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Утверждаю  

Директор МБУ «Центр ППМСП  

«Содружество» г. Чебоксары 

________________________________Т.Н. Удина 

Дата______________________ 

 

План основных мероприятий 

отделения сопровождения школьного образования 

МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

на I квартал 2021 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.  Подготовить типовая программа серии семинаров-практикумов для ОУ 

по повышению психологической компетентности и профилактики 

эмоционального выгорания педагогов. 

Весь период  Удина Т.Н. 

2.  Организовать рассылки в адрес педагогов-психологов школ о 

проведении федеральных и республиканских научно-методических 

мероприятий (вебинаров, конференций и семинаров) и конкурсов. 

Весь период Удина Т.Н., 

Пазин В.Л. 
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3.  Межведомственный семинар-совещание для педагогов-психологов ОУ  

по вопросам организации и содержания профилактической работы  с 

подростками по итогам СПТ  

25 февраля Удина Т.Н. 

4.  Тренинги для педагогов по снятию признаков СЭВ (СОШ № 20) Весь период/по 

запросу 

Удина Т.Н., 

Баусова Н.Г. 

5.  Семинар-практикум для педагогов по вопросам развития 

профкомпетенций в цифровом обществе (СОШ № 20) 

Весь период/по 

запросу 

Удина Т.Н., 

Миллина Г.Н. 

6.  Выступление на педсовете СОШ 53 «Взаимодействие классного 

руководителя с детьми и их родителями» 

20 марта Сергеева О.Е. 

7.  Сессия ПБТ для педагогов СОШ 40 по вопросам развития 

коммуникаций с детьми и родителями  

26 марта Удина Т.Н. 

8.  Подготовка новых кураторов ШСП для ОУ   Весь период/по 

запросу 

Мухаметова Р.З. 

9.  В рамках профилактики суицидального поведения детей подготовить 3 

варианта памяток «Как уберечь ребенка от рокового шага?» (для 

педагогов, для родителей, для подростков). 

Весь период Удина Т.Н. 

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) 

10.  Организация и проведение онлайн-мероприятий специалистами центра 

для обучающихся СОШ 31: 

 Онлайн-практикум для 9-11 кл. на тему: «Основы 

саморегуляции» 

 Онлайн-занятие (психопросвещение) для подростков на тему: 

«Связь психики и тела»  

6 января и 24 

марта 

Удина Т.Н. 

11.  Психологическая игра «Путешествие на остров Дружбы» для учащихся 

2 кл. СОШ 31 

20 и 21 января Удина Т.Н. 

12.  Выход в СОШ 60 педагогов-психологов «Содружества»: 2 марта Удина Т.Н., 
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 Классный час для 9 классов в СОШ 60 на тему: «Профилактика 

употребления ПАВ»  

 Классный час для 8 классов на тему: «Профилактика 

употребления ПАВ»  

 Классный час для 9 классов на тему: «Хочу быть счастливым» - 

занятие по профилактике ПАВ   

 Классный час для 8 классов на тему: «Ценности современного 

подростка»  

Сарилова Н.В., 

Софронова Н.В., 

Сергеева О.Е., 

Миллина Г.Н. 

13.  Классный час для 11 классов СОШ 22 на тему: «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ»  

18 марта Удина Т.Н., 

Миллина Г.Н. 

14.  Участие в работе заседаний профилактических комиссий Московского, 

Ленинского и Калининского районов  

Весь период/по 

запросу 

Удина Т.Н., 

Лакотош Е.Н., 

Софронова Н.В., 

Миллина Г.Н. 

Иные мероприятия  

15.  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 

Удина Т.Н. 

16.  Проведение детско-родительских сессий в рамках коррекционно-

развивающей работы 

Весь период/по 

запросу 

Удина Т.Н. 

17.  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 

18.  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 

 

Заместитель директора ____________________________Подпись_____________________________ 
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Дата составления____________________________ 
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