СЛЕДЫ 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
Мероприятия
1.1.1. Выявить трудности в
1 «Достижение
образовательны освоении образовательных программ,
х результатов»
особенностей развития, социальной
адаптации и поведении обучающихся
с разработкой рекомендаций
психолого-педагогического
сопровождения
1.5. Повысить эффективность
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
детям и их родителям, в том числе
имеющим детей до 3 лет

2

«Кадровое
обеспечение
достижения
образовательны
х результатов»

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

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

Срок
В течение
учебного
года

Результат
Психолого-медико-педагогическое обследование детей,
испытывающих трудности в освоении образовательных
программ, развитии, социальной адаптации и поведении
(объемные показатели в соответствии с муниципальным
заданием и плановыми отчетами)

Дети,
родители,
специалисты

В течение
учебного
года

Специалисты

Декабрь
2020

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.
Охват родителей консультационными услугами согласно плана
на 100% - проведена 1455 консультаций. Ежеквартальное
предоставление отчета в ГУО.
Проведение групповых онлайн-консультаций в группе Центра
«В контакте».
Деятельность Службы ранней помощи (за данный период
охвачено 458 семьи).
Организация групповой и индивидуальной коррекционноразвивающей помощи детям (по приказам учреждения
зачислено на занятия 524 детей).
Участие в городском профессиональном конкурсе «Лучший
педагог доп. образования» (Высокова Т.П.) –сайт КИМЦ.

1

Специалисты

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

Февральмарт 2021

Участие в городском конкурсе профессионального мастерства
специалистов сопровождения образовательного процесса
(психолог Зорина О.Ю.) – Лауреат сайт КИМЦ.

Специалисты

АпрельМай

Представители
ГУО, КИМЦ,
директора
ЦППМиСП г.
Красноярска
Руководитель,
зам.руководите
ля ТПМПК

Октябрь
2020

Участие в Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства «Лучший педагог дополнительного образования
2021» г. Москва- 1 Место
Онлайн семинар-совещание «Оказание услуг ранней помощи в
ЦППМиСП г. Красноярска» (зам. директора Леонтьева Т.Л.)

Сентябрь
2020 г.

Февраль
2021

Курсы повышения квалификации «Деятельность ПМПК в
современных условиях» (зам. директора Тушинская М.Г.,
Леонтьева Т.Л.).
Семинар для председателей ПМПК по теме «Заключение
ПМПК, как основание разработки адаптированной
образовательной программы для обучающегося с ОВЗ»
(Тушинская М.Г.).
Совещание по вопросам организации деятельности ПМПК
(Тушинская М.Г.).
Семинар-совещание для председателей ППк ОО Кировского
района по следующим темам: «Стратегические линии
взаимодействия Центра и ОО». «Основные акценты при
подготовке документации для ПМПК».
«Роль сотрудничества всех субъектов образовательного
процесса при сопровождении обучающегося» (директор
Жилинская Н.И., зам.директора Тушинская М.Г.,
зам.директора ЛеонтьеваТ.Л.)
Совещание по вопросам организации деятельности
ЦППМиСП. (директор Жилинская Н.И.)

В течение
учебного

Руководство РМО учителей-логопедов, педагогов-психологов
ОО Кировского р-на. Участие в работе ГМО.

Февраль
2021
Март 2021
Апрель
2021

Представители
ГУО, КИМЦ,
директора
ЦППМиСП
г. Красноярска
2.1.4. Организовать сотрудничество
специалистов ЦППМСП и
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образовательных организаций по
методическому сопровождению
педагогических кадров в вопросах
обучения и воспитания детей с ОВЗ.
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«Инфраструкту 3.2. Создать оптимальные условия
обучения, развития, социализации,
рное
адаптации обучающихся посредством
обеспечение
психолого-педагогического
достижения
образовательны сопровождения
х результатов»

года

Участие в работе ППк, лаборатории психологии и лаборатории
развития.
Онлайн семинар «Адаптационный период в жизни ребенка»-37
(психолог Соколова Ю.М.)
Круглогодичный обучающий онлайн марафон «Особенности
взаимодействия с участниками смешанного обучения.
«Логопедическая мастерская»-45 (логопед Момотова Н.А.,
педагог доп.обр.
Высокова Т.П.)
Онлайн семинар-практикум «Как мотивировать ребенка к
обучению» - 90 чел. (психолог Соколова Ю.М.)

Педагоги,
специалисты
Учителялогопеды
г.Красноярска

Август
2020
Ноябрь
2020г.

Специалисты,
педагоги

Ноябрь
2020г.

Педагоги ДОУ
№80, педагогипсихологи
Центра
Педагогипсихологи ОО
г.Красноярска
Педагогипсихологи ОО
г.Красноярска

Декабрь
2020

Цикл онлайн-семинаров «Предупреждение и урегулирование
конфликтных ситуаций между участниками образовательных
отношений» - 40 чел. (психолог Зорина О.Ю.)

Декабрь
2020

Районный онлайн-семинар «Семейная системная
психотерапия»(психолог Зорина О.Ю.)

Декабрь
2020

Дети, родители
(законные
представители)
, специалисты

В течение
учебного
года

«Ресурсы и возможности МАК в деятельности педагогапсихолога» в рамках участия в городском Декаднике
психологии «Деятельность педагога-психолога в условиях
смешанного обучения» (психолог Зорина О.Ю.) – сайт КИМЦ
Организация и проведение групповых и индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий с детьми. Разработаны и
утверждены ППк программы индивидуальной и групповой
работы с детьми.

Педагоги,
родители

Сентябрь
2020

Специалисты,
педагоги,
родители
Специалисты,
педагоги,

Октябрь
2020г.

Онлайн семинар для родителей и педагогов «Как научить
ребенка делать уроки самостоятельно» - 177 чел. (психолог
Соколова Ю.М.)
Онлайн семинар «Как развивать у ребенка внимание?» - 211
чел. (психолог Соколова Ю.М.)

Ноябрь
2020г.

Городская Неделя психологии «7 дней без напряжения»
(психологи)
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родители
Специалисты,
педагоги,
родители
Специалисты,
педагоги,
родители
Специалисты
Центра, дети,
педагоги ДОУ
Специалисты,
педагоги,
родители
Специалисты,
педагоги,
родители
Специалисты,
педагоги,
родители
Родители,
подростки 911кл
Специалисты,
педагоги
Специалисты,
педагоги
Специалисты,
педагоги
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«Образовательн 4.4. Повысить качество оказания
ое партнёрство» психолого-педагогической помощи

Ноябрь
2020г.

Онлайн семинар «Дети и гаджеты» - 104 чел. (психолог Зорина
О.Ю.)

Ноябрь
2020г.

Онлайн семинар «Братья и сестры» - 172 чел. (психолог Зорина
О.Ю.)

Декабрь
2020 г.
Февраль
2021

Онлайн-игра для педагогов и детей, в т.ч. с ОВЗ «Вместе
весело» в рамках краевой акции «Три П: понимаем, помогаем,
принимаем» - 5 ДОУ г.Красноярска (специалисты Центра)
Онлайн семинар «Техники эффективного слушания» - 115 чел.
(психолог Зорина О.Ю.)

Февраль
2021

Онлайн семинар «Психологическая готовность ребенка к
обучению» - 154 чел. (психолог Зорина О.Ю.)

Март
2021

Онлайн семинар «Безусловное принятие» - 126 чел. (психолог
Соколова Ю.М.)

Март
2021

Онлайн семинар-практикум «Без страха на экзамен» -43
чел.(психологи Соколова Ю.М., Зорина О.Ю.)

Май
2021
Май
2021
Май
2021

Онлайн семинар «Профилактика и коррекция отклоняющегося
поведения детей» (психолог Зорина О.Ю.)
Онлайн семинар «Освоение новых способов диагностики и
консультирования» (психолог Зорина О.Ю.)
Онлайн-семинар «Расширение психолого-педагогического
инструментария специалистов в работе с детьми, имеющими
нарушения регулятивной сферы»
Творческий интенсив для педагогов ОО г. Красноярска
«Знакомство на практике с образовательными инновациями»
(педагог доп. образования Высокова Т.П.)
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

Специалисты,
педагоги

Июнь
2021

Администраци
яи
специалисты
Центра, ДОУ,
ОО

В течение
учебного
года
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Специалисты

В течение
учебного
года

Специалисты

Август
2020

Администраци
я Центра, ДОУ,
ОО

Августоктябрь
2020 г.

Педагоги,
специалисты

Ноябрь
2020

Руководитель и
специалисты
ТОО,
директора ОО,
УДО,
ЦППМиСП
Педагоги,
специалисты

Ноябрь
2020

Декабрь
2020

Проведение мероприятий на базе образовательных
организаций 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 организаций, в том числе в дистанционном
режиме (выездная коррекционно-развивающая работа
проводится в 21 группе ДО№ 182)
Участие в городском фестивале инфраструктурных решений
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса в условиях дистанционного обучения»
(заместители руководителя Леонтьева Т.Л.,
Тушинская М.Г., дефектолог Соловьева А.В.).
Взаимодействие с руководителями дошкольных и школьных
образовательных организаций Кировского района. Изучение
потребностей и запросов администрации, пед. коллектива.
Заключение договоров о сотрудничестве с дошкольными и
школьными образовательными учреждениями (директор
Жилинская Н.И., заместители директора Тушинская М.Г.,
Леонтьева Т.Л.)
Работа в качестве модератора V региональной дистанционной
школы «Учитель года Красноярского края» ( педагог
доп.образования Т.П. Высокова)
Онлайн-совещание
Актуальные вопросы
деятельности образовательных организаций в современный
период (директор Н.И. Жилинская)

Международная НПК «Воспитание и обучение детей
младшего возраста» (ECCE 2020 Онлайн). Выступление на
научной секции «Когнитивное развитие детей в дошкольном
возрасте» с темой: «Методика по развитию пространственного
мышления и мелкой моторики у детей дошкольного возраста
«От объема – к плоскости» (педагог доп.образования Т.П.
Высокова)
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Администраци
яи
специалисты
Центра, доцент
кафедры
КГПУ,
администрация
и педагоги
ДОУ №220
Администраци
яи
специалисты
Центра, ДОУ,
ОО

Декабрь
2020январь
2021

Разработка совместного проекта по сопровождению детей с
нарушением зрения; подача заявки на признание Центра
региональной инновационной площадкой (директор
Жилинская Н.И., заместители директора Тушинская М.Г.,
Леонтьева Т.Л., представитель КГПУ им. В.П. Астафьева
Проглядова Г.А., заведующий ДОУ №220 Понкратьева О.В.

Март 2021

Экспертная деятельность специалистов:
Работа в составе жюри городского профессионального
конкурса профессионального мастерства специалистов
сопровождения образовательного процесса (зам.директора
Тушинская М.Г., логопед Момотова Н.А.).
Работа в составе жюри НПК «Научно-технический потенциал
Сибири» (психолог О.Ю. Зорина).
Работа в составе жюри НПК школьников «Научный конвент»
(зам. директора Т.Л. Леонтьева, психолог О.Ю. Зорина)

Апрель
2021

Работа в составе жюри городской олимпиады по психологии
для старшеклассников «Путешествие в мир психологии» КГПУ
им. В.П. Астафьева(зам. директора, педагог-психолог
Леонтьева Т.Л.)
Специалисты

Март 2021

Специалисты

Апрель
2021

Международная НПКспециалисты междисциплинарных
направлений XХIII Международную научно-практическую
конференцию имени профессора В.А. Ковалевского
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ДЕТСТВА: РАЗВИТИЕ,
ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ И ОГРАНИЧЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
(зам.директора Т.Л. Леонтьева, логопед С.В. Лузан,
дефектолог Е.В. Гут)
Международная НПК КГПУ им.В.П. Астафьева
«Современные технологии коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющие ОВЗ» (логопед Н.А. Момотова,,
психолог Ю.М. Соколова, педагог доп. образования Т.П.
Высокова, дефектолог О.Ю.Ивченко, дефектологЕ.А.
Чубарова).
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Специалисты
Дети
подготовитель
ных групп с
ОВЗ, педагоги
Учащиеся с
ОВЗ, учителялогопеды ОО
Учащиеся 9-11
кл. ОО
Дети,
родители,
учителялогопеды ДОУ,
ОО

Июнь
2021
Март
2021

Конференция EdCrunch Kuzbass 2021 г. г. Кемерово «Новые
технологии в образовании EdCrunch Kuzbass» (педагог доп.
образования Т.П. Высокова)
Районная логопедическая викторина для дошкольников
(логопеды Центра)

Февраль
2021

Районная логопедическая олимпиада для младших школьников
(логопеды Центра).

Март
2021

Олимпиада по психологии для учащихся 9-11кл.
Центра).

Март
2021

Неделя логопедии «Логопедическое сопровождение
образовательного процесса в условиях дистанционного
обучения» (логопеды Центра)

(психологи

Апрельмай 2021
Администраци
яи
специалисты
Центра, ДОУ,
ОО

В течение
учебного
года

Праздник правильной речи для детей ОВЗ «Яркий -Я»
(логопеды Центра)
Регулярное информирование о деятельности Центра, о
предстоящих и прошедших мероприятиях методической,
социально-педагогической направленности. Распространение
информационных материалов в ОО, на сайте учреждения, в
группе Центра «В контакте», во время проведения
мероприятий в режиме онлайн и офлайн

7

