
Целью деятельности Центра является предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации. 
Основные задачи Центра:
- Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 
основных  общеобразовательных программ,  развитии  и  социальной  адаптации,  в  том  числе несовершеннолетним 
обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления.
- Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность по вопросам реализации основных 
общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся.
- Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии.
- Реализация дополнительных образовательных программ социально-педагогической направленности.
- Оказание методической помощи образовательным организациям  по инклюзивному образованию обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.
- Осуществление комплексной профилактической работы по предупреждению неблагополучия детей и подростков в 
образовательной и социальной среде.
- Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников.



- Качественная подготовка кандидатов в приемные родители и сопровождение приемных семей республики.

№

п/п

Мероприятия Сроки Планируемая работа по 
мероприятию

Ответственные Отметка об 
исполнении

Основные мероприятия по ЦПМПК

1. Заключение договоров между 
муниципальными органами управления 
образования и ПМПк ОО с ЦПМПК

январь Информационные 
письма, 
пролонгирование 
договоров.

Ожева А.Н., 
Гриценко Н.В.

2. Изучение проекта нового Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии

январь семинар для членов 
ЦПМПК

Ожева А.Н., 
Гриценко Н.В.

3. Прием документов и предварительная запись 
на психолого-медико-педагогическую 
комиссию.

ежедневно Прием документов;
- сбор анамнестических 
сведений;
- запись на комиссию;
- определение даты и 
времени обследования

Хиштова М.А.

статистик ЦПМПК

4. Изучение документов представленных на 
ЦПМПК

по мере 
поступления

- медицинской карты 
истории развития 
ребенка;
- характеристики ОО;
- заключения узких 
специалистов;
- тетрадей ( у 
школьников)

члены

ЦПМПК



5. Комплексное психолого-медико-
педагогическое обследование детей с целью 
определения специальных условий обучения 
в соответствии с психическим и физическим 
состоянием.

по графику -Индивидуальное 
обследование 
специалистами;
- Выработка 
рекомендаций по работе 
с ребенком; 
-Коллегиальное 
обследование;
- Ведением протокола 
обследования; 
-Выдача родителям 
(лицам замещающим) 
заключения ЦПМПК с 
рекомендациями по 
обучению (воспитанию)

члены ЦПМПК

6. Обследование и составление 
индивидуальных рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической 
помощи (ИПРА карты)

по мере 
необходимости 

(по запросу)

-Индивидуальное 
обследование 
специалистами,
- Разработка 
рекомендаций по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению.

специалисты
ЦПМПК, МСЭ

7. Диагностические исследования 
интеллектуального и личностного развития 
детей по клиническим методикам ПДО, 
Кеттелла, Векслера

по запросу Индивидуальное 
обследование

педагоги-психологи 

8. Подтверждение, уточнение, изменение 
рекомендаций  раннее данных ЦПМПК 
ребенку

по мере 
необходимости

-Коллегиальное 
обследование;
- Ведением протокола 

консилиум
ЦПМПК



обследования; 
-Выдача родителям 
(лицам замещающим) 
заключения ЦПМПК с 
рекомендациями по 
обучению (воспитанию)

9. Обследование детей с ОВЗ по 
представлению консилиумов 
образовательных организаций по 
завершению ДОУ, НОО.

май, июнь -Коллегиальное 
обследование;
- Ведением протокола 
обследования; 
-Выдача родителям 
(лицам замещающим) 
заключения ЦПМПК с 
рекомендациями по 
обучению (воспитанию)

консилиум
ЦПМПК

10. Оказание консультативной помощи 
родителям, педагогам, врачам,  приемным 
семьям.

ежедневно все специалисты

11. Учет обследованных детей, накопление 
банка данных прошедших ЦПМПК.

постоянно администрация,
статистик, 
программист

12. Формирование в течение года 
информационного банка данных детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

ЦПМПК
и Бюро МСЭ 



13. Представление муниципальными органами 
образования списков детей с трудностями 
обучения, психическими и физическими 
недостатками для обследования на ЦПМПК 
в 2019 году.

февраль Руководители 
муниципальными 
органами 
управления

14. Представление муниципальными органами 
образования списков детей для 
подтверждения статуса ребенок с ОВЗ при 
сдачи ГИА или ЕГЭ в 2019 году в форме 
выпускного экзамена.

декабрь-январь Информационные 
письма с формой 
представления списка 
детей и с перечнем 
необходимых доку-
ментов

Руководители 
муниципальными 
органами 
управления

15. Составление графиков работы ЦПМПК и 
доведения до УО и ОО.

январь- февраль анализ  представленных 
списков и документов;

утверждения графика

Ожева А.Н., 
председатель 
ЦПМПК

16. Организация семинаров для специалистов 
муниципальных органов образования, 
курирующих вопросы обучения и 
воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
директоров и заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе.

1 раз в полугодие - подготовка проекта 
приказа,
- плана работы 
семинара.

Ожева А.Н.
Сафонова А.Н.
Гриценко Н.В.

17. Создание и обеспечение функционирования 
портала информационной поддержки 
деятельности ЦПМПК

январь-февраль Сафонов Д.А.,
Шефрукова Р.Р.

18. Разработка и издание методических и 
информационных материалов для 
руководителей и специалистов ПМПК, 

1 полугодие Гриценко Н.В. 
Сафонова А.Н.



родителей (законных представителей), 
педагогических и руководящих работников и 
иных заинтересованных лиц;

19. Осуществление мониторинга по 
выполнению  рекомендаций ЦПМПК

1 раз в полугодие Информационные 
письма с формами 
мониторинга;
анализ результатов 
мониторинга

Ожева А.Н. 
Гриценко Н.В.

20. Отчет работы ЦПМПК ежеквартально Ожева А.Н.,
Тутаришева Р.Р.

21. Отчет работы ЦПМПК за 2019 год январь Ожева А.Н.,
Хиштова М.А.

Основные мероприятия по психолого-педагогическому отделу и службе сопровождения замещающих семей

1. Заключение договоров о совместной 
деятельности с муниципальными органами 
опеки и попечительства на 2019 г.

январь Информационные 
письма;
бланки договоров

Ожева А.Н., 
Сафонова А.Н.

2. Работа телефона доверия экстренной 
психологической помощи 

в течение года График работы 
педагогов-психологов;
Фиксирование звонков в 
журнале.

Сафонова А.Н., 
психологи центра

3. Отчет работы телефона доверия экстренной 
психологической помощи детям, подросткам 
и родителям.

ежеквартально Анализ поступивших 
звонков;
своевременное 
отправление отчетов в 

Сафонова А.Н.



МОиНРА

4. Курсы подготовки кандидатов в замещающие 
родители

Два раза в год:

февраль-апрель;

октябрь-декабрь

Прием заявлений;

Зачисление слушателей 
в Школу приемного 
родителя;

Приобретение 
необходимых 
канцелярских товаров, 
расходных материалов, 
продуктов питания на 
кофе-паузы;

Проведение занятий по 
утвержденному графику.

Выдача справок об 
окончании курсов 
подготовки.

Ожева А.Н.
Сафонова А.Н., 
Хапачева Р.Р., 
специалисты 
Службы 
сопровождения

5. Проведение тестирования и обработка 
данных тестирования кандидатов в 
замещающие родители на готовность 
принять в семью ребенка.

апрель

декабрь

Сафонова А.Н., 
Асламазова Л.А.

6. Подготовка психолого-педагогических 
заключений на кандидатов в замещающие 
родители закончивших курсы подготовки

апрель

декабрь

Сафонова А.Н.
Асламазова Л.А.



7. Работа Клуба замещающих родителей с 
целью обмена опытом и психологической 
поддержки.
Мероприятия в рамках клуба:
1. Психологический тренинг для младших 
школьников «Учись учиться» (10 занятий)

2. Конкурс для замещающих семей «Вместе 
нам хорошо»

3. Группа встреч для замещающих 
родителей, направленная на повышение 
родительской компетенции (11 встреч)

в течение года

март-май

июнь -август

февраль-декабрь

Приобретение 
необходимых 
канцелярских товаров, 
расходных материалов 
для проведения 
тренинга;

Положение о конкурсе, 
информирование 
специалистов органов 
опеки о начале конкурса, 
приобретение призов.

Приобретение 
необходимых 
канцелярских товаров, 
расходных материалов, 
график встреч

Сафонова А.Н., 
специалисты 
Службы 
сопровождения

8. Выезды в замещающие семьи с целью 
сопровождения

в течение года ГСМ
канцтовары

Сафонова А.Н., 
специалисты 
Службы 
сопровождения

9. Практический семинар для специалистов 
сопровождения (органы опеки, педагоги-
психологи, социальные педагоги) 
«Профилактика деструктивного поведения 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

ноябрь Приобретение 
необходимых 
канцелярских товаров, 
расходных материалов,

Сафонова А.Н., 
Асламазова Л.А. 
Гриценко Н.В.



попечения родителей»

10. Мониторинг эффективности детско-
родительских отношений в замещающих 
семьях республики

сентябрь-ноябрь Сафонова А.Н., 
специалисты 
Службы 
сопровождения

11. Издание тематических буклетов для 
замещающих родителей и граждан, 
желающих взять на воспитание в семью 
детей-сирот 

октябрь-декабрь Сафонова А.Н., 
специалисты 
Службы 
сопровождения

12. Анализ услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям

раз в квартал Сафонова А.Н., 
Гриценко Н.В.

13. Мониторинг качества услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям

раз в полугодие Сафонова А.Н., 
Гриценко Н.В.

14. Анализ услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей

раз в полугодие Сафонова А.Н.,
Асламазова Л.А.

15. Оказание методической помощи 
специалистам сопровождения, педагогам- 
психологам.

в течение года Сафонова А.Н.



16. Консультирование приемных родителей, 
помощь в разрешении конфликтных 
ситуаций с приемными детьми

в течение года
Сафонова А.Н.,
специалисты 
Службы 
сопровождения

17. Актуальные вопросы психологического 
сопровождения детей с ОВЗ. Создание 
условий для становления личности ребенка в 
соответствии с особенностями его 
психического и физического развития.

февраль Сафонова А.Н

18. Механизмы выявления и сопровождения 
педагогом-психологом детей «группы 
риска». Ранняя профилактика и коррекция. 

апрель Сафонова А.Н

Основные мероприятия по психолого-педагогической коррекции и профилактики дезадоптивных 
состояний несовершеннолетних

1. Заключение договоров с УО по оказанию 
методической помощи и проведению 
семинаров по профилактике ПАВ.

январь Ожева А.Н., 
Гриценко Н.В.

2. Консультирование специалистов  по 
вопросам девиантного, аддиктивного 
поведения учащихся.  

в течение года Гриценко Н.В., 
специалисты отдела

3. Оказание методической помощи и 
проведение семинаров для педагогов 
профилактике вредных привычек и 
формированию  у несовершеннолетних 

по запросу Гриценко Н.В., 
специалисты отдела



потребностей к здоровому образу жизни.

4. Обучение педагогов ОО педагогическим и 
психологическим технологиям, 
обеспечивающим развитие потребностей 
здорового образа жизни и мотивов отказа от 
приема наркотиков у детей и подростков.

в течение года Гриценко Н.В., 
специалисты отдела

5. Организация профилактической работы с 
подростками, склонными к употреблению 
ПАВ.

в течение года по 
направлениям 

Гриценко Н.В., 
специалисты отдела

6. Организация профилактической работы с 
подростками, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

в течение года Гриценко Н.В., 
специалисты отдела

7. Групповые  занятия  по  формированию  у 
подростков этики социального поведения.

по запросу Гриценко Н.В., 
специалисты отдела

8. Оказание экстренной психологической 
помощи по телефону доверия

в течение года Гриценко Н.В., 
специалисты отдела

9. Проведение тематических консультаций 
для родителей. 

в течение года Гриценко Н.В.,
специалисты отдела

10. Смотр-конкурс Республики Адыгея среди 
образовательных учреждений на лучшую 
организацию работы по профилактике 
злоупотребления психоактивными 
веществами и пропаганде здорового образа 

октябрь-ноябрь Гриценко Н.В., 
специалисты отдела



жизни «Школа - территория безопасности»

11. Конкурс Республики Адыгея детских и 
молодежных социальных проектов 
антинаркотической направленности 
«Здоровая планета начинается с меня» 

сентябрь-октябрь Ожева А.Н., 
Гриценко Н.В., 

12. -  Реализация республиканского  плана 
мероприятий на 2018-2020 годы по 
реализации Концепции профилактики 
употребления ПАВ в образовательной 
среде:
-  Круглый стол по вопросам 
профилактики употребления ПАВ в 
образовательной среде.
 - Социально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
направленное на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.
- Мониторинг состояния работы и оценка 
ее эффективности по профилактике 
аддиктивного и суицидального поведения 
детей и подростков

IV квартал 2019 
года

I квартал 2019 года 

Гриценко Н.В.,
специалисты отдела

13. Участие во всероссийских 
образовательных вебинарах по 
профилактике употребления ПАВ, 
формированию здорового образа жизни.

в течение года Гриценко Н.В., 
специалисты отдела

14.   Реализации мероприятий  государственной 
программы Республики Адыгея «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы 
(подпрограмма «Профилактика заболеваний 

в течение года 



и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»)

15. Проведение «Недели психического 
здоровья», приуроченной к Всемирному 
дню психического здоровья.

сентябрь

16. Анализ деятельности отдела центра за 2019 
год.  Планирование работы на 2020 год.

декабрь Гриценко Н.В.

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность

1. Осуществление образовательной 
коррекционно-развивающей деятельности по 
индивидуально-ориентированным 
программам 

в течение года

по заявкам

Прием заявлений.

Зачисление детей на 
занятия.

Проведение занятий по 
утвержденному графику.

специалисты
Центра

2. Реализация программ дополнительного 
образования:
- «Всезнайка» (по подготовке детей к школе);

в течение года

по заявкам

Прием заявлений.

Зачисление детей на 
занятия.

Проведение занятий по 
утвержденному графику.

Иванова Н.Б.
специалисты центра

Информационно-методическая работа



1. Заседания методического Совета центра раз в квартал Ожева А.Н.
Гриценко Н.В.

2. Оказание методической помощи 
начинающим учителям-логопедам, 
учителям-дефектологам, педагогам-
психологам. 

по мере 
необходимости

Иванова Н.Б.
Сафонова А.Н.

3. Стажировка молодых специалистов 
учителей-логопедов, педагогов-психологов. по заявкам

Сафонова А.Н.
Гриценко Н.В.,
Коблева Д.Г., 
Иванова Н.Б.
Чайковская Е.В.

4. Проведение информационно-
просветительской работы среди родителей 
детей дошкольного возраста, в том числе 
детей в возрасте от 0 до 3-х лет

систематически Иванова Н.Б., 
Коблева Д.Г.

5. Оказание психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.

систематически Гриценко Н.В., 
Сафонова А.Н.,
Асламазова Л.А.,
Иванова Н.Б.

6. Оказание методической помощи 
специалистам межмуниципального центра в 
МО "Тахтамукайский район"

по заявкам Гриценко Н.В., 
Сафонова А.Н.,
Иванова Н.Б.



7. Мониторинг мероприятий по эффективности 
работы родительского университета

раз в полугодие справка по мониторингу Сафонова А.Н.

8. Мониторинг деятельности КЦ ДОУ и ОО по 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей,  а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей.

раз в квартал анализ, справка Гриценко Н.В., 
Сафонова А.Н.,
Иванова Н.Б.

9. Анализ результатов логопедической работы 
на логопунктах при ОО

май-июнь итоговый документ Ожева А.Н.,
 руководитель МО

10. Анализ результатов освоения 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ (нарушение 
речи, зрения, интеллекта) в дошкольных 
организациях республики. 

июнь итоговый документ Ожева А.Н.
Иванова Н.Б.,
руководитель МО

11. Помощь учителям, специалистам по 
разработке АООП для детей с ОВЗ

по заявкам Гриценко Н.В.,

Сафонова А.Н.

12. Обновление материалов сайта Центра в течение года Гриценко Н.В., 
Сафонов Д.А., 
Шефрукова Р.Р.

13. Взаимодействие со СМИ с целью отражения 
работы центра

в течение года Сафонова А.Н., 
Гриценко Н.В.



14. Подготовка и размещение в СМИ 
публикаций о реализации регионального 
проекта "Поддержка семей, имеющих детей"

в течение года Сафонова А.Н., 
Гриценко Н.В.

15. Организация и проведение республиканских 
методических объединений учителей-
логопедов ДОО, учителей-логопедов 
школьных логопунктов,   педагогов-
психологов ОО

в течение года

по утвержденному 
плану МО и Н РА 

руководители МО

16. Анализ работы центра по итогам 2019 г. и 
планирование на 2020 г.

декабрь Ожева А.Н.,
методсовет

Повышение деловой и профессиональной компетентности специалистов центра

1. Курсы повышения квалификации в течение года Ожева А.Н.
Гриценко Н.В.

2. Участие и проведение семинаров-
практикумов, мастер-классов.

в течение года Гриценко Н.В.,
Сафонова А.Н.

3. Участие в конкурсах, грантах.

Подготовка заявки на участие в конкурсе 
грантов президента по направлению 
«Поддержка семьи, отцовства и детства»

в течение года

2 полугодие

Гриценко Н.В.,
Сафоноьва А.Н.



4. Участие в научно-практических 
конференциях

в течение года Асламазова Л.А. 
Гриценко Н.В.
Ожева А.Н.
Сафоноьва А.Н.
Хапачева Р.Р.

5. Самообразование в течение года Все специалисты

Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство

1. Участие специалистов центра в качестве 
экспертов в работе ГАС РА 

по плану ГАС Гриценко Н.В.,
Коблева Д.Г.

2. Участие специалистов центра в повышении 
квалификации педагогических работников 
при АРИПК.

по заявке АРИПК специалисты 

3. Участие специалистов центра в 
межведомственных научно-практических 
конференциях.

в течение года специалисты 

Материально-техническая база

1. Анализ выполнения плана-финансово-
хозяйственной деятельности за год 

январь Ожева А.Н . 
Хапачева Р.Р.



2. Анализ выполнения госуслуг, подготовка 
отчета

январь Ожева А.Н., 
Гриценко Н.В.

3. Анализ выполнения плана-графика за 2018 г. январь Ожева А.Н.,
Малов А.А.

4. Текущий ремонт арендуемого помещения в течение года Ожева А.Н., 
Хапачева Р.Р.

5. Обновление  оргтехники и мягкого 
инвентаря

по мере 
финансирования

Ожева А.Н.,
Хапачева Р.Р.

6. Установка пандусов для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата со стороны 
входа ЦПМПК

по мере 
финансирования

Ожева А.Н.,
Хапачева Р.Р.

7. Приобретение запасных частей для 
транспорта и частичный ремонт для 
содержания в исправном состоянии 
микроавтобуса.

в течение года Михайлиди Л.В., 
Хапачева Р.Р.

8. Техосмотр и страхование автотранспорта 3-4 квартал Ожева А.Н.,
Михайлиди Л.В

9. Лицензирование автотранспорта как 
пассажирского

март-июль Хапачева Р.Р. 
Михайлиди Л.В.

10. Составление плана-графика на 2019 год январь Малов А.А.



11. Заключение договоров (контрактов) январь Ожева А.Н.,
Малов А.А.,

12. Формирование плана закупок Малов А.А.,
Хапачева Р.Р.

13. Планировании финансово- хозяйственной 
деятельности Центра

Ожева А.Н., 
Хапачева Р.Р.
экономисты

14. Утверждение плана финансово- 
хозяйственной деятельности 

Ожева А.Н.

15. Уточнения планов закупок Малов А.А.,
Хапачева Р.Р.

Принят на общем
собрании коллектива
ГБУ РА «Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи»»
28.12.2018 г.


