
[|'лпан работьп

|осщарственног0 бтодэкетною у{ре)кдения Ресгфлики Адьтгея <[ентр пс!п(олог0_

социальной помощш> на 2018 год'

|{е:ь:одеяте,льно9тпцеЁгРав][я9гоящедооташ1ениепсихолото-педатогичеолой'мед,щс:ойисо:шальнойпомощ
офча|о!щ{оь иопьгггь|ва[ощ.' тр)шоот|| в осц)€нии основппп< общейразов'п€пьнь{х щоФа1дм' развитш: и со:]па'тьной

8даггащш.

Фснов:+те задаяи !е:тща:
- о1@3аш{е поихо'1опо-педагогинеслой, медщшсюй и со|ща''1ьной помоцц дегям' испытыва]ощм тшщости в

освое|'ии основвъл( бщеобразовато:ьшп< прФа}'$[' развггип и оощ{ш!ьной ддаштащ' в том !|ис']|е несовер|пенно1ет-

шплФуалощплся'щ!д|н{!ннымвсщчая(пвпоряд@'к0торы€щед/см0греныуго.,товнФщоцесс)в]Бпым,подп'Рвае.
ъдъпди, обв:пдяетспдт * -*":*^,"#' й у.-''йй д"щ, :пабо .в:ллопц4лся потеРпев||,ими и']1и свидете']1ям! црестп-

'"*- * помощп оргапиз'читц, осущес1в]1я'оп{п' образовател:ьнупо деяте]1ьяооть по вопРооам р€ализа|щи

оонов:тьпк общеобразовсгепьнь1х щограмм, оФчетпля и воспптштпя обупатощся'
--.__ 

- осущ;*й:лле фушс@ |с:л<о:лого-медш_педагогппчес|Фй |Ф!л{ссии'

- Реа]ш3а|ця допш1ЁительнБл( образоватоьлшп< программ социш1ьно_педдгогипесюй натц>ав]1енности'

- орга|шащя сопр"'"ц"йй'*',ного обрйваштя шт'т обуватотцг'оя о огрщ{пчеш!ъп|!и вс}можностями здФ'

*"*] 
**""*''"шле юлшплексной щ:офи.г:акгипеоюй рб'ть! по щеф|пРеждешпо неблатопо:у*тя детей и пощч9в

в образовате.гьной и оотщшьной срде

- псшолог}.п€да!,.гическое |Фнсщвтщова]'пе обуватощп<оя, :л< родггелей (закошлъл< предстазг:е:пей) и''

педаг0ги!|оск,п( работншов.

- !(ачеотвенная подг0товка кандидатов в приемнь1е родители'

1м1ероприягия €роки



0сповпьпо мероприятпя шо [[1}111(
Фжева А.н.,
[р:шленшо [{.3.

1,1нформат1ионные
11исьма

3ак.тпочеттие договоров ме)кду
му|'иципа]|ь1{ыми органами управ]1ения
о6ра.'"'*." и 11й11к ФФ с {11й11(

(емечева Ф.А.|!рием документов;
- сбор анамнестических
сведентй;
- запись на комисси1о;
- оцределе11ие даты и
времени обследоват:ия

||рием документ0в и предварите]1ь1!ая зш1иоь

на психолопо-мод{1о-педак)ги(|еску|о
комиоои1о.

- медпщнокой каргы
иотория развития
рбенка;
- характеристттка ФФ;
- зак]1ючения ркш(
опециа]1истов;
- тещаш{ ( у:птольнглсов)

по море
поступления

Р1зуление докуме}!тов предотавпенньп( на

|шмпк

!1ле}{ь1цт1мпк-|,1ндивиду'альное
обследоваттие
опе1ц1а]1истами;
- Бьщаботка
рекомендшц{й по работе
с ребенком;
-!(о.тллегиатльное

обследоваттие;
- Бедением прото|ола
обследовштия;
-}ьтдана родт{те]1ям

(лштца:тт зш\,|оща1ощим)

зак.]т1о]!1ен1{я {г|й11( с

рекоменда|щями по
обуленило (воспитшттло)

(оттш:лексное психолог0-ме.щ1ко-
педаг0ги!1еское обследов{!ние детей о це']1ь|о

определен1{я специальньп( усповий обутетпая

в ооответотвии о пс1{хическтал и физическим
состоянием.

Фбследоватлие и состав.'1е}{ие

индивидуш1ьньп( рекомендшдий по оказани|о

детям поихолого-медико-педагогиче ской

помощи (и1Р карты)

по щафику

по мере
необхо.щ;мости

(по заттросу)



6. фагностивеские иоследок|нпя
игге]ш|екща]1ьног0 и ]1и!|ностнопо развития
детсй по к]|ин|{!|еским метошкам гщо,
(елте;шлц 8екслера

по з{ш|росу педаг0ги-
пс]'(ологи

7. [1одгверждение, )до!!нение' изменение

,щагноза (заклшонения) рштнее данньп(
!щшк в свя3и с измененией сосгошия

рбешка

по мере
необходимости

конси]1иум
цт1м11к

8. Фбследовшлие дегей с Ф33 по

цредст€1влени1о [Фнси'1иумов
образовате.тльньп( оргш|изаций по
завер1пени|о доч ноо.

май,:шохъ 1онс|ш1иум

ц|1м11к

9. Фказашле |Фнсу|ьтативной помотци

роддтодя\,|, педак)гам, врачам' рбогшсалл
инспехсцщ по делам несовер1ппеннолетнш('

цриемным оемьям.

еже.щевно все специа]1исты

10. 9чег обследованньп( детей, н.|ко11пение

банка данньп( цро1пед1]1их !11й1|(
постоянно ад\д.1нистра7шля,

статистик'
прощ:|ммисг

11 Формирова}!ие в течение года
шформшщонног0 баллка данньп( детей с
ощ€|пп!1енными возмо)кностями здоровья и

детей-ишалттдов.

цпмт1к
и Бторо мсэ

\2. ||рлставтление му[{и|ц1па]1ьнь1ми органами
образовшшая о11исков детей с щ)щосгями
обутешя, пои)(ическими и физипескими
недостаткам у1 д$я обследовштия на !-[й111{
в 2018 году.

феврал:ь Руководдтелшп
му!1иципа}1ьнь1ми
орг{!}1ами

упр{|в.]1ения

13. |[редставлтение муни|ц{па]1ьными оргапами

образования опиоков детей длтя

подд,вержден|{я стацоа ребенок с Ф83 шри

сда!!и [ААта;птБ[3 в 2018 году в форме
выпуокног0 экз€|мена.

январь Руководителли
муниципа]1ьными
органами
управления

\4. €оставлление щаф;псов работы ${й}1( и

доведения до 9Ф.
февра.тль Фжева А.н.,

предоедате']1ь



ц1]м]1к

15. Фрга:тизш1ия семипаров д'!я специа]1исгов
мупицип{ш1ьньо( органов образовапия,
куриру'ощ( воцрось1 обуяения и
воог1итания детей с Ф83 и детей-танватпцов,

шрек{0ров и замеотителей д{рект0ров по

утебно*воспитате.т1ьной работе.

1 раз в по]гуюдще с вь1ездом на территории
мо

Фжева А.Ё.
€афоноваА.Ё.
ф:лденхо }{.Б.

\6. Фтчет работы !щмпк за20|7 -20|8

унебньй год
ежеквартально Ф>кева А.н.,

1щаришеваР.Р.

17. Фтчет работы цпмпк за 2018 год декабрь Ф>кева А.н.,
(емечева Ф.А.

Фсновньпе мероприятшя по пспхолого_педагогпческощ/ отде.щ и с.гу:кбе сопрово)цденпя замещ8ющпх семей

18. 3актпочение док)воров о совмеотной

деяте.'1ьности с 1!гу{и]щпаль11ыми орга|!ами

опеки и попет|ите]1ьотк;на 2018 п

январь Ф>кева А.н.,
€афоноваА.Ё.

19. Рбота толефона доверия эксще:*ттой

пс1л(ологит!еслой помопцл

в течение года [рафик работьт
пед{|г0г0в-поихолог0в ;

Фиксировйие звонков в
ж}Фнале.

€афоноваА.н.,
психологи центра

20. Фтчет рботы телефона доверия эксщетштой

поихологи!{9ст<ой помотщт детям' подрост1с!м и

род{телям.

е)кекварта]1ьно €афонова А.Ё.

2\. 1{урсьт подд0товки кандидатов в замещ{|}отцде

род1тели
фа раза в г0д:

февраль-аглре]|ь;
окгябрь-декабрь

|[рием за.штлений;
3а.плсление слу:пателей в
11&олц приемного

родателя;
|[риобретение
необходимьпс
к€}нцел4роких товаров'

расходньп( материалов'
продуктов пит{1ния на
кофе-пары:
|!роведение зштягий по

щвержденному щафику.

Ф>кева А.Ё.
€афоноваА.н.,
)(атлачева Р.Р.,

опет{иа.]1исть!

€лухбьт
сопровождения



Бьцача справок об
о|Фнчш!ии курсов
по]1к)товки.

22. |!роведение тестирок|ния и обработка

д{|||ньп( теотирова|1ия кш!дид€1т1ов в

замеща|опц{е род{те]ти на к)товность
принять в семь}о ребентса.

апре.]1ь

декабрь

€афоноваА.н.,
Асладдазова.]1.А.

2з. |{одготовка поихолоп)-пед{|гогическ[а(
зак.]|1очений на катт]ртдат1ов в замеща[ощ{е

рош1те]1и за}юн!|ив1п]о( куроь1 подготовки

апрель
декафь

€афонова А.[!.
Асламазова ]1.А.

24. Работа }&лФа замеща|ощ;лс родггелей о

це]1ь|о обмена опьттом и психологичеокой
поддер)кки.
}}:!еропролятп1]я в рамкс!х клуба:
1. ||сихологический трени}{г д|я мпадпих
|пко.]1ьников <[отов.тпось к 1|1коле)

2. 16тпчро ш|я цриемньп< детей к€емейньте

щадиции)

3. (ррльш? стол кАкгу€ш1ьные вопросы

ра:}вития цриемньп( детей в замещалощой
семье>

в течение г0да

марг-маи

{!проль - август

окгябрь

€афоноваА.н.,
специалисть1
€гужбьх
сощ)овождения

25. 8ыездьт в замеща}о1ц}1о оемьи с це]1ь1о

сопровождения

в течение пода €афоноваА.н.,
спе1ц1алисты
€тгркбы
сощровождения

26. |[ракгинеский семинар д!я замеща[ощ|о(

родателей к|{одросток в за},|еща!ощой оемье>

ноябрь €афоноваА.н.,
[риценто Ё.Б.

27. 1здаяуте улебного поообия ш|я з€!меща!ощих

родттелей к9оопитътваем ребенка с Ф83>

окгябрь-декабрь Фжева А.н.,
€афонова А.н.,
)(аг:ачева Р.Р.

28. Фказание методи!1еской помотщт

специа]1истам сопровождения' пед8|г0г[}м_

в течение года €афоноваА.Ё.



псш(ологам.

29. |(онсуьтцрование щ)иемньп( родцггелей,
помо[ць в р{вре1пении понфлшсгшп<

оитушщй с приемными детьми

в течевие п)да
€фонова А.н.,
спощ'а]1исты
€тгрбы
сощ)овождения

30. (о:лцетпщя пси)юлогичостой слулбьт
образовашя. |!рофеосиона.тльньй отян/{арг

пед{!г0га- пс1о(олога.

отшябрь €афонова А.Ё

31. Акгуальные вопрось] по|о(ологи!{еского

сопровох(дения детей с Ф83. €оздаше
условий д'1я отанош1ения ]1ш|нооти ребешса
в соответств:п: с особенностями епо

психитюско{о и физинео|юг0 ра}вггия.

февраль €фотлова А.Ё

з2. йеха:тизмьт выявления и ооцровождения
пед€|г0пом-поихолог0м детей (щупт|ь1 риска).
Рашяя прфилакгика и коррекция.

апре]1ь €афонова А.Ё

з3.

Фсповпьпе !деропрпят[|я по пспхолого-педагогической коррекции й профплактпки дезадоптивпь[х
сосгояпий несовер!шен!!олетших

з+. |3атслпонение договоров с }Ф по оказа||и}о

|мегощтеской помощи и цроведени|о
|оеп,шаров по профилактике 11Ав.

январь Фжева А.н.,
фиценто Ё.3.

35. (онс1пьтиров{}ние специа]1истов по вощ)ос!!м

содоржания профптлакгинеск1п( прща]'д\{.
в теченио к)да фгпденто Ё.8.,

специа]1исты
отдела

36. €еминар: к€потема орга}{изят1ии работът
образовате]1ь}{ог0 гФеждения по

цроведени1о социа.]1ьно-поихологит1ескотю

тестирования обулало:щтхся' напр{1впе}!ного

на р{}нее вь1явление неза|о}|ного пощебления
наркотш{еских средств и по|о(ощопньп(
веществ).

январь фшенхо Ё.8.,
спе|щалисты
отдела

з1. Фбуяение педагогов ФФ педагоги({еским и

психологическим технолог]ям,
в течение года [рил1ен:о Ё.3.,

спе1ц,1{}листь1



обеспе.шв{!!ощ!т\1 ра}витие потребностей
здоровок) образа жизни и мотивов отк&}а от
приема наркотиков у летей и под)остков.

отдела

38. Фргатппзатдия гщофилалстииеской работы с
подростками, ок]1онными к упощебленито
1]Ав.

в течение к)да по
нш1рав]1ениям

фтплегтло Ё.8.,
специ{!писты
отдела

з9. фуг:повые з{ш{ятия по формировштито у
подростков этики социа]|ьного поведения.

по запрооу фтлленто Ё.Б.,
опеци{}писты
отдела

40. 9казшлие эксщенной пс:осологической
помогщ1 по телефону доверия

в течоние года фиценхо Ё.Б.,
специа]1исть1
отдела

41. |[роведетпле тематш!|еоких хоноулшгшдий

д.тля родлтелей.

в течение года |рицонло Ё.8.,
специа]1исты
отдела

42. |[роведоние вь|ездньп( практических
ооминаров для опеци{1]1иотов

образователь}1ьп( г{режде1{}1й 1утежокого и
11|овгеновского рйопов по теме
к|{рофилактика суицидов в образовательной
ореде>.

февраль-март [риценто Ё.8.,
€афонова А.Ё.

4з. ||роведение ме)кведомственгтой нау!!но-

практической конференции по вопросам
орг{}}1из€ш|ии в детс1сой и молоде>хстой среде
профилакгики нарком ан]а1| ут работы по

формировани|о здоровок) о6раза )кизни.

ноябрь [рипенло Ё.Б.,
€афоноваА.н.,
спе1ща]1исты
отдела

44. €мотр-тонкурс Реогфлплки А'щгея среди
образовате]1ьньп( учреждений на лгултшуло

организацито работьт по профилактике
злоупотребления поихо!!ктивными
веществами и проп:ганде здорового образа
жизни <<!1!кола - территория безопасности>>

октябрь-ноябрь фишенко Ё.Б.,
споци{1пиоть|
отдела



45. (огпурс Ресгфлптки Адьгея детских и
молоде)кньп( со|ц{а]1ьньп( проектов
а}|тинаркотичос:ой напраы1еннооти
<<3доровая плашета н8чпнается с меня)>

секгябрь-окгябрь Фжева А.н.,
[ртплензо Ё.8.,

46. Анагпгз деяте]1ьнооти 0тдела {енща за 2018
год. ||т:а:л1Фова}1ие работьт на следу:ощий
год.

декабрь фиценко [{.8.

(оррекцпопно-развпвающая образоват0льпая деяте.'|ьность

47. Фоуще отвление образовате.тьной
коррекцион}{о-р{ввивалощей деяте]1ьности по
индивидуа]1ьно - ориентированным
прощаммам

в течоние года ||рием заязлений.
3а.птсление детей на
за\[ят'!я.
|!роведение зшлятий по
утвержденному щафику.

спе!ра]1исты
!енща

48. Реа.гппзация щрощамм допол}{ительного
образования:
- к8сезнш!ка> (по подг0товке детей к:пколе);

в течение года |[рием заяв.ттений.

3а.штсление детей на
3ат|'[ту1я.

||роведение зшлятий по
угвер)кденному графику.

14ванова Ё.Б.
специа]1исть1

ценща

}1нформационпо-методическая работа

49. 3аседадшдя методичеокого €овета центра р€в в кварт{1л Ф>кева А.Ё.
фиценло Ё.8.

50. Фказаттие методиче ской шомощт
нат!и!1а}ощим у(!ите.т1ям-логопед{|м, )д{ите.]1я1!1-

дефекгологам' пед{шогам-психологам.

по мере
необходимострт

1,1ванова Ё.Б.
€афоноваА.Ё.
(охужева 1.А

51. }1здш*ие унебного поообия для замеща}опц{х

родитепей кБоспитътваем ребенка о ФБ3>
октябрь-декабрь Асладлазова .}1.А.,

(обел:ва,(.[,
€афонова А.Ё.

52. €тажировка молодьп( специа]1истов

ушттолей-логопедов' под:шогов-поихолок)в. по заявкам
€афоноваА.Ё.
фтлленко Ё.8.,
(облева.[.[,
Р1ва:това Ё.Б.
ц{айковская Б.8.



53. Анатиз резуБг,атов лопопешчеспой работьт
налог0шул{кта:< при ФФ

мй-шош ФжеваА.[1.
(о:ухева [А.,
ру:овощгелль йФ

и1онь Фжева А.Ё.
|1ванова Ё.Б.,
рулсоводггелль йФ

54. Ават:из резуБтатов освоения

4дапт!!ровашБш( основньо(
общеобразовате]1ь1|ь1х цроща}'т1'1 (варушеше

рет{и' зрепия' интеллекта) в до:шо.тьньшс
опганиза1|ил( оесггублплти,

по з.}явкам ф:шенпо Ё.3.,
€афоповаА.Ё.55. |!омопщ )д!ите]1ям' спецда]1истам по

пазоаботке Аооп штя детей о ФБ3

в тече!1ие пода фшдешо н.в.,
€фонов {.А.56. Фбновтлетше материапов сайга |{енща

в течение г0да €фонова А.н.,
[ршенпо Ё.8.57.

58. Фргашзация и цроведение ресшфтгпканс:оп<
метошческих объощенй уштелей_
лоп)педов доо' упгтелой_лог0педов
|11(Ф.1]БЁБш( логопунктов' педаг0г0в_
психолог1ов ФФ

в течение г0да
по угвер)кде1шому
плшту}у1ФинРА

1{вапова Ё.Б.,
1(ощджева [А.,
€фонова А.Ё.

январь Ф>кева А.н.,
фиценло Ё.Б.59. ||ероформление ]пщензии на

АФпо.]1ните.т1ьные црщам'''Б1 в связи с
из1\,{енениями в }ставе

декабрь Фжева А.н.,
методсовет60. Анатптз работы це1тща по ик)гам 2018 п и

!1панировашие на 2019 п
0в центра|!овьгшеппе дедловой п професспопальпой компетевтшостп специа''1ист

61. [{урсы повытпения твалификалщ в течение к)да Фжева А.Ё.
фшденло Б.Б.

62. 9частие и цроведение семинаров-
ппактикумов. мастер-кпассов.

в течение к)да [ршен:о Ё.8.,
€афоноваА.Ё.

в течение к)да ф:пденло н.в.,
€афоноьва А.Ё.63. 9частие в ко1|курсах' ща|{тах.

64. ]|'частие в Ёа1гщ16_цр{1|сгит|оских в течение к)да Аолапдазова.|{.А.



1(онферен1щл( фгпденто Ё.8.
Фжева А.Ё.
€фоноьва А.Ё.
[атлачева Р.Р.

б5. €аплообразова[|ио в течение года 8се специ€[]1исты

1[еэкведомствонп 1ое в38пмодеиствпе п социа.]!ьное п8ртнерств0

66. 9часттте специа]1исгов ценща в качестве

экспертов в работе гАс РА
по гш:ану [А€ фиценко Ё.8.,

(облева 
'{.[

6',1. }чаотие специа]1иотов ценща в повы1|1ении

кваллификации педагоги!теототх работников

при АР|,1[|(.

по заявке АРит]к специалисты

68. }частие опециа]1истов центра в
межведомотвенньп( на1пц1'-,'{ктичеоких
конференшиях.

в течение г0да спе1ц{а]1исть|

Р[атерпальпо-технпческая база

Фжева А.н .

{аглачева Р.Р.
69. Аналттз вь1по]1нения гллана-фин!!нсово- | яттварь

хозйотвенной деягельности на г0д 
]

70. Ана.тпдз вь1по]|нения г:лшта_щафика за 201-7 т. январь Фжева А.н.,
йалов А.А.

11. ?екуггтий ремонт ар9ндуемок) помещения
(батпсон)

в течение года Фжева А.н.,
)(агтачева Р.Р.

72. |!риобрегение оргтех|1ики в замен
списанньп(

по меро

финштоированпя

Ф:кеваА.н.'
[аглачева Р.Р.

7з. 9отштовка пандусов для детой с нару1пением

опорно-двигательног0 аппарата.

по мере

финаноирова}{ия

Фжева А.н.,
!,аглачева Р.Р.

74. |!риобретсние запасньпс частей ш:я
транспорта и части!!ньй ремонт для

содер}кания в иопр{шном соотоянии
мищоавтобуса.

в течение г0да }у1:тхй.тптда .]!.Б.,

{аттачева Р.Р.

75. 1ехосмотра и страхования автотранспорта 3-4 кварта-тл Фжева А.н.,
йихйлпд,ща.}1.Б



76. }становтса блопв скзи тосощфа плварь-феврать [рипенпо Ё.8.,
!атлачева Р.Р.

77. €оставттение 1]ла1|а-црафика на 2018 год я1'варь йатлов А.А.

78. 3шопочение доюворов (лонщалшов) декабрь-январь Фжева А.н.,
}у1аллов А.А.,

79. Формирвалште 11лана закупок 1!1шлов А.А.,
[ат:ачева Р.Р.

80. |[[шлировашги финштоово- хозл?ственной
деяте.]1ьности !е:гща

Ф>кева А.н.,
)(ат:ачева Р.Р.

экономисть1

81. }твер:кдение плапа ф:лтансово-
хоз.йстветпгой деггельностгт

Фжева А.Ё.

82. ]['тощтения |1панов 3алупок йа.тлов А.А.,
[атлачева Р.Р.

||р:штят на.общем
собралппл ко]1пектива
гБу РА к1{екщ псих01оп)-
педапог|ш!ес:сой, мед:шцштской
н со[ц;а'1ьной помогщо>>
28.|22011г'


