ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ №7
«СПОСОБНЫЙ РЕБЕНОК» НА 2020-2021 УЧ.Г.
№ Направление
1 «Достижение
образовательных
результатов»

2

«Кадровое
обеспечение
достижения
образовательных
результатов»

Задачи
1.1.1. Выявить трудности в освоении
образовательных программ,
особенностей развития, социальной
адаптации и поведении обучающихся с
разработкой рекомендаций психологопедагогического сопровождения
1.5. Повысить эффективность психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи детям и их
родителям, в том числе имеющим детей
до 3 лет

Участники
Дети 0-18 лет,
родители
(законные
представители),
члены ТПМПК

Срок
В течение
учебного
года

Мероприятия
Психолого-медико-педагогическое обследование детей,
испытывающих трудности в освоении образовательных программ,
развитии, социальной адаптации и поведении.

Дети, родители,
специалисты

В течение
учебного
года

2.1.2. Организовать повышение
квалификации специалистов ЦППМСП в
вопросах оказания психологопедагогической помощи родителям и
детям, в том числе детям в возрасте до 3
лет

Специалисты

В течении
уч.года

Деятельность Службы психолого-педагогического консультирования
родителей детей с ОВЗ, детей-инвалидов, опекаемых детей; граждан,
желающих принять в свою семью детей, оставшихся без попечения
родителей согласно региональному проекту «Поддержка семей,
имеющих детей». Систематическое проведение индивидуальных
консультаций.
Проведение групповых онлайн-консультаций в группе Центра «В
контакте».
Деятельность Службы ранней помощи
Организация групповой и индивидуальной коррекционноразвивающей помощи детям
Участие специалистов Центра в профессиональных конкурсах,
конференциях, семинарах, форумах разного уровня. Участие
специалистов Центра в организации городского декадника по
психологии

2.1.3. Повысить квалификацию членов
психолого-медико-педагогических
комиссий по вопросам определения
адаптированных программ и условий их
реализации

Руководитель,
зам.руководител
я, специалисты
ТПМПК

В течении
уч.года

Курсы повышения квалификации по данной проблематике.

Педагоги,

В течение

Руководство РМО учителей-логопедов, педагогов-психологов ОО

2.1.4.

Организовать сотрудничество

Курсы повышения квалификации специалистов по данной
проблематике
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3
«Инфраструктур
ное обеспечение
достижения
образовательных
результатов»

4

«Образовательно
е партнёрство»

специалистов ЦППМСП и
образовательных организаций по
методическому сопровождению
педагогических кадров в вопросах
обучения и воспитания детей с ОВЗ.

специалисты г.
Красноярска

учебного
года

Кировского р-на. Участие в работе ГМО.
Участие в работе ППк, лаборатории психологии и лаборатории
развития. Осуществление методической помощи специалистам и
педагогам ОО. Проведение семинаров, марафонов, вебинаров,
мастерских, и т.д.

3.2. Создать оптимальные условия
обучения, развития, социализации,
адаптации обучающихся посредством
психолого-педагогического
сопровождения

Дети, родители
(законные
представители),
специалисты,
педагоги

В течение
учебного
года

Организация и проведение групповых и индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий с детьми. Разработка программ
индивидуальной и групповой работы с детьми.
Проведение мероприятий по вопросам обучения, развития,
социализации, адаптации обучающихся.
Проведение мероприятий со специалистами и педагогами ОО по
проблеме профилактике и коррекции отклоняющегося поведения
детей
Реализация проектов: «Взаимодействие центра с педагогическими
консилиумами
образовательных
организаций,
как
способ
эффективного сопровождения детей с особыми образовательными
потребностями» (оказание методической помощи , супервизии ,
анализ проблемных ситуаций по сопровождению детей с ОВЗ в ОО.
Тиражирование
успешного
опыта.).«Психолого-педагогическая
поддержка образовательного процесса в условиях дистанционного
обучения» (методическая, психолого-педагогическая поддержка
всех
участников
образовательного
процесса
в
условиях
дистанционного обучения) «Саморегуляция - искусство управления
собой»(оказание психологической помощи детям с ОВЗ дошкольного
и школьного возраста по развитию саморегуляции деятельности и
поведения).

4.4. Повысить качество оказания
психолого-педагогической помощи

Администрация
и специалисты
Центра, ДОУ,
ОО

В течение
учебного
года

Специалисты

В течение
учебного
года

Сопровождение ПМП консилиумов ОО: анализ сложных
диагностических случаев, определение стратегии оказания
психолого-педагогической помощи детям с особыми
образовательными потребностями, оказание методической помощи,
консультирование специалистов и педагогов ДОУ, ОО
Проведение мероприятий на базе ОО согласно договорам
(обследование детей, проведение занятий, семинаров, консультаций,
акций, тренингов, мастер-классов и др.), в том числе в
дистанционном режиме.
Проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий на базе ЦППМиСП №7 и образовательных
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организаций, в том числе в дистанционном режиме
Участие в городском фестивале инфраструктурных решений
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса в условиях дистанционного обучения»

Специалисты

Август
2020

Администрация
Центра, ДОУ,
ОО

Августоктябрь
2020 г.

Педагоги,
специалисты

Ноябрь
2020

Администрация
и специалисты
Центра, доцент
кафедры КГПУ,
администрация и
педагоги ДОУ
№220
Администрация
и специалисты
Центра, ДОУ,
ОО

Декабрь
2020-январь
2021

Участие в разработке совместного проекта по сопровождению детей с
нарушением зрения

Март 2021

Экспертная деятельность специалистов:
Работа в составе жюри городского профессионального конкурса
профессионального мастерства специалистов сопровождения
образовательного процесса
Работа специалистов Центра в составе жюри НПК «Научнотехнический потенциал Сибири. Работа специалистов в составе
жюри НПК школьников «Научный конвент»
Работа специалистов Центра в составе жюри городской олимпиады
по психологии для старшеклассников КГПУ им. В.П. Астафьева.
Участие специалистов Центра в конференциях разного уровня .
Проведение мероприятий в офлайн и онлайн режиме с детьми,
родителями, педагогами, специалистами ОО г. Красноярска
Регулярное информирование о деятельности Центра, о предстоящих
и прошедших мероприятиях методической, социальнопедагогической направленности. Распространение информационных
материалов в ОО, на сайте учреждения, в группе Центра «В
контакте», во время проведения мероприятий в режиме онлайн и
офлайн

Апрель
2021
Администрация
и специалисты
Центра, ДОУ,
ОО

В течение
учебного
года

Взаимодействие с руководителями дошкольных и школьных ОО
Кировского района. Изучение потребностей и запросов
администрации, пед. коллектива. Заключение договоров о
сотрудничестве с дошкольными и школьными образовательными
учреждениями
Участие специалистов в качестве модератора V региональной
дистанционной школы «Учитель года Красноярского края»
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