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План основных мероприятий 

отделения сопровождения школьного образования 

МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

на IV 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.  Интенсив-занятия в рамках Адаптационного курса для вновь принятых 

педагогов-психологов школ города 

1 и 2 октября Захарова Е.И. 

2.  Городское Информационно-методическое совещание для кураторов 

Школьных служб примирения (ШСП) города Чебоксары «Система 

работы с ШСП в 2020-2021 уч. году» 

8 октября Захарова Е.И. 

Мухаметова Р.З. 

3.  Установочный семинар для актёров-волонтёров городского проекта 

«Плейбэк-театр для педагогов» 

8 октября Удина Т.Н., 

Захарова Е.И. 

4.  Городская встреча-репетиция актёров-волонтёров муниципального 

проекта «Плейбэк-театр для педагогов» под руководством Т.Н. Удиной 

15 октября Удина Т.Н., 

Захарова Е.И. 

5.  Городской круглый стол для кураторов ШСП по вопросам подготовки 

юных медиаторов ШСП 

15 октября Захарова Е.И. 

Мухаметова Р.З. 

6.  Выездная сессия в рамках муниципального проекта «Плейбэк-театр 

для педагогов» в СОШ 65 

22 октября Удина Т.Н., 

Захарова Е.И., 

Пазин В.Л. 

7.  Выездная сессия в рамках муниципального проекта «Плейбэк-театр 

для педагогов» в СОШ 38 

15 ноября Удина Т.Н., 

Пазин В.Л., 

Захарова Е.И. 
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8.  Практическое занятие с кураторами ШСП школ города по навыкам 

проведения восстановительной медиации в конфликтных ситуациях 

19 ноября Мухаметова Р.З. 

9.  Супервизия медиационных сессий трудных случаев из практики 

кураторов ШСП, обсуждение обязательной для ШСП документации. 

26 ноября Мухаметова Р.З. 

10.  Еженедельные занятия по основам технологии медиации с новыми 

кураторами ШСП. 

Весь декабрь Мухаметова Р.З. 

11.  Живая сессия в рамках проекта «Плейбэк-театр для педагогов» для 

молодых специалистов 

24 декабря Удина Т.Н., 

Пазин В.Л., 

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) 

12.  Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Московского района города Чебоксары 

и Координационного совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних администрации 

Московского района города Чебоксары, выступление Г.Н. Миллиной 

«О профилактике буллинга – применения насилия обучающихся в 

отношении сверстников в общеобразовательных организациях» 

12 ноября Захарова Е.И., 

Миллина Г.Н. 

13.  Проведение интерактивной психологической игры для подростков «В 

поисках башни» по профилактике личностной дезадаптации 

подростков 

Весь период/по 

запросу 

Абрамова Т.Н. 

14.  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. 

15.  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. 
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Иные мероприятия  

16.  Подготовка электронных презентаций, дидактических пособий и игр, 

видеосюжетов методического характера, памяток по медиации и т.п. 

Весь период Захарова Е.И., 

Пазин В.Л., все 

специалисты 

отделения 

17.  Реализация муниципального проекта «Час наставника», направленного 

на методическую поддержку молодых специалистов сопровождения 

Весь период/по 

запросу 

Захарова Е.И. 

18.  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 

19.  Проведение детско-родительских сессий в рамках коррекционно-

развивающей работы 

Весь период/по 

запросу 

Все специалисты 

отделения 

20.  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 

21.  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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