
МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары, lenpsix@gmail.com 

 

 

План основных мероприятий 

отделения сопровождения школьного образования 

МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

на III квартал 2020 года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата/ период Ответственные 

 
 

Организация методической и информационно-просветительской работы по направлениям деятельности: 

- со специалистами и педагогами ОО (семинары, конференции, мастер-классы и др.); 

- с родителями (законными представителями) (консультации, мастер-классы и др.) 

1.  Республиканская августовская конференция педагогических 

работников. Секция «Психолого-педагогические аспекты воспитания в 

образовательных организациях»: 

- Удина Татьяна Николаевна, директор МБУ «Центр ППМСП 

«Содружество» г. Чебоксары, председатель ЧРО ООО ФПОР  

«Методика работы с обращениями граждан в рамках  экспертной 

деятельности педагога-психолога на примере города Чебоксары» 

-Захарова Елена Ивановна, заместитель директора МБУ «Центр 

ППМСП «Содружество» г. Чебоксары «Аналитический обзор 

программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся на примере города 

Чебоксары». 

22-25.08.2020 Удина Т.Н., 

Захарова Е.И. 

2.  На канале YouTube разместить видеоматериалы по итогам реализации 

муниципальной профилактической программы «Душевные ресурсы», в 

Весь период Удина Т.Н., 

Захарова Е.И., 

Пазин В.Л. 
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которых обобщить опыт работы Центра по профилактике 

профессионального выгорания педагогов   

3.  Организовать рассылки в адрес педагогов-психологов школ о 

проведении федеральных и республиканских научно-методических 

мероприятий (вебинаров, конференций и семинаров), а также о 

проведении федеральных и республиканских конкурсов 

Весь период Удина Т.Н., 

Захарова Е.И., 

Пазин В.Л. 

4.  Организация методических рассылок для молодых специалистов 

педагогов-психологов в рамках проекта «Час наставника» 

Весь период Захарова Е.И. 

Организация работы и координация ОО по реализации программ и проектов: 

- по работе с детьми «группы риска», семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактике 

правонарушений среди обучающихся; 

- по сопровождению детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- по поддержке одаренных детей и детей, имеющих трудности в обучении (воспитании) 

5.  Участие в заседаниях КДН Московского, Ленинского и Калининского 

районов г. Чебоксары 

Весь период Захарова Е.И., 

Лакотош Е.Н., 

Софронова Н.В., 

Миллина Г.Н. 

6.  Работа со школьниками, состоящими на учете: организация 

диагностических сессий, коррекционно-реабилитационных занятий и 

консультаций 

Весь период/ по 

запросу КДН 

Захарова Е.И., 

Лакотош Е.Н., 

Софронова Н.В., 

Миллина Г.Н. 

7.  «Буллинг в школе. Что это и как противостоять» - тематическая 

презентация для специалистов КДН Калининского района г. Чебоксары 

и специалистов сопровождения 

сентябрь Миллина Г.Н. 

Иные мероприятия  

8.  Подготовить Аналитическую справку по итогам экспертного анализа 

программ формирования законопослушного поведения обучающихся, 

принятых в общеобразовательных учреждениях города Чебоксары 

август Захарова Е.И. 

9.  Проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках 

коррекционно-развивающей работы для детей с трудностями в 

обучении и социальной адаптации (по отдельному расписанию) 

Весь период/по 

запросу 

Все специалисты ОС 

ШО 
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10.  Проведение детско-родительских сессий в рамках коррекционно-

развивающей работы 

Весь период/по 

запросу 

Все специалисты 

отделения 

11.  Текущая работа в рамках муниципального задания по запросам 

общеобразовательных организаций, органов управления образованием, 

социальных партнеров и потребителей услуг Центра 

(консультирование, диагностика, просвещение, профилактика, 

коррекция, экспертиза, мониторинг и т.д.) 

Весь период/по 

запросу 

Все специалисты 

отделения 

12.  Реализация дополнительных платных услуг Центра в рамках 

внебюджетной деятельности (диагностическо-коррекционные сессии, 

психологические консультации, работа по договорам и т.д.) 

Весь период/по 

запросу 

Все специалисты 

отделения 
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