно-аналитическая
справка

информационно-аналитическая
справка
информация
информационная
справка
реестр методических
рекомендаций на
сайте МКУ «Центр
диагностики и консультирования»
информация
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4.2.

4.3.

4.4.

- подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
- размещение информационных материалов
о результатах реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на портале «Образование
Сургута»
Проведение тематического аудита организации ППМС сопровождения реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (по заявкам ОО)
Внесение в банк данных актуального опыта
ППМС сопровождения образовательного
процесса материалов по направлению
«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
Индивидуальное консультирование специалистов ППМС сопровождения по вопросам
содержания деятельности в условиях ФГОС

не менее 2

январь

июнь

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.
Черненко О.И.

публикации

не менее 2

январь

июнь

не менее 2

январь

декабрь

Хоманько Н.А.
Карловская Н.П.

информационно-аналитическая
справка

не менее 5

январь

сентябрь

Карловская Н.П.

информационно-аналитическая
справка

не менее 20

январь

декабрь

Карловская Н.П.

информационно-аналитическая
справка

размещенные
материалы

Задача №5 Осуществление практической, организационно-методической, информационно-аналитической работы по
предупреждению и преодолению детского неблагополучия
№ п/п
5.1.

5.1.1.

5.1.2.

Содержание деятельности
Участие в реализации плана мероприятий
по профилактике суицида несовершеннолетних
Сбор информации об организации структур психолого-педагогической помощи
по направлениям:
- оказание помощи несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
- выявление и предупреждение признаков
суицидального поведения у несовершеннолетних
Организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов:
- семинар-практикум для педагогов-психологов «Организация профилактической
работы педагога-психолога с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации»

Объем работы

начало

Сроки
окончание

Ответственные

Контрольный
показатель

Примечание

Приказ департамента образования от 30.03.2015 № 02-11205/15-0-0 «О мерах по предупреждению суицидального поведения среди несовершеннолетних»

4 запроса

ежеквартально,
до 5 числа

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

не менее
40 чел

март

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка
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5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.
5.2.

5.2.1.

5.3.
5.3.1.

- семинар-практикум «Деятельность педагога-психолога с детьми, имеющими проблемы в поведении»
- семинар-практикум для руководителей
Центров здоровьесбережения общеобразовательных «Что нужно знать родителям
о подростковых суицидах?»
Выявление и анализ потребности специалистов ППМС сопровождения в прохождении курсовой подготовки и курсов повышения квалификации, направление заявок в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры
Подготовка буклетов, памяток для педагогов, родителей
Участие в подготовке мероприятий Детского телефона доверия
Участие в реализации плана мероприятий
по профилактике экстремизма и этносепаратизма в ОО:
Методическое сопровождение деятельности педагогических работников, работающих с детьми мигрантов:
- мастер-класс для педагогов-психологов
«Эффективные формы и методы работы с
детьми мигрантов по социальной адаптации»
- групповая консультация для педагоговпсихологов и социальных педагогов «Ведение документации по сопровождению
детей мигрантов»
- консультации для педагогов по вопросам социализации (адаптации) детей мигрантов
- сбор и анализ информации об организации деятельности по адаптации и интеграции детей мигрантов в образовательных
организациях
Деятельность муниципального адаптационного центра детей мигрантов
Координация взаимодействия субъектов
деятельности по вопросам адаптации и
интеграции детей мигрантов

не менее
40 чел

апрель

Карловская Н.П.

не менее
40 чел

октябрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

май

июнь

Карловская Н.П.

информация

август

сентябрь

Карловская Н.П.

информация

май

Карловская Н.П.

июнь

Чуранова О.В.

информационная
справка
информационноаналитическая
справка

не менее 2

сентябрь

не менее
40 чел

октябрь

не менее
40 чел

март

2 раза в год

январь

декабрь

май

декабрь

январь

июнь

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

Постановление Администрации
города Сургута от 07.09.2016 №
6716 «Об утверждении межведомственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях на
2016-2017 учебный год»

Приказ департамента образования от 20.03.2014 №02-11-154/14
«Об организации деятельности
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5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.4.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

Информационно-методическая
поддержка образовательных организаций по
вопросам адаптации и интеграции детеймигрантов
Психолого-педагогическое консультирование 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 посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях
- методическая и психологическая поддержка педагогов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся, испытывающих трудности
в освоении основных общеобразовательных программ и социальной адаптации
Участие в реализации межведомственного плана профилактических мероприятий
Методическая поддержка социальных педагогов, педагогов- психологов, осуществляющих деятельность в образовательных организациях (консультативная,
информационная, просветительская):
- в проведении тематических классных часов, индивидуальных бесед с обучающимися (по запросу)
- в проведении родительских собраний в
образовательных организациях (по запросу)
Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование несовершеннолет-

муниципального адаптационного
центра»

январь

не менее 2
метод. рекомендаций

декабрь

Чуранова О.В.

отчет

январь

декабрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

январь

декабрь

Хоманько Н.А.

отчет

Приказ департамента образования от 24.06.2014 №02-11-398/14
«Об организации учета несовершеннолетних, не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным причинам в образовательных организациях»

Постановление Администрации
города Сургута от 07.09.2016 №
6716 «Об утверждении межведомственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях на
2016-2017 учебный год»
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5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9

5.5.10

5.5.11

них, в отношении которых рассматривается вопрос о помещении в казенное специальное учебно-воспитательное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для детей и подростков с
девиантным поведением «Специальная
общеобразовательная школа закрытого
типа»
Сбор и анализ информации о детях и их
семьях, находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных
видах профилактического учета
Сбор и анализ информации о детях и подростках с социальной девиацией
Семинар-практикум для педагогических
работников общеобразовательных организаций «Организация профилактической
работы педагога-психолога с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации»
Групповая консультация для социальных
педагогов «Профилактика школьной
неуспеваемости»
Подготовка буклетов, памяток для педагогов, родителей для распространения в
рамках Всемирного дня предотвращения
суицидов
Семинар для педагогических работников
по профилактике жестокого обращения с
детьми
Методическое сопровождение педагоговпсихологов, социальных педагогов, включенных в реестр, для участия в следственных и иных процессуальных действиях с
участием несовершеннолетних
Внедрение в профессиональную деятельность общеобразовательных организаций
методик, направленных на раннее выявление сексуального насилия несовершеннолетних в семье

4 запроса

ежеквартально, до 5 числа

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

4 запроса

ежеквартально, до 5 числа

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

не менее
40 чел

январь

Карловская Н.П.

февраль

Чуранова О.В.

до 10 сентября

Чуранова О.В.

апрель

Чуранова О.В.

январь

май

Чуранова О.В.

январь

декабрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
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5.5.12.

5.5.13.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3

5.7.

5.7.1.

Мониторинг реализации профилактических программ в образовательных организациях
- сбор и анализ профилактических программ
- подготовка информационно-аналитической справки по итогам мониторинга
- рекомендации для включения в банк актуального
психолого-педагогического
опыта
Семинар-практикум для социальных педагогов «Профилактика девиантного родительства. Формирование позитивной
мотивации к ответственному родительсву»
Участие в выполнении межведомственного плана мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся и
воспитанников образовательных организаций
Координация деятельности Центров здоровьесбережения и Центров ППМС помощи в образовательных организациях
города
Методическая помощь в разработке программ формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни и адаптированных образовательных программ
Освещение в средствах массовой информации вопросов охраны здоровья и формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей
Участие в выполнении плана мероприятий по профилактике употребления учащимися наркотических средств и психотропных веществ
Заседания ГМО руководителей Центров
здоровьесбережения, педагогов-психологов, социальных педагогов по теме:
«Внедрение в образовательный процесс
педагогических и психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни у учащихся»

не менее
40 чел

апрель

май

май

июнь

не менее
5 ОУ

июль

август

1/40

февраль

40 МБОУ
53 МБДОУ
январь

не менее 1
публикации

3/ не менее
120 чел

декабрь

апрель

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

Чуранова О.В.
Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

Чуранова О.В.
Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка

июнь

Чуранова О.В.

январь

июнь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

январь

ноябрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

Приказ департамента образования от 01.04.2015 №02-11-212/150-0 «Об организации деятельности по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся общеобразовательных организаций
информация
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5.7.2.

5.8.

5.9.

5.9.1.

5.9.2.

5.10.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

Сбор и анализ информации о рассматриваемых на ГМО вопросах по профилактике употребления учащимися наркотических средств и психотропных веществ
Участие в организации и проведении социально-психологического тестирования
учащихся
Участие в выполнении плана мероприятий по профилактике безвестных исчезновений и самовольных уходов несовершеннолетних из дома и (или) образовательных организаций
Актуализация методических рекомендаций, материалов на сайте МКУ «Центр
диагностики
и
консультирования»
http://cdk.admsurgut.ru/
Семинар для социальных педагогов по
теме: «Взаимодействие педагогов с инспекторами ОДН по профилактике безвестных исчезновений несовершеннолетних, самовольных уходов из дома» с приглашением инспектора ОДН УМВД России по г. Сургуту
Участие в реализации Концепции развития воспитания в системе общего образования города Сургута до 2020 года
Заседание ГМО педагогов-психологов, по
теме: «Деятельность педагога-психолога с
детьми, имеющими проблемы в поведении»
Реализация программы занятий «Детская
психология для родителей» по актуальным проблемам современной ситуации
детства, возрастных психологических
особенностей ребенка, бесконфликтного
общения в семье, предупреждению и коррекции отклонений в поведении ребенка
Пополнение банка методических материалов для использования ОО в работе с родителями и педагогами по вопросам изучения современной ситуации детства
Проведение групповых консультаций,
тренингов, семинаров (по запросам)

4 запроса

ежеквартально

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

информационноаналитическая
справка

40 ОУ/8000
учащихся

сентябрь

декабрь

Чуранова О.В.

январь

декабрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

январь

декабрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

ноябрь

декабрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

январь

июнь

Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

2/80 чел.

сентябрь

декабрь

Карловская Н.П.

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

4/120 чел

январь

декабрь

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

информационноаналитическая
справка

не менее 2

январь

декабрь

Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

не менее 4

январь

декабрь

Карловская Н.П.
Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

Приказ департамента образования от 30.09.2015 №12-27-635/150-0 «О мерах по профилактике
безвестных исчезновений и самовольных уходов несовершеннолетних из дома и (или) образовательных организаций»
Приказ департамента образования от 29.10.2015 №12-27-720/150-0 «О Концепции развития воспитания в системе общего образования города Сургута до 2020
года»
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5.11.

5.11.1

5.12.

5.13

5.13.1

5.13.2

Участие в выполнении постановлений
Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города Сургута
Обеспечение использования в практике
работы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, методик,
направленных на раннее выявление сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в семье

январь

до 20 декабря

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка

Чуранова О.В.

информационноаналитические
справки

декабрь

Чуранова О.В.

информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка
информационноаналитическая
справка

Подготовка и направление в департамент
образования информации в рамках постановлений Территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации города Сургута
(по направлениям деятельности Центра)
Методическое сопровождение реализации курса по профилактике употребления
наркотических средств и психотропных
веществ «Я принимаю вызов!»
Мониторинг реализации курса общеобразовательными организациями

не менее 12
запросов

в течение года

2 раза в год

февраль
май

Чуранова О.В.

Организация и проведение семинара для
родительской общественности с приглашением представителей издательства
«Русское слово» г.Москва

не менее
40 чел.

апрель

Чуранова О.В.

январь

Регламент межведомственного
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов
и организаций в муниципальном
образовании городской округ город Сургут при выявлении, учете
и организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении и иной трудной
жизненной ситуации

Задача №6 Совершенствование организационно-управленческой деятельности в учреждении
№ п/п
6.1.
6.1.1.

Содержание деятельности
Общая организация деятельности учреждения:
Внесение изменений в Устав, корректировка коллективного договора (при необходимости)

Объем
работы

начало
январь

Сроки
окончание
декабрь

Ответственные

Контрольный
показатель

Пугачева Г.В.

Устав, коллективный договор с изменениями

Примечание
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6.1.2.

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

6.1.3.

Корректировка количественных показателей результатов деятельности отделов
Корректировка плана работы учреждения на 2017 год
Планирование работы учреждения на
2018 год
Согласование и корректировка графика
отпусков на 2018 год
Планирование работы отделов на месяц

6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.

6.1.8.
6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.
6.1.12.

6.1.13.
6.1.14.
6.1.15

январь

декабрь

январь
январь
декабрь
ноябрь

декабрь

ежемесячно, до 20 числа

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

ежемесячно, до 25 числа

Отчет о количественных результатах деятельности отделов (годовой, квартальный)
Отчеты в Пенсионный фонд, Негосударственный пенсионный фонд
Подготовка анализа деятельности отделов за 1 полугодие, год

ежеквартально,
до 15 числа

Подготовка анализа деятельности учреждения, публичного доклада за 2016 год
Проведение аппаратных совещаний
Проведение производственных совещаний
- о планировании деятельности на 2017
год
- о подготовке к 5-ти летию МКУ «Центр
диагностики и консультирования»
- об изменениях в нормативно-правовых
документах, регулирующих вопросы трудовых отношений
- об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году

еженедельно

ежеквартально,
до 25 числа
июнь
декабрь
январь

февраль

еженедельно
ежемесячно

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

январь

Пугачева Г.В.

февраль

Черненко О.И.

март

Соколовская Н.А.

апрель

Черненко О.И.

положения об отделах,
должностные инструкции,
номенклатура дел с изменениями
скорректированные показатели
утвержденный план работы учреждения
проект плана
работы
утвержденный график отпусков
план работы
план
отчет
отчет
отчет
анализ работы
отделов
анализ работы за 2015 г.,
публичный доклад
протоколы
протоколы
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- о противопожарной безопасности в
учреждении
- о подготовке к августовскому педагогическому совещанию
- о профилактике производственного
травматизма в летне - осенний период
- о координации деятельности ГМО в
2017-2018 учебном году
- о методическом сопровождении опорных образовательных организаций
- о планировании деятельности на 2018
год
- об итогах работы отделов в 2016 году

6.1.16.

6.1.17.

6.1.18.

Кутырева В.Н.

июнь

Пугачева Г.В.

август

Кутырева В.Н.

сентябрь

Черненко О.И.

октябрь

Карловская Н.П.
Чуранова О.В.
Пугачева Г.В.

ноябрь

Проведение технической учебы для работников Центра
- регламент подготовки и проведения
плановых мероприятий
- требования к ведению деловой документации
- алгоритм (порядок) подготовки и размещения информации о мероприятиях на
сайте МКУ «Центр диагностики и консультирования», портале «Образование
Сургута»
Совещания отделов
Работа с наградным отделом Администрации города
- подготовка материалов к награждению
Почетной грамотой, благодарственным
письмом департамента образования
- подготовка материалов к награждению
Благодарственным письмом Главы города
- подготовка материалов к награждению
Благодарственным письмом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры

май

декабрь

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

январь

Черненко О.И.

апрель

Пугачева Г.В.

февраль

Черненко О.И.

еженедельно

3 чел.

январь

2 чел.

июнь

июль

4 чел.

февраль

июль

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

информационная справка
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6.1.19.

6.1.20.

6.1.21.

6.1.22.

6.1.25.
6.2.
6.2.1.

- подготовка материалов к награждению
Благодарностью Министерства образования и науки РФ
Организация обучения работников учреждения по программам дополнительного
профессионального образования
Организация участия работников учреждения в семинарах (вебинарах), проводимых Администрацией города, Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры, АУ ДПО «ИРО» и
другими ведомственными учреждениями
Осуществление мероприятий по охране
труда:
- проведение специальной оценки условий труда
- обучение на курсах по охране труда
- повторное обучение работников по
охране труда внутри учреждения
- подготовка отчетов по охране труда в
департамент образования
- организация периодического медосмотра работников учреждения
Организация и проведение традиционных мероприятий учреждения:
- день рождения Центра (28 февраля)
- ведение летописи Центра
- празднование Нового года («Мечты
сбываются»)
- дни рождения работников учреждения
(поздравление администрации, профкома)
- профессиональные праздники (День
учителя, психолога, логопеда)
- празднование 8 Марта («Давайте познакомимся…»)
Проведение плановых объектовых противопожарных тренировок
Контроль:
Соблюдение режима рабочего времени,
правил внутреннего трудового распорядка

1 чел.

январь

февраль

обучение не
менее 6 чел.

январь

декабрь

Хоманько Н.А.

информационная справка

не менее 20
чел.

январь

декабрь

Пугачева Г.В.
Черненко О.И.

информационная справка

февраль

Кутырева В.Н.

информационная справка

1 рабочее
место
3 чел.
1 чел.

февраль

ноябрь
апрель

ежеквартально
18 чел.

сентябрь

ноябрь

Соколовская Н.А.

май

февраль
декабрь

Черненко О.И.
Черненко О.И.

декабрь

Пугачева Г.В.
Шматова С.А.
Пугачева Г.В.
Шматова С.А.

в течение года
в течение года
март
2 раза в год

апрель

октябрь

постоянно

летопись
учреждения

Пугачева Г.В.
Пугачева Г.В.
Шматова С.А.
Кутырева В.Н.

информационная справка

Соколовская Н.А.

отчет
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6.2.3.

Ведение журналов консультаций

март,
сентябрь

6.2.4.
6.2.5.

Ведение номенклатуры дел
Планирование текущей деятельности отделов; проведение рабочих совещаний
отделов
Соблюдение порядка работы территориальных психолого-медико-педагогических комиссий г. Сургута в части выдачи
заключений родителям (законным представителям)
Соблюдение сроков составления и
направления в УМВД по городу Сургуту,
Следственный отдел по г.Сургуту следственного управления
Следственного комитета РФ по ХМАОЮгре графика дежурств работников отдела психолого-педагогической консультации и коррекции МКУ «Центр диагностики и консультирования», педагоговпсихологов, социальных педагогов ОУ в
проведении следственных и иных процессуальных действий с участием несовершеннолетних

апрель
май,
октябрь

6.2.6.

6.2.7.

Соблюдение сроков подготовки и размещения документации к проведению аукционов
6.2.9.
Своевременность подготовки документации к заключению контрактов
6.2.10. Качество уборки помещений, пандуса
6.2.11. Обеспечение работников смывающими и
обезвреживающими средствами
6.3.Финансово-хозяйственная деятельность
Подготовка информации к отчету об ис6.3.1
полнении бюджетной сметы за 2016 год
6.3.2.
Подготовка предложений в бюджетную
смету на 2018 год
6.2.8.

6.3.3.
6.3.4.

Списание материальных ценностей
Сбор счетов на оплату услуг обслуживающих организаций

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

отчет

июнь

Пугачева Г.В.,
Черненко О.И.

отчет

декабрь

Пугачева Г.В.,
Черненко О.И.

информационно-аналитическая справка

февраль

март

Черненко О.И.

отчет

март

июнь

Черненко О.И.

отчет

Кутырева В.Н.
Черненко О.И.

отчет
отчет

январь

Пугачева Г.В.

отчет

май

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

проект бюджетной сметы

январь

4 аукциона

постоянно
постоянно

до 5 числа

январь
январь

декабрь
декабрь

отчет
отчет

акты списания
оплаченные счета
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6.3.5.
6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.
6.3.9.
6.3.10.
6.3.11.

6.3.12.

6.3.13.

Инвентаризация товарно – материальных
ценностей
Формирование плана – графика закупок
на 2018 год
Размещение плана-графика закупок, на
сайте «АЦК – муниципальный заказ»
www.zakupki.gov.ru,»; подготовка и внесение изменений
Подготовка, согласование документации
на проведение аукциона
Сбор коммерческих предложений, обеспечение закупок
Реализация плана-графика закупок
Взаимодействие с Федеральным Казначейством по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
Взаимодействие с МКУ «Управление
учета и отчетности образовательных организаций» в части финансово-экономического сопровождения
Курирование капитального ремонта помещений по адресу: ул 30 лет Победы,
д.7/2

4 аукциона

январь

декабрь

Кутырева В.Н.

отчет

октябрь

декабрь

план-график

январь

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

февраль

март

Кутырева В.Н

информационная справка

январь

май

Кутырева В.Н.

информационная справка

январь
январь

декабрь
декабрь

Кутырева В.Н.
Кутырева В.Н.

информационная справка
отчет

Кутырева В.Н.

информационная справка

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

отчет

постоянно

январь

декабрь

размещение на
сайте, информационной
системе

договор
о сотрудничестве
№1-С от 30.08.2013
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