
ПЛАН ЦЕНТРА ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ №7  

НА 2012/2013 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. 

Задачи на 2012/2013 уч.год: 

1.Совершенствовать систему управления качеством психолого-педагогических услуг ЦД и К №7: 

 Разработать программу развития Центра до декабря 2012 года. 

 Разработать Стандарт качества услуг Муниципального  бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи  «Центр диагностики и консультирования №7». 

 Создать и внедрить в деятельность инструмент оценки качества услуг. 

2. Разработать и апробировать модель сопровождения детей начальных классов с трудностями   в обучении. 

3.Увеличить охват детей коррекционно-развивающей работой  и образовательно-развивающей деятельностью дефектологами, 

логопедами, психологами не менее чем на 50 %. 

4.Создать условия для профессионального развития 100% специалистов Центра: 

 

5.Содействовать повышению психолого-педагогической грамотности и психологической культуры населения г.Красноярска.  

 

6.Позиционировать деятельность ЦД и К №7 в образовательном пространстве г. Красноярска, Красноярского края, России. 

 

7.Оказывать информационно-методическую поддержку логопедам, дефектологам, психологам города и содействовать 

систематизации и обобщению опыта специалистов. 

Общая методическая тема на 2012/2013 уч.год: «Психолого-педагогическая диагностика, коррекция и абилитация «особого ребёнка», 

имеющего тяжёлые интеллектуальные и/или  коммуникативные нарушения» 

 



Задачи  Мероприятия, направленные на 

решение задачи 

Ответственные Сроки Ожидаемый результат 

 

 

Совершенствовать 

систему управления 

качеством психолого-

педагогических услуг 

ЦД и К №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда и обеспечение безопасного функционирования учреждения 

Обучение по охране труда Н.К.Куркина По согласованию Созданы условия для 

стабильного функционирования 

учреждения 
Аттестация рабочих мест Л.И. Беляева  

Медицинские осмотры работников Л.И. Беляева  

Инструктажи по ОТ, правилам 

внутреннего распорядка и т.п. 

Н.К.Куркина 1 раз в полугодие 

Всеобуч по действиям в ЧС Н.К.Куркина 1 раз в квартал 

Разработка проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на 

их размещение 

Н.К.Куркина Июнь-июль 

Разработка планов, маршрутов 

эвакуации, инструкций и памяток 

по обеспечению безопасности, 

противодействию терроризму, 

экстремизму 

Н.К.Куркина В течение года 

Оформление информационного 

стенда по безопасности 

Н.К.Куркина В течение года 

Обеспечение пропускного режима Н.К.Куркина В течение года 

Административно-хозяйственная деятельность 

Административные планёрки и 

совещания 

Администрация 

Центра 

Еженедельно по 

пятницам 

Своевременный анализ 

ситуации и планирование 

Инвентаризация диагностического, 

дидактического и др. оснащения 

Н.К.Куркина 1 раз в квартал Анализ дефицитов 

Ремонт здания и помещений, 

проверка технического состояния 

оборудования 

Н.К.Куркина Ежегодно  Поддержание рабочих мест в 

соответствии с требованиями  

Обновление нормативно-правовой базы 

Проблемно-ориентированный 

анализ деятельности Центра  

 

Администрация 

Центра 

Июнь-август Систематизировано 

представление о слабых и 

сильных сторонах, 

возможностях и перспективных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направлениях деятельности 

Педагогический Совет «Анализ и 

планирование деятельности Центра 

на 2012/2013 уч.год» 

 

Администрация 

Центра 

Август  Выработка коллективной 

стратегии деятельности на 

текущий учебный год 

Разработка программы развития 

Центра и её представление 

коллективу 

 

Администрация 

Центра 

Рабочая группа  

Центра 

Сентябрь - декабрь Документально оформленная 

Программа развития ЦД и К №7 

Разработка, корректировка  и 

введение в действие локальных 

нормативно-правовых документов, 

устанавливающих требования к 

выполнению процессов  оказания 

образовательных услуг 

Администрация 

Центра 

 

В течение года Изменения в нормативно-

правовой базе Центра 

в т.ч. разработано Положение 

об оказании платных услуг на 

базе Центра 

Разработка стандарта качества  

услуг муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи  «Центр 

диагностики и консультирования 

№7» 

Администрация 

Центра 

 

Сентябрь –октябрь  Разработан и оформлен 

стандарт качества услуг 

специалистов Центра 

Создание инструмента оценки 

качества услуг 

Администрация 

Центра 

 

Ноябрь  Создан инструмент (система 

параметров и критериев, 

методы оценки) для внутренней 

и внешней оценке качества 

услуг, в ходе плановых 

проверок, при самооценке 

сотрудников 

ПМП-Консилиумы Центра 

Консилиум: утверждение 

количества, направленности и 

командного состава групп 

Заместитель 

директора по 

консультативно-

Сентябрь Утвержденный состав групп 

кратковременного пребывания, 

графика работы, команд 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кратковременного пребывания. 

Ввод детей в ГКП. 

диагностической 

работе, 

руководители ГКП 

специалистов, руководителей 

групп 

Консилиум: представление 

программ образовательно-

развивающей работы в группах 

кратковременного пребывания  

Заместитель 

директора по 

консультативно-

диагностической 

работе, 

руководители ГКП 

Октябрь Утвержденные программы 

образовательно-развивающей 

работы в ГКП 

Консилиум: Ввод детей на 

индивидуальные развивающие 

занятия. Представление программ 

индивидуальной работы с детьми. 

Заместитель 

директора по 

консультативно-

диагностической 

работе, 

специалисты 

Октябрь Утвержденные программы 

индивидуальной 

образовательно-развивающей 

работы с детьми 

 

Консилиумы «Представление 

групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих и 

образовательно-развивающих 

программ и динамики развития 

детей (по результатам 

промежуточных срезов, на 

«выходе») 

Заместители 

директора 
Специалисты  

В течение года Образовательно-развивающие 

программы групп 

кратковременного пребывания 

и индивидуальных занятий. 

Повышение качества 

образовательно-развивающей 

работы. 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль за диагностико-

консультативной, здоровье-

развивающей, коррекционно-

Заместители 

директора 

Октябрь – май  Аналитические справки по 

итогам контроля. 

Рост качества образовательно-



 развивающей, образовательной, 

методической, социально-значимой, 

проектировочной деятельностью 

развивающей, методической и 

др. деятельности специалистов. 

Проведение мониторинга 

удовлетворённости клиентов  

качеством услуг специалистов  

Центра 

Заместители 

директора 

Октябрь, февраль,  

май  

Аналитическая записка. 

Экран удовлетворённости 

качеством услуг. 

Мониторинг удовлетворённости 

родителей детей, посещающих 

группы кратковременного 

пребывания  и индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Администрация 

Центра 

Руководители 

групп 

Специалисты 

В течение года Анализ эффективности 

посещения детьми групп 

кратковременного пребывания 

Публикация ежегодного 

публичного отчёта на сайте ЦД и К 

№7 

Заместители 

директора 

Август/сентябрь  Доступная широкой 

общественности информация о 

результатах деятельности 

Центра 

Промежуточные отчёты о 

деятельности Центра и его 

структурных подразделений 

Заместители 

директора 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Декабрь 

Март  

Июнь  

Аналитические материалы для 

итогового анализа работы за 

год. 

Эффективное планирование на 

оставшийся период с учётом 

реальной ситуации 

Инвентаризация диагностических, 

программно-методических 

ресурсов, периодических изданий, 

литературы, дидактических 

материалов, оборудования    Центра 

Заместители 

директора 

Специалисты  

Ежеквартально  Информационный банк 

диагностических, программно-

методических ресурсов, 

периодических изданий, 

литературы, дидактических 

материалов  и др. 

Лицензирование программ 

образовательно-развивающей 

направленности 

Администрация 

Центра 

 

 Лицензированные программы 

Работа с родителями 

Общее родительское собрание для Администрация Сентябрь/ октябрь Информирование об услугах 



родителей детей групп 

кратковременного пребывания 

Центра Центра. 

Формирование интересов, норм, 

ценностей семьи. 

Родительские собрания в группах 

кратковременного пребывания, ИРЗ 

Администрация 

Центра 

Руководители 

групп 

В течение года Информирование родителей о 

содержании программ, 

промежуточных результатах и 

др. 

Формирование интересов, норм, 

ценностей семьи. 

Разработать и 

апробировать модель 

сопровождения детей 

начальных классов с 

трудностями   в 

обучении на базе 

начальной школы-

детского сада № 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве с начальной 

школой-детским садом №165  

Администрация 

Центра 

Сентябрь  Наличие пакета документации, 

регламентирующей 

взаимодействие 

Изучение потребностей и запросов 

администрации, пед.коллектива, 

родителями начальной школы-

детского сада № 165 

Администрация 

Центра 

Сентябрь  Информационная карта о 

потребностях педагогов и 

родителей   

Диагностика детей начальной 

школы-детского сада № 165 

Администрация 

Центра 

Сентябрь-октябрь Заполнены диагностические 

карты и определены проблемы в 

развитии детей 

Разработка и реализация программ 

работы с детьми, педагогами и 

родителями  

Администрация 

Центра 

Октябрь-апрель Программы  

Цикл семинаров для педагогов 

начальной школы (о влиянии 

речевых нарушений на школьную 

успешность) 

Администрация 

Центра 

В течение года (1 

раз в месяц) 

 

Повышение психолого-

педагогической грамотности 

педагогов 

Индивидуальные консультации 

педагогов и родителей в т.ч. в 

дистанционном режиме  

Администрация 

Центра 

В течение года (по 

запросу) 

Обеспечен индивидуальный 

подход к развитию детей 

Анализ и обобщение материалов по 

результатам апробации модели 

сопровождения детей начальных 

классов с трудностями   в обучении 

на базе начальной школы-детского 

Администрация 

Центра 

Май-июнь Методический сборник  



сада № 165 

Увеличить охват 

детей коррекционно-

развивающей работой  

и образовательно-

развивающей 

деятельностью 

дефектологами, 

логопедами, 

психологами не менее 

чем на 50 %. 

 

Информирование населения, в т.ч. 

педагогов об услугах Центра через 

Советы узких специалистов 

С.Н. Чеусова 

М.Г.Малышева 

Н.В. Евсюкова 

Сентябрь  Население и специалисты 

информированы об адресной 

помощи и услугах Центра 

Сюжеты в СМИ о деятельности 

Центра  

Администрация 

Центра 

Август-сентябрь Информация доведена до 

широких масс 

Распространение информационных 

буклетов, информирующих об 

услугах Центра в ДОУ и ОУ, 

медицинских учреждений, на 

массовых городских мероприятиях 

Администрация 

Центра 

В течение года Информация доведена до 

широких масс 

Обновление информации об 

услугах на сайте и в блоге 

психолога для родителей 

Н.А. Болсуновская В течение года Информация доведена до 

родителей 

Использование ресурса ПМП 

Комиссии 

Администрация 

Центра 

В течение года Информация доведена до 

родителей 

Индивидуальная работа с 

потенциальными клиентами из 

числа обратившихся в Центр 

Руководители 

групп 

Август-сентябрь Набор детей в группы и на ИРЗ 

Нормирование рабочего времени 

специалистов строго по регламенту 

(диагностика, консультирование, 

коррекционно-развивающая работа 

и т.п.) 

Администрация 

Центра 

Август-сентябрь Целесообразное распределение 

рабочего времени специалистов 

Создать условия для 

профессионального 

развития всех 

специалистов Центра 

 

 

Деятельность Лаборатории 

психологии и Лаборатории 

развития согласно планам 

Заместители 

директора 

Еженедельно  Повышение компетентности 

специалистов в диагностико-

консультационной и 

коррекционно-развивающей 

деятельности, решение 

узкопрофессиональных задач 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление профессиональных 

запросов на повышение 

квалификации специалистов в 

2012/2013 учебном году 

Зам.директора по 

НМР 

Август-сентябрь  Максимально адресная 

методическая помощь и 

поддержка, повышение 

квалификации в соответствии с 

запросом. 

Формирование технического 

задания ККИПК и ППРО 

Подготовка аттестационных 

материалов, консультирование 

аттестующихся  

Заместители 

директора 

В течение года 

согласно графику 

Успешное прохождение 

специалистами процедуры 

профессиональной аттестации 

Семинары по актуальным 

проблемам и запросам 

специалистов 

Заместители 

директора 

В течение года Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

Посещение специалистами 

конференций, семинаров, форумов, 

курсовая переподготовка  

Администрация 

Центра 

В течение года Повышение уровня 

профессионального развития 

Участие специалистов в 

профессиональных конкурсах    

Администрация 

Центра  

Специалисты 

В течение года Систематизация деятельности, 

подготовка презентационных 

материалов, повышение 

профессионального  статуса 

специалистов 

Разработка планов работ над 

индивидуальной методической 

темой 

Администрация 

Центра, 

специалисты 

В течение года Профессиональное развитие 

специалистов 

Содействовать 

повышению 

психолого-

педагогической 

грамотности и 

психологической 

культуры населения 

г.Красноярска.  

Организация работы родительского 

клуба 

Т.Л. Леонтьева В течение года Повышение психологической 

грамотности 

Городская Неделя психического 

здоровья населения 

Администрация 

Центра  

Специалисты 

Октябрь  Психопрофилактика, 

информирование населения 

Работа в городской проблемной 

группе по профилактике 

терроризма и экстремизма на базе 

ГУО Администрации г.Красноярска 

С.Н. Чеусова В течение года Координация деятельности по 

проблематике через ГМО 

психологов 

Городская Неделя психологии  Администрация Ноябрь  Позиционирование службы 



 Центра  

Городское МО 

психологов 

психологической службы 

города в социальном 

пространстве. 

Повышение влияния службы 

практической психологии 

образования на социум, 

пропаганда психологической 

культуры 

Городская комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Директор Центра По плану Позиционирование ЦДиК №7 и 

др.Центров. презентация 

практик помощи  и услуг детям 

Городская логопедическая 

олимпиада для учащихся 2-х 

классов начальной школы  

Председатель ГСЛ, 

руководители РМО 

логопедов ОУ 

Апрель Демонстрирование достижений 

детей, занимающихся с 

логопедами 

Городская олимпиада по 

психологии для старшеклассников 

Администрация 

Центра  

Городское МО 

психологов 

Февраль-март Развитие коммуникативных и 

личностных качеств 

участников, повышение их 

психологической грамотности  

Работа со СМИ Администрация 

Центра  

Ежемесячно  Информирование населения, 

позиционирование Центра 

Позиционировать 

деятельность ЦД и К 

№7 в образовательном 

пространстве г. 

Красноярска, 

Красноярского края, 

России. 

 

Краевой педагогический Совет Администрация 

Центра  

 

Август Сформулированы ключевые 

ориентиры развития 

образования на 2011/2012 

уч.год 

Педагогическая конференция Администрация 

Центра  

 

Август Сформулированы ключевые 

ориентиры развития 

образования на 2011/2012 

уч.год 

Красноярский городской 

образовательный форум 

Администрация 

Центра  

Специалисты 

Октябрь Информирование населения, 

общественности об услугах 

Центра, презентация 

определение стратегии развития 

службы практической 

психологии образования г. 



Красноярска 

Совет директоров Директор Центра По согласованию Координация деятельности 

ППМС-Центров 

Взаимодействие со СМИ Администрация 

Центра 

По согласованию Информирование населения, 

позиционирование Центра 

Участие в конференциях, форумах, 

выставках и т.п. различного уровня 

Администрация и 

специалисты 

Центра 

В течение года Представлен опыт работы 

Центра 

Межведомственное взаимодействие  

с различными органами и 

структурами города 

Администрация 

Центра 

По согласованию Отработка механизма 

взаимодействия. Заключение 

договоров о сотрудничестве 

Участие в подготовке к 

муниципальному конкурсу 

«Учитель года» 

С.Н. Чеусова Февраль  Участникам оказана 

информационно-методическая 

помощь и психологическая 

поддержка 

Оказывать 

информационно-

методическую 

поддержку 

психологам, 

логопедам, 

дефектологам города и 

содействовать 

систематизации и 

обобщению опыта 

специалистов 

 

Профессиональный конкурс 

психолого-педагогических 

программ  

Администрация 

Центра  

Городское МО 

психологов 

Сентябрь  Повышение мотивации 

деятельности специалистов. 

Профессиональный рост 

педагогов-психологов города  

Разработка структуры  и 

содержательного наполнения 

методических материалов для 

публикации; их подготовка и 

выпуск 

Администрация 

Центра  

 

Раз в полгода Выпуск методических 

материалов 

Деятельность городского методического объединения педагогов-психологов 

Городской Совет методического 

объединения психологов 

Руководитель ГМО Сентябрь 

Ноябрь  

Январь  

Март  

Май  

Координация деятельности 

городского методического 

объединения психологов 

Профессиональная мастерская Программный Каждый 3 четверг Начинающим психологам 



молодого педагога-психолога 

«Вектор успеха» 

координатор ГМО, 

руководители 

районных МО 

месяца 

 

оказана информационно-

методическая помощь 

Семинар-консультация «Как 

разработать и провести Неделю 

психологии в своём учреждении?» 

Руководитель и 

Программный 

координатор ГМО 

11 Октября 

14 часов на базе  

ЦДиК №7 (либо по 

согласованию) 

Обучение психологов 

грамотной постановке цели и 

разработке мероприятий Недели 

1 модуль семинаров в рамках 

направления «Психологическое 

обеспечение инновационных 

процессов в образовании» 

Руководитель и 

Программный 

координатор ГМО, 

члены Совета ГМО 

Каждый 4 четверг 

месяца 

 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов, 

информационно-методическая 

поддержка 

2 модуль семинаров в рамках 

направления Обеспечение 

психологической безопасности 

участников образовательного 

процесса как цель и показатель 

эффективности деятельности 

психолога 

Руководитель и 

программный 

координатор ГМО, 

члены Совета ГМО 

Каждый 4 четверг 

месяца 

Повышение профессиональной 

компетенции специалистов, 

информационно-методическая 

поддержка 

 

3 модуль семинаров в рамках 

направления «Повышение 

психолого-педагогической 

компетентности педагогов и 

родителей» 

Руководитель и 

Программный 

координатор ГМО, 

члены Совета ГМО  

Каждый 4 четверг 

месяца 

 

Повышение профессиональной 

компетенции специалистов, 

информационно-методическая 

поддержка 



Подготовка к слёту психологов на 

«ТИМ –Бирюса» 

Руководитель и 

программный 

координатор ГМО 

Май-июнь   Позиционирование 

деятельности сообщества и 

профессионально-личностный 

рост специалистов  

Выпуск методического сборника 

«Деятельность психолога в рамках 

внедрения ФГОС» 

Программный 

координатор ГМО 

Сентябрь   Систематизированы 

теоретические представления и 

практический опыт психологов 

в данном направлении 

Выпуск методического сборника 

«Новые практики работы психолога 

с родителями» 

Программный 

координатор ГМО 

Октябрь   Систематизированы 

теоретические представления и 

практический опыт психологов 

в данном направлении 

Выпуск методического сборника 

«Безопасность образовательной 

среды и личности глазами 

психолога» №2 

Руководитель ГМО Ноябрь    Систематизированы 

теоретические представления и 

практический опыт психологов 

в данном направлении 

Выпуск сборника по итогам 

конкурса психолого-педагогических 

программ и разработок 

Программный 

координатор ГМО 

Ноябрь  Систематизация практического 

опыта психологов города  

II городской Фестиваль психологов 

образования «Связующая нить» 

С.Н. Чеусова  07.06.2012 Создано единое 

информационно-методическое 

пространство  для 

профессионального знакомства, 

общения и объединения 

педагогов-психологов города 

Красноярска, повышения их 

профессионально-личностной 

культуры, становления 



активной профессионально-

личностной позиции, 

организации обмена опытом,  

выявления и  распространения 

психологических инициатив 

Деятельность городского Совета логопедов 

Городской Совет логопедов 

 

Председатель ГСЛ  Сентябрь 

Январь 

Май 

Согласование стратегий  

деятельности логопедов города: 

цели, задачи, технологи 

Семинар-практикум 

 

Руководитель РМО 

учителей-

логопедов ОУ 

Советского р-на  

Октябрь Понимание значимости и 

эффективности формы 

олимпиады, в т.ч. с целью 

представления качества 

оказания логопедической 

помощи.  

Разработка положения о 

районной логопедической 

олимпиаде для младших 

школьников 

Работа творческой группы 

логопедов  

Председатель ГСЛ, 

руководители РМО 

логопедов 

В течение года Разработки по актуальным 

проблемам в рамках единой 

методической темы, в т.ч. 

разработка положения о 

городской логопедической 

олимпиаде для учащихся 2 

классов; подготовка в 

олимпиаде 

Презентационные площадки 

учителей-логопедов города 

Руководители 

РМО логопедов 

В течение года 

ежемесячно 

Создание профессионального 

пространства для демонстрации 

практик и повышения 

компетентности специалистов.  

Обогащение теоретического и 

практического 

профессионального опыта 



логопедов 

Деятельность городского Совета дефектологов 

 Городской Совет дефектологов Председатель ГСД, 

члены Совета 

Сентябрь, январь, 

май 

Утверждена единая 

методическая тема, 

направления работы на год. 

Установлено взаимодействие с 

учителями-дефектологами 

специальных коррекционных 

ДОУ г.Красноярска (для детей с 

нарушением зрения, слуха) 

 Работа творческой группы в рамках 

единой методической темы 

Председатель ГСД, 

члены творческой 

группы 

В течение года Разработано, утверждено и 

апробировано единое 

приложение к протоколу 

дефектологического 

обследования детей младшего 

школьного возраста 

 Обучающие семинары в рамках 

единой методической темы 

Председатель ГСД, 

приглашённые 

специалисты 

В течение года Повышение профессиональной 

компетенции учителей-

дефектологов, освоение 

современных технологий и 

изучение успешных практик в 

работе с детьми с ОВЗ 

 Презентационные площадки Председатель ГСД, 

члены Совета 

В течение года Обмен наиболее успешным 

опытом 

 


