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«СЛЕДЫ» РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ №7  

«СПОСОБНЫЙ РЕБЕНОК» НА 2021-2022 УЧ.Г.  
 

№ Направление  Задачи Участники Срок Мероприятия  «Следы» 

реализации 

1 «Достижение 

образовательных 

результатов» 

1.1.1. Выявить трудности в 

освоении образовательных 

программ, особенностей 

развития, социальной адаптации 

и поведении обучающихся с 

разработкой рекомендаций 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Дети 0-18 лет, 

родители (законные 

представители), члены 

ТПМПК 

В течение 

учебного 

года  

 

Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей, испытывающих 

трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной 

адаптации и поведении.  

560 

1.5. Повысить эффективность 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи детям и их родителям, в 

том числе имеющим детей до 3 

лет 

Дети, родители, 

специалисты 

В течение 

учебного 

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.   

3150 

Проведение групповых онлайн-

консультаций в группе Центра «В 

контакте». 

25 

Деятельность Службы ранней помощи  150 

Организация групповой и 

индивидуальной коррекционно-

развивающей помощи детям  

300 

 Повысить эффективность 

психолого-педагогического  

сопровождения специалистов 

СОШ по профилактике НОР 

обучающихся с ОВЗ. 

Специалисты ОО г. 

Красноярска 

В течение 

уч.года 

 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий 

для специалистов ОО г. Красноярска  по 

профилактике НОР обучающихся с ОВЗ в 

рамках деятельности опорной базовой 

площадки (согласно плану БП) 

Проводятся в соответствии с 

планом 
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2 «Кадровое 

обеспечение 

достижения 

образовательных 

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 

Специалисты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

уч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие  специалистов Центра в 

профессиональных  конкурсах, 

конференциях, семинарах, форумах 

разного уровня. Участие специалистов 

Центра  в организации  городского 

декадника.  

 

Курсы повышения квалификации 

специалистов  по данной проблематике  

Выполнено 

2.1.3. Повысить квалификацию 

членов психолого-медико-

педагогических комиссий по 

вопросам определения 

адаптированных программ и 

условий их реализации 

Руководитель, 

зам.руководителя, 

специалисты ТПМПК 

 

 

В течение 

уч.года 

 

Курсы повышения квалификации по 

данной проблематике. 

Выполнено 

2.1.4. Организовать 

сотрудничество специалистов 

ЦППМСП и образовательных 

организаций по методическому 

сопровождению педагогических 

кадров в вопросах обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

 

 

Педагоги, специалисты 

г. Красноярска 

 

 

 

В течение 

учебного 

года  

 

Руководство РМО учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, учителей-

дефектологов  ОО 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, практикумов, 

вебинаров, мастерских,  и т.д.  

 

18 встреч 

 

 

 

 

12 встреч 

 

 

 

 

30 мероприятий 
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«Инфраструктур

ное обеспечение 

достижения 

образовательных 

результатов» 

 

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 

300 детей в месяц 

 

 

 

 

 

18 мероприятий 

 

 

 

7 мероприятий 

 

 

Реализуются в соответствии 
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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), «Служба ранней помощи» 

( своевременное выявление детей раннего 

возраста, имеющих проблемы в развитии, 

определение их индивидуальных 

особенностей и потенциальных 

возможностей, оказание психолого-

педагогической помощи родителям),  

«Саморегуляция - искусство управления 

собой»(оказание психологической 

помощи детям с ОВЗ дошкольного и 

школьного возраста по  развитию 

саморегуляции деятельности и 

поведения).  

с планом 

4 «Образовательно

е партнёрство» 

4.4. Повысить качество оказания 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

Администрация и 

специалисты Центра, 

ДОУ, ОО 

В течение 

учебного 

года 

Сопровождение ПП 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  

45 

Специалисты  

 

В течение 

учебного 

года 

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 коррекционно-развивающих 

занятий на базе ЦППМиСП №7 и 

образовательных  

организаций, в том числе в 

дистанционном режиме  

10 мероприятий+ 20 

консультаций 

 

 

 

25 групп в ОО Кировского 

района 

 

Школьные команды: 

директора, заместители 

директоров, педагоги, 

Август 

2021г. 

Участие во II Краевом  педагогическом  

Хакатоне 

Приняли участие 
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специалисты ОО 

Специалисты, педагоги 

ОО 

 г. Красноярска  

 

Август 

2021 

Участие в Августовской конференции. 

Организация и проведение мероприятий: 

1. Коучинг  Сотрудничество 

специалистов по комплексному 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей. 

«Медитативное рисование» 

2.  Воркшоп Сотрудничество 

специалистов по комплексному 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей. 

 «Сопровождение детей раннего 

возраста» 

Приняли участие 

специалисты Центра 

Администрация 

Центра, ДОУ, ОО 

Август-

ноябрь 

2021 г. 

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.  

Заключены договора с ОО 

Кировского района 

Специалисты, педагоги 

ОО 

 г. Красноярска 

Октябрь 

2021г. 

Проведение мероприятий в 

круглогодичном обучающем онлайн 

марафоне  для учителей-логопедов 

города. 

Консультирование специалистов по 

сопровождению детей ОВЗ имеющих 

различную нозологию. 

Приняли участие 

Администрация, 

специалисты, педагоги 

ОО г. Красноярска 

Декабрь 

2021г. 

Участие в городском декаднике 

«Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение развития 

детей» Обобщение и тиражирование 

опыта специалистов Центра 

Приняли участие 

Администрация, 

педагоги, специалисты, 

родители, дети 

дошкольного и 

школьного возраста, в 

том числе дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды 

Декабрь 

2021г. 

Участие в краевой акции «Три П: 

понимаем, помогаем, принимаем». 

Организация и проведение мероприятий 

специалистами Центра 

Приняли участие 

Специалисты ОО Январь Проведение школьного тура олимпиады. Приняли участие 
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2022г. Представление опыта работы учителей-

логопедов по сопровождению детей ОВЗ 

Специалисты ОО г. 

Красноярска 

Январь 2022г. Практикум «Профилактика 

профессионального выгорания» 

Провели мероприятие 

педагоги-психологи Центра 

Педагоги, специалисты 

ОО г. Красноярска 

Февраль 

2022г. 

Проведение Онлайн-семинара  для 

педагогов  ОО «Бесконфликтное 

общение учителя с подростками»  

Провели мероприятие 

педагоги-психологи Центра 

Специалисты ОО Февраль 

2022г. 

Участие в  интеллектуальной  игре 

Брейн-ринг «Логопедическое ассорти» 

среди учителей-логопедов ОО 

Специалисты Центра  

являлись организаторами 

мероприятия 

Педагоги, специалисты 

ОО г. Красноярска 

В течение 

уч.года 

Организация и проведение мероприятий 

по профилактике и коррекции 

отклоняющегося поведения детей. 

Проводятся мероприятия в 

теч. года педагогами-

психологами Центра в 

соответствии с планом  

Администрация и 

специалисты Центра, 

ДОУ, ОО 

В течение 

учебного 

года 

Участие в экспертной  деятельности 

специалистов в мероприятиях. 

Специалисты Центра 

активно участвовали в 

качестве жюри в 

профессиональных 

конкурсах, НОУ и являлись 

экспертами внеплановой 

проверки по заданию ГУО 

 Администрация и 

специалисты Центра, 

ДОУ, ОО 

В течение 

учебного 

года 

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. 

Систематическое  

обновление информации о 

деятельности Центра. 


