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УТВЕРЖДАЮ                                           директор ЦДиК №7 Жилинская Н.И. 
 

ПЛАН ЦЕНТРА ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ №7  

НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Стратегическая цель на 2012/2015 годы: 

Расширение спектра психолого-педагогических услуг по сопровождению инновационных процессов в образовании, в том числе на 

платной основе. 

По результатам анализа  деятельности ЦДиК № 7 в 2013/2014 уч.году и    с учётом  стратегической цели были    поставлены      

следующие задачи на 2014/2015 уч.год: 

1. Провести мероприятия по реорганизации МБОУ ЦДиК №7 и МБОУ ЦЛПиДО №10 

2. Совершенствовать условия для эффективной работы учреждения: 

2.1. Обеспечить охрану труда и безопасное функционирование учреждения 

            2.2. Пополнить материально-техническую, программно-методическую базу 

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного и школьного возраста, имеющих трудности в обучении, 

развитии и воспитании, родителей, в том числе в условиях инклюзивного образования 

4. Оказывать информационно-методическую поддержку педагогам и специалистам образовательных организаций города (логопедам, 

дефектологам, психологам) в условиях инклюзивного образования 

5. Содействовать повышению психолого-педагогической грамотности населения. Позиционировать деятельность ЦД и К №7 в 

образовательном пространстве г. Красноярска, Красноярского края, России 

6. Повышать уровень профессионального развития специалистов Центра 

Общая методическая тема на 2014/2015 уч.год: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями развития, в том числе в 

условиях инклюзивного образования в общеобразовательных организациях» 
 



2 

 

№ Задачи Мероприятия, направленные на решение задачи 

 

Срок Ответственный 

1 Осуществление 

мероприятий по 

реорганизации МБОУ 

ЦДиК №7 и МБОУ 

ЦЛПиДО №10 

Получение копии распоряжения о реорганизации 

учреждения, заверенных в установленном порядке 

20.08.2014 ГУО 

администрации 

города 

Подача сообщения в письменной форме в регистрирующий 

орган о начале процедуры реорганизации  

Получение свидетельства регистрирующего органа по 

истечении 3-х рабочих дней, с момента подачи сообщения, 

предоставление копии свидетельства в ГУО 

В течение трех рабочих 

дней после даты принятия 

решения о его 

реорганизации 

Н.И. Жилинская 

Помещение в органах печати (Вестник государственной 

регистрации) сообщения о реорганизации муниципальных 

образовательных учреждений дважды с периодичностью 

один раз в месяц 

В день получения 

свидетельства 

регистрирующего органа о 

реорганизации 

ГУО 

администрации 

города 

Н.И. Жилинская 

Письменное уведомление кредиторов о реорганизации 

учреждения 

В течение пяти рабочих 

дней после даты 

направления уведомления о 

начале процедуры 

реорганизации в орган, 

осуществляющий 

государственную 

регистрацию юридич. лиц 

ГУО, МКУ 

«ЦБУО 

Кировского 

района» 

Письменное уведомление работников МБОУ ЦЛПиДО № 10 

о реорганизации учреждения, получение их согласия или 

отказа от продолжения трудовых отношений в 

реорганизации учреждения, получение их согласия или 

отказа от продолжения трудовых отношений в 

реорганизованном учреждении 

В трехдневный срок со дня 

принятия решения о 

реорганизации 

Руководители 

реорганизуемых 

учреждений 

Письменное уведомление руководителя МБОУ ЦЛПиДО № 

10 

В трехдневный срок со дня 

принятия решения о 

реорганизации 

ГУО 

администрации 

города 

Согласование и утверждение штатного расписания МБОУ 

ЦДиК № 7 
 ГУО, 

Н.И.Жилинская  
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Увольнение работников МБОУ ЦЛПиДО № 10 при отказе от 

предложения трудовых отношений в реорганизованном 

учреждении 

По истечении 2-х месяцев 

после уведомления, но не 

позже подачи заявления о 

прекращении деятельности 

и.о. директора 

МБОУ ЦЛПиДО 

№ 10 

Внесение записи в трудовые книжки работников МБОУ 

ЦЛПиДО № 10, согласившихся на продолжение трудовых 

отношений, о реорганизации 

В день выдачи 

свидетельства о завершении 

реорганизации 

Н.И. Жилинская 

Подготовка, принятие и представление на утверждение 

проекта изменений, вносимых в устав МБОУ ЦДиК №7 

 

  

Н.И. Жилинская 

Проверка на соответствие законодательству проекта 

изменений, вносимых в устав МБОУ ЦДиК №7, устранение 

замечаний, согласование в департаменте муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города 

 ГУО 

администрации 

города 

Составление передаточного акта и утверждение его в в 

департаменте муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города  

 ГУО, МКУ 

«ЦБУО 

Кировского р-на», 

руководители 

реорганизуемых 

учреждений 

Прием на баланс имущества присоединяемого учреждения  ГУО, 

руководители 

реорганизуемых 

учреждений 

Представление в департамент муниципального имущества и 

земельных отношений администрации города документов 

для внесения изменений в реестр муниципальной 

собственности 

 ГУО, МКУ 

«ЦБУО 

Кировского 

района» 

Составление и представление заявления в регистрирующий 

орган о прекращении деятельности МБОУ ЦЛПиДО № 10 

По истечении 2-х месяцев 

после опубликования 

сообщения о реорганизации 

в органах печати 
 

руководители 

реорганизуемых 

учреждений 
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Регистрация изменений, вносимых в устав МБОУ ЦДиК № 7 По истечении 2-х месяцев 

после опубликования 

сообщения о реорганизации 

в органах печати 

(30.11.2014) 

Н.И. Жилинская 

2 Совершенствовать 

условия для эффективной 

работы учреждения: 

   

2.1.Обеспечить охрану 

труда и безопасное 

функционирование 

учреждения 

Медицинские осмотры работников 1 раз в год Н.И. Жилинская 

Проведение аукциона по ремонту здания. Ремонт здания, 

проверка технического состояния оборудования и т.п. 

Согласно графику Н.И. Жилинская 

И.В. Жилинская 

Инструктажи по охране труда, правилам внутреннего 

распорядка, пожарной безопасности и т.п. 

Согласно графику И.В. Жилинская 

Административные планёрки и совещания еженедельно Н.И. Жилинская 

Инвентаризация материального оснащения 1 раз в квартал И.В. Жилинская 

2.2. Пополнить 

материально-

техническую, 

программно-

методическую базу 

Разработка индивидуально-ориентированных, модификация 

групповых программ работы с детьми  

В течение учебного года М.Г. Малышева 

Приобретение диагностического инструментария, 

методических и дидактических пособий 

В течение учебного года Т.Л. Леонтьева 

Приобретение мультимедийных средств 

 

В течение учебного года И.В. Жилинская 

3 Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного и школьного 

возраста, имеющих 

трудности в обучении, 

развитии и воспитании, 

родителей, в том числе в 

условиях инклюзивного 

образования 

Совещание с руководителями дошкольных и школьных 

образовательных организаций Кировского района. Изучение 

потребностей и запросов администрации, пед.коллектива. 

Сентябрь 2014 Т.Л. Леонтьева 

Заключение договоров о сотрудничестве с дошкольными и 

школьными образовательными учреждениями  

Сентябрь - Октябрь 2014 М.Г. Малышева 

Разработка и реализация программ сопровождения детей  В течение учебного года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Проведение мероприятий на базе образовательных 

организаций согласно договорам (обследование детей, 

проведение занятий,  семинаров, консультаций,  акций, 

мастер классов и др.) 

В течение учебного года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 
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Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий на базе ЦДиК №7 

В течение учебного года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Работа развивающих групп на базе Центра В течение учебного года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

4 Оказывать 

информационно-

методическую поддержку 

педагогам и специалистам 

образовательных 

организаций города 

(логопедам, 

дефектологам, 

психологам) в условиях 

инклюзивного 

образования 

 

Проведение семинаров, консультаций, круглых столов для 

педагогов и специалистов (тематика по запросу согласно 

договорам) 

В течение учебного года Т.Л. Леонтьева 

М.Г. Малышева 

 

Методическая поддержка образовательных организаций при 

разработке адаптированных образовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В течение учебного года Т.Л. Леонтьева 

М.Г. Малышева 

 

Работа творческих групп специалистов города (психологов, 

логопедов, дефектологов)  

Согласно планам М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Н.В. Евсюкова 

5 Содействовать 

повышению психолого-

педагогической 

грамотности населения. 

Позиционировать 

деятельность ЦДиК №7 в 

образовательном 

пространстве г. 

Красноярска, 

Красноярского края, 

России 

«Сибирский образовательный форум-2014» Август 2014 М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Ярмарка педагогических инициатив Ноябрь 2014 Н.В. Евсюкова 

 

Городская неделя психологии  Ноябрь-декабрь 2014 Т.Л. Леонтьева 

 

Городская неделя логопедии Январь 2015 М.Г. Малышева 

 

Городская олимпиада по психологии для старшеклассников Февраль-март 2015 Т.Л. Леонтьева 

 

Городская логопедическая олимпиада для младших 

школьников, посещающих логопункты ОО 

Март-апрель 2015 М.Г. Малышева 

Взаимодействие со СМИ 

 

В течение года Т.Л. Леонтьева 

Участие в городских акциях, родительских конференциях и 

др. 

В течение года Т.Л. Леонтьева 
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6 Повышать уровень 

профессионального 

развития специалистов 

Центра 

Посещение специалистами конференций, семинаров, 

форумов, курсовая переподготовка 

В течение года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

ПМП консилиумы еженедельно М.Г. Малышева 

Деятельность Лаборатории психологии и Лаборатории 

развития согласно планам 

еженедельно М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Семинары по актуальным проблемам и запросам 

специалистов 

По запросу М.Г. Малышева 
Т.Л. Леонтьева 

Участие специалистов в профессиональных конкурсах    В течение года М.Г. Малышева 
Т.Л. Леонтьева 

Аттестация специалистов Апрель  2015 

 

М.Г. Малышева 

 


