
ПЛАН ЦЕНТРА ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ №7  

НА 2013/2014 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 2012/2013 уч.году и    с учётом  стратегической цели были    поставлены      следующие  

задачи на 2013/2014 уч.год: 

1. Совершенствовать условия для эффективной работы учреждения: 

1.1. Совершенствовать нормативно-правовую базу ЦДиК №7: 

 Разработать программу развития Центра на 2013-2016 гг. 

 Разработать новую редакцию Устава ЦДиК №7 

 Разработать положение о новой системе оплаты труда в ЦДиК №7 

 Разработать документацию о платных услугах, оказываемых в ЦДиК №7 

 Модернизировать положение о городской психолого-медико-педагогической комиссии 

 Создать условия для лицензирования медицинской деятельности учреждения в рамках городской психолого-медико-

педагогической комиссии 

1.2.Обеспечить охрану труда и безопасное функционирование учреждения 

1.3.Пополнить материально-техническую, программно-методическую базу 

2. Продолжить реализацию деятельности ЦДиК №7 по оказанию психолого-педагогической помощи детям начальных классов с трудностями   в 

обучении 

3. Разработать и апробировать модель психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, имеющих трудности в обучении 

и воспитании 

4. Содействовать повышению психолого-педагогической грамотности населения г.Красноярска 



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

6. Повышать уровень профессионального развития специалистов Центра 

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

предъявлению опыта специалистов профессиональных сообществ 

Общая методическая тема на 2013/2014 уч.год: «Психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка с нарушениями развития» 

 
 

№ Задачи Мероприятия, направленные на решение задачи Срок Ответственный 

1 Совершенствовать условия 

для эффективной работы 

учреждения: 

   

1.1.Совершенствовать 

нормативно-правовую базу 

ЦДиК №7 

Разработать положение о новой системе оплаты труда в 

ЦДиК №7 

Сентябрь 2013 Н.И. Жилинская 

М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Н.В. Евсюкова 

Модернизировать Устав ЦДиК №7 Сентябрь-декабрь 2013 Н.И. Жилинская 

М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Модернизировать положение о городской психолого-

медико-педагогической комиссии 

 

Сентябрь-октябрь 2013 Н.И. Жилинская 

М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Разработать документацию о платных услугах, 

оказываемых в ЦДиК №7 

 

Сентябрь-декабрь 2013 Н.И. Жилинская 

М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Разработать программу развития Центра на 2013-2016 гг. 

 

В течение года Н.И. Жилинская 

М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

1.2.Обеспечить охрану труда и 

безопасное 

функционирование 

учреждения 

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

Аттестация рабочих мест В течение учебного года Н.И. 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 



Ремонт здания, проверка технического состояния 

оборудования и т.п. 

Согласно графику Н.И. Жилинская 

И.В. Жилинская 

1.3. Пополнить 

материально-техническую, 

программно-методическую 

базу 

Разработка индивидуально-ориентированных, 

модификация групповых программ работы с детьми  

 М.Г. Малышева 

Приобретение диагностического инструментария, 

методических и дидактических пособий 

 М.Г. Малышева 

Приобретение мультимедийных средств 

 

 И.В. Жилинская 

1.4. Создать условия для 

лицензирования медицинской 

деятельности учреждения в 

рамках городской психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

Подготовка условий для лицензирования медицинской 

деятельности  

В течение учебного года Н.И. Жилинская 

2 Продолжить реализацию 

деятельности ЦДиК №7 по 

оказанию психолого-

педагогической помощи детям 

начальных классов с 

трудностями   в обучении 

Заключение договоров о сотрудничестве с ОУ  Сентябрь 2013 М.Г. Малышева 

Изучение потребностей и запросов администрации, 

пед.коллектива, родителей ОУ 

Сентябрь 2013 Т.Л. Леонтьева 

Диагностика детей ОУ по запросу В течение учебного года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Разработка и реализация программ работы с детьми, 

педагогами и родителями  

В течение учебного года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Цикл семинаров для педагогов начальной школы, 

родителей (тематика – по запросу) 

В течение учебного года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Индивидуальные консультации педагогов и родителей в 

т.ч. в дистанционном режиме  

В течение учебного года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Разработка методических сборников (2) 

 

Февраль 2014 М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

 

3 Разработать и апробировать 

модель психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста, 

имеющих трудности в 

обучении и воспитании 

Заключение договора о сотрудничестве с ДОУ № 110  Сентябрь 2013 Т.Л. Леонтьева 

Изучение потребностей и запросов администрации, 

пед.коллектива, родителей ДОУ № 110 

Сентябрь 2013 Т.Л. Леонтьева 

Диагностика детей ДОУ № 110 (по запросу) В течение учебного года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Разработка совместного плана и реализация мероприятий 

по работе с детьми, педагогами и родителями  

Сентябрь-май 2013-2-14 

уч.г. 

М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 



Разработка методического сборника  

 

Февраль 2014 М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

4 Содействовать повышению 

психолого-педагогической 

грамотности населения 

г.Красноярска 

«Сибирский образовательный форум-2013» Август 2013 Н.И. Жилинская 

М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Городская неделя психологии (Родительский Батл - 2013) Ноябрь 2013 Т.Л. Леонтьева 

Н.А. Болсуновская 

Взаимодействие со СМИ В течение года Т.Л. Леонтьева 

Участие в городских акциях, родительских конференциях 

и др. 

В течение года Т.Л. Леонтьева 

Разработка и распространение методических 

рекомендаций 

В течение года М.Г. Малышева 

5 Позиционировать 

деятельность ЦД и К №7 в 

образовательном пространстве 

г. Красноярска, Красноярского 

края, России 

Участие в конференциях, форумах, выставках и т.п. 

различного уровня 

В течение года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Межведомственное взаимодействие  с различными 

органами и структурами города 

В течение года М.Г. Малышева 

Т.Л. Леонтьева 

Проведение мониторинга удовлетворённости клиентов  

качеством услуг специалистов  Центра 

В течение года М.Г. Малышева 

Участие в городских мероприятиях социальной 

значимости (парад снежных фигур, детский карнавал, др.) 

По графику проведения 

городских мероприятий 

Т.П. Высокова 

Деятельность молодежного творческого объединения 

«Автор» 

В течение года Т.П. Высокова 

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 

Подготовка аттестационных материалов Январь-февраль 2014 М.Г. Малышева 

7 Оказывать информационно-

методическую поддержку 

логопедам, дефектологам, 

Городской совет педагогов-психологов Сентябрь, октябрь, 

январь, март, май 2013-

2014 уч.г. 

Т.Л. Леонтьева 



психологам города и 

содействовать обобщению и 

предъявлению опыта 

специалистов 

профессиональных сообществ 

Городской совет учителей-логопедов Сентябрь, декабрь, апрель 

2013-2014 уч.г. 

М.Г. Малышева 

Городской совет учителей-дефектологов Сентябрь, январь, май 

2013-2014 уч.г. 

Н.В. Евсюкова 

Городской конкурс разработок программ и проектов 

педагогов-психологов города 

Октябрь-март 2013-2014 

уч.г. 

Н.А. Болсуновская 

Семинар-погружение для педагогов-психологов, 

работающих с подростками 

Октябрь 2013 Т.Л. Леонтьева 

Городской конкурс «Растем и развиваемся» Ноябрь 2013 Н.В. Евсюкова 

Семинар-практикум «Структура психологической 

характеристики ребенка» 

Ноябрь-декабрь 2013 Т.Л. Леонтьева 

С.Н. Шамрай 

Семинар «Проведение родительского собрания «Знать, 

видеть, чувствовать, чтобы избежать беды» для психологов 

ОУ по профилактике суицидального поведения  

Декабрь 2013 С.Н. Шамрай 

IX городская олимпиада по психологии для 

старшеклассников  

Февраль (дистанционный 

тур), март 2014 

Т.Л. Леонтьева 

Логопедическая викторина для дошкольников Март 2014 М.Г. Малышева 

Подготовка сборников методических материалов 

психологов, логопедов, дефектологов (3) 

Апрель 2014 М.Г. Малышева 
Т.Л. Леонтьева 
Н.А. Болсуновская 
Н.В. Евсюкова 

Подготовка к слету педагогов-психологов «ТИМ Бирюса» Май-июнь 2014 Н.А. Болсуновская 

II городской фестиваль педагогов-психологов Июнь 2014 Т.Л. Леонтьева 

Профессиональная мастерская педагога-психолога 

«Вектор успеха» 

ежемесячно Т.Л. Леонтьева 

Семинары в рамках направления «Психологическое 

обеспечение инновационных процессов в образовании» 

ежемесячно Н.А. Болсуновская 



 


