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План основных мероприятий 

отделения сопровождения школьного образования 

МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

на II 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.  Серия встреч с выпускниками школ на тему: «Развитие навыков 

психологической готовности к предстоящим выпускным экзаменам» 

апрель/по запросу Миллина Г.Н. 

2.  Выездные групповые консультации родителей по профилактике 

суицидального поведения детей в семье 

апрель-май/по 

запросу 

Миллина Г.Н., 

Сарилова Н.В. 

3.  Завершение курса подготовки кураторов Школьных служб 

примирения. Вручение сертификатов. 

22 апреля Мухаметова Р.З. 

4.  Участие международной научно-практической конференции: 

«РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЗАЩИТЫ ШКОЛЬНИКОВ ОТ АГРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДЫ» в режиме видеоконференции 

22 апреля Удина Т.Н., 

Ивакова Л.А., 

Никитина Н.А., 

Софронова Н.В., 

Сергеева О.Е. 

5.  Участие в республиканском автокараване «Чувашия в защиту детства» 

в Калининском районе города Чебоксары. Тренинг-практикум для 

родителей «Сложные подростки; как родителям найти с ними общий 

язык» 

23 апреля Лакотош Е.Н. 

6.  Производственная практика студентов 4 курса психолого-

педагогического факультета ЧГПУ имени И.Я. Яковлева на базе МБУ 

«Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

апрель Миллина Г.Н. 
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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) 

7.  Участие в выездном заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Московского района г. Чебоксары и Координационного совета по 

профилактике безнадзорных и правонарушений в среде 

несовершеннолетних 

12 апреля Лакотош Е.Н. 

8.  Организация и проведение серии тренингов на сплочение классного 

коллектива 

апрель/по запросу Миллина Г.Н. 

9.  Участие в совещаниях Координационного совета Ленинского района 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних «О практике межведомственного взаимодействия 

по предупреждению случаев неблагополучия в семьях в отношении 

несовершеннолетних», 

«О межведомственных рейдах в семьи несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учёте, на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского 

района г. Чебоксары», «О практике межведомственного 

взаимодействия в целях профилактики младенческой (детской) 

смертности в семьях, состоящих на различных видах 

профилактического учёта». 

апрель Софронова Н.В. 

10.  Выступление с сообщением «О мерах, принимаемых по профилактике 

распространения среди несовершеннолетних суицидального поведения 

и буллинга» на расширенном заседании координационного совета по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних 

24 мая Удина Т.Н. 
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11.  Выступление на совещании перед социальными педагогами средних 

общеобразовательных школ и колледжей Ленинского района г. 

Чебоксары по теме «Общаться с подростком. Как?». 

26 мая Софронова Н.В. 

Иные мероприятия  

12.  Экологические субботники апрель Удина Т.Н. 

13.  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. 

14.  Проведение детско-родительских сессий в рамках коррекционно-

развивающей работы 

Весь период/по 

запросу 

Удина Т.Н. 

15.  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 

16.  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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