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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН «ЦЕНТР ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
«ДОВЕРИЕ»

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬ:
реализация дополнительных общеразвивающих программ и
организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Оказывать специализированную, индивидуально-ориентированную
психолого-педагогическую
помощь
(консультативно-диагностическую,
коррекционно-развивающую,
просветительско-профилактическую)в
профилактике
школьной и социальной дезадаптации, наркозависимости,
безнадзорности и правонарушений, в воспитании здорового жизненного
стиля
2. Координировать деятельность специалистов службы, работающих в
образовательных учреждениях, оказывать им организационно-методическую
помощь
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2.1.Диагностическая работа
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2.4.Просвещение
2.5.Организационно-методическая работа
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ДИАГНОСТИКА
№

Планируемые мероприятия

сроки

1

Определение уровня речевого развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста

Сентябрь
- май

2

Диагностика индивидуальных эмоциональноличностных особенностей и степени
привязанности к приемному родителю
(опекуну) детей, воспитывающихся в
приемных и опекунских семьях

Сентябрь
- июнь

3

4
5

6

7

8

исполнитель
Решетинская
Н.А.
Грибоедова
О.И.

По запросу
территориального
отдела опеки и
попечительства

октябрь

Мамадалиева
Н.В.,
Мазепова
О.В.

МБДОУ в рамках
договора о
сотрудничестве)

Диагностика определения уровня речевого
развития в группах
Социально-психологическое тестирование на
употребление наркотиков среди подростков
ОУ района

Октябрь

Решетинская
Н.А.
Захарова Г.С.

На базе центра

Диагностика стиля семейного воспитания
родителей – участников групповых занятий по
программе повышения родительской
компетенции «Мудрый родитель»
Диагностика уровня первичной адаптации
первоклассников к начальному звену школы в
образовательных учреждениях

октябрь

Грибоедова
О.И.

На базе Центра

Ноябрьянварь

Мамадалиева
Н.В.,
Мазепова
О.В.

Экспресс диагностика уровня адаптации
пятиклассников к среднему звену школы
в образовательных учреждениях

Ноябрь –
январь

Грибоедова
О.И.

МБОУ «ПСШ №
1, 2,4
«Волхонщин-ская
СОШ»,
«МолочноДворская»,
«Сорочинская
СОШ»,
«Мещеринс-кая
СОШ»,
Горбачевская
СОШ»
МБОУ «ПСШ
№1», «ПСШ
№2», «ПСШ №4»,
«Волхонщинская
СОШ»,
«МолочноДворская СОШ»,
«Горбачевская
СОШ»
МБОУ МО
Плавский район
«ПСОШ № 2» 9
класс

Экспресс-диагностика индивидуальных
особенностей познавательной и
эмоциональной сферы старших
дошкольников (подготовительная группа)

октябрьдекабрь

Профилактика школьной дезадаптации

9

Место
проведения
По запросу ОУ

Определение склонностей, интересов,
ноябрь особенностей личности подростков при выборе февраль
профессии

Захарова Г.С.

ОУ города и
района

10
11

12

13

Срезовая диагностика речевого развития в
группах
Социологический опрос по определению
уровня информированности и степени
распространенности наркотиков среди
подростков ОУ района
Массовое диагностическое обследование
старших дошкольников, посещающих ДОУ, с
целью определения уровня психологической
готовности детей школьному обучению

Декабрь

Апрель
май

Мамадалиева
Н.В.,
Мазепова
О.В.

Социологическое исследование уровня
информированности старших подростков по
вопросам репродуктивного здоровья

Март
2016

Грибоедова
О.И.

Психологическая диагностика с целью
определения особенностей межличностного
общения школьников со сверстниками

По
запросам
ОУ

Грибоедова
О.И.

Психологическая диагностика с целью
определения причин трудностей в обучении

По
запросам
ОУ

Грибоедова
О.И.

Срезовая диагностика (анкетирование) в
развивающих группах

в течение
года до и
после
цикла
занятий

Специалисты
центра

январьфевраль

Решетинская
Н.А.
Захарова Г.С.

Профилактика школьной и социальной
дезадаптации, суицидального поведения,
жестокого обращения с ребенком

14

Профилактика школьной и социальной
дезадаптации, суицидального поведения,
жестокого обращения с ребенком

15

Профилактика школьной и социальной
дезадаптации,

16

МБОУ МО
Плавский район
«Волхонщинская
СОШ» 9 класс
МБОУ МО
Плавский район
«ПСОШ № 4» 9
класс
МБОУ МО
Плавский район
«Горбачёвская
СОШ» 9 класс
МБОУ МО
Плавский район
«МолочноДворская СОШ»,
9 класс
На базе центра
ОУ города и
района
«МБДОУ № 1»,
«Родничок»,
«Детский сад п.
Молочные
Дворы»,
«Волхонщинская
СОШ»
МБОУ «ПСШ
№1», «ПСШ
№2», «ПСШ №4»,
«Волхонщинская
СОШ»,
«МолочноДворская СОШ»,
«Горбачевская
СОШ»

17

Определение причин трудностей в поведении
детей и подростков

18

Определение особенностей межличностного
общения (взаимодействия) школьников со
сверстниками, педагогами
Определение психологической атмосферы в
классном коллективе, педагогическом
коллективе

19

По мере
необходи
мости
По мере
необходи
мости
По мере
необходи
мости

Грибоедова
О.И.

Все ОУ

Грибоедова
О.И.

Все ОУ

Грибоедова
О.И.

Все ОУ

ГРУППОВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ, КОРРЕКЦИОННАЯ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

сроки

Исполнитель

Групповые занятия по дополнительной
общеразвивающей программе «Мой выбор»

Сентябрь
- декабрь

Захарова Г.С.

Групповые занятия по дополнительной
общеразвивающей программе «Я в этом
мире»
Профилактика социальной дезадаптации и
ПАВ
Групповые занятия по дополнительной
общеразвивающей программе «Познаю себя и
учусь управлять собой»

Сентябрь
- декабрь

Захарова Г.С.

МБОУ МО
Плавский район
«Плавская СОШ
№2» 9 А класс

Сентябрь
- май

Грибоедова
О.И.

ПСШ №1 5В кл.
ПСШ №2 5 кл.

Групповые занятия с родителями по
дополнительной общеразвивающей программе
«Мудрый родитель»

Сентябрь
- февраль

Грибоедова
О.И.

5

Группа психологического развития детей
«Маленькие человечки» Цикл групповых
занятий с детьми раннего возраста

Октябрь – Мамадалиева
февраль
Н.В.

Родители,
находящиеся под
патронажем
Плавского отдела
помощи семье и
ребенку УСЗН
ЦППМСП
«Доверие»,
МБДОУ
«Родничок»

6

Групповые занятия по дополнительной
общеразвивающей программе развития
познавательной деятельности старших
дошкольников «Почемучки»

Октябрьфевраль

Мазепова
О.В.

7

Групповые занятия по общеразвивающей
программе речевого развития старших
дошкольников «Речь»

Октябрь декабрь

Решетинская
Н.А.

1

Планируемые мероприятия

Определение профессиональных интересов и
склонностей, профилактика социальной
дезадаптации и ПАВ

2

3

Развитие эмоциональной сферы, оказание
психологической поддержки в период адаптации к
среднему звену школы

4

Повышение родительской компетенции и
снижение психоэмоционального напряжения

Место
проведения
МБОУ МО
Плавский район
« Плавская СОШ
№4» 9 класс

МБДОУ
«Пчелка»
(подготовительная
группа)
На базе центра

8

Групповые занятия по дополнительной
общеразвивающей программе развития
эмоционально-личностной сферы
дошкольников «Познаю себя»

Октябрь апрель

Мамадалиева
Н.В.

МБДОУ
«Родничок»,
МБДОУ №1

9

Групповые занятия по дополнительной
общеразвивающей
программе развития эмоциональноличностной сферы и коммуникативных
навыков младших школьников «Я и другие»
Групповые занятия по дополнительной
общеразвивающей
программе развития эмоциональноличностной сферы и коммуникативных
навыков младших школьников «Лесенка
радости»
Групповые занятия по дополнительной
общеразвивающей
программе «Навыки жизни»
Формирование здорового жизненного стиля
подростков, первичная профилактика
химической зависимости

Октябрь апрель

Мамадалиева
Н.В.

По запросу ОУ
ПСОШ № 1,3
классы

Октябрьфевраль

Мазепова
О.В.

По запросу ОУ
ПСОШ № 2 ,3
«А», 3 «Б» классы

Декабрьмарт

Захарова Г.С.

МБОУ МО
Плавский район
«Плавская СОШ
№2», 8 Б класс
МБОУ МО
Плавский район
«Плавская СОШ
№1», 8 А класс

12

Группа психологического развития
«Будущий первоклассник». Групповые
развивающие занятия по дополнительной
общеразвивающей программе
развития познавательной и эмоциональной
сферы детей 6-7-ми лет «Умка».

ДекабрьФевраль
21.12.1524.02.16

Мазепова
О.В.

ЦППМСП
«Доверие»

13

Групповые коррекционно-развивающие
Декабрь занятия по дополнительной общеразвивающей Февраль
программе развития познавательной сферы
детей 6-7-ми лет «Дошкольник».

Мамадалиева
Н.В.,
Мазепова
О.В.

ЦППМСП
«Доверие»

14

Групповые занятия по дополнительной
общеразвивающей программе «Тренинг
общения»

Январь апрель

Грибоедова
О.И.

МБОУ «ПСШ
№1»
6Б кл.

Индивидуальные КРЗ с дошкольниками и
младшими школьниками с целью развития и
коррекции познавательных процессов и
эмоционально-волевой сферы детей.

В течение
года

Специалисты
центра

ЦППМСП
«Доверие»

10

11

Формирование навыков общения

15

Февральмай

№
1

2

3

4

5

6

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Планируемые мероприятия

Сроки

Исполнитель

Групповое и индивидуальное
консультирование родителей, педагогов
и подростков по результатам массовых
обследований (уровню адаптации среднего
звена школы, эмоционально-личностные
особенности, тревожность, интеллектуальная
деятельность, трудности в поведении,
нарушение ДРО).
Индивидуальное психологическое
консультирование родителей, подростков,
педагогов, специалистов службы по различной
проблематике
Индивидуальное логопедическое
консультирование родителей и педагогов по
различной проблематике
Психологическая поддержка в форме
индивидуального консультирования семей,
взявших под опеку детей-сирот.
Методическое консультирование специалистов
Службы по вопросам организации
деятельности.
Индивидуальное консультирование детей,
подростков и родителей, обратившихся на
анонимную «горячую линию» Центра
«Доверие»

В течение
года

Специалисты
центра

Место
проведения
На базе центра,
ОУ

В течение
года

Специалисты
центра

На базе центра
Выезды в ОУ

Сентябрь- Решетинская
май
Н.А.

На базе центра

В течение
года

Специалисты
центра

В течение
года

Специалисты
центра

На базе центра и
ОУ

В течение
года

Специалисты
центра

На базе центра

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
№
1

Планируемые мероприятия

сроки

исполнитель

Психологический лекторий для родителей

Место
проведения

учащихся ОУ (выступления на родительских собраниях по запросу ОУ)
Родительский лекторий «Воспитание без
насилия» (общее родительское
собрание).

сентябрь

Цикл обучающих занятий для родителей
дошкольников 4-7 лет «Говорим красиво»
Общее родительское собрание «В мире
эмоций»

Сентябрь- Решетинская
май
Н.А.
Сентябрь Мамадалиева
Н.В.

На базе ОУ
города и района
МБДОУ
«Родничок»

1.4

Общее родительское собрание «В мире
эмоций»

Октябрь

МБДОУ №1

1.5

Родительский лекторий «Воспитание в
семье без насилия» (общее родительское
собрание).

ноябрь
Мазепова
(первая
О.В.
половина)

1.1

В рамках акции «Внимание, дети!»

1.2
1.3

Грибоедова
О.И.

Мамадалиева
Н.В.

По запросу ОУ

МБДОУ №1

Родительское собрание в коррекционнодекабрь
развивающей группе
Тема: «Подготовка руки к письму»
Выступление по теме: «Профилактика В течение
суицида в семье, что должен знать уч.года по
запросу
родитель».
Профилактика жестокого обращения с ребенком
ОУ

Решетинская
Н.А.

День психологии в сельской школе.
Общее родительское собрание «Как
вырастить детей счастливыми»
День психологии в сельской школе.
Общее родительское собрание «Учимся
общаться с ребенком»
Выступления
по
теме
«Причины
возникновения
конфликтов
между
родителями и детьми»

В течение
года

Мазепова
О.В.

По запросу ОУ

В течение
года

Мазепова
О.В.

По запросу ОУ

1.11

Детско-родительский тренинг для младших
школьников «Я и мой ребенок»

18.11.15

1.12

Ноябрь
Выступления на родительских собраниях
декабрь
по результатам психологической
диагностики в 1-ых классах по теме:
«Первый раз в первый класс. Как помощь
первокласснику адаптироваться в школе».
Общее родительское собрание
Декабрь
«Возрастные кризисы развития
дошкольников и условия, способствующие
их благополучному разрешению»
Выступление на родительских собраниях по 14.12.15
результатам экспресс-диагностики по теме:
«Пятый класс – дорога к успеху или 16.12.15
падению, или что затрудняет адаптацию
21.12.15
детей к среднему звену школы».

1.6

1.7

Грибоедова
О.И.

На базе центра
ОУ города и
района

в семье, профилактика суицидального поведения

1.8

1.9

1.10

Профилактика
социальной
профилактика ПАВ.

1.13

1.14

В течение
уч.года по
запросу
дезадаптации,
ОУ

Грибоедова
О.И.

Мазепова
О.В.
Мамадалиева
Н.В.,
Мазепова
О.В.
Мамадалиева
Н.В.
Грибоедова
О.И.

20.01.16
21.01.16
Тренинг сплочения родителей «Мы –
вместе!»

Февраль
2016

Грибоедова
О.И.

Лекторий для кандидатов в приемные
родители и опекуны «Важный выбор»

Сентябрь
Ноябрь
Март
Май
Июль

Грибоедова
О.И.

Профилактика жестокого обращения с ребенком
(все 5-ые классы городских ОУ)

1.16

Повышение родительской компетенции,
психологическая поддержки в период принятия
решения о принятии ребенка в семью

МБОУ
«Плавская СОШ
№ 2»
ПСШ 1, 2, 4
Волхонщинская
СОШ,
М-Дворская
СОШ
МБДОУ
«Родничок»
«Волхонщинская
СОШ»,
«МолочноДворская СОШ»,
«Горбачевская
СОШ»
МБОУ
«ПСШ
№1», «ПСШ№2»,
«ПСШ №4»

19.01.16

1.15

ОУ города и
района

МБОУ
«ПСШ
№1»,
«ПСШ
№2»,
«ПСШ №4»
Территориальный
отдел опеки и
попечительства

Районный семинар-практикум для приемных
родителей «Психологические методы и 04.02.16
приемы укрепления доверия между
родителем и ребенком»
Детско-родительский тренинг для
22.04.16
воспитанников ДОУ: «На волне любви»

Грибоедова
О.И.

Территориальный
отдел опеки и
попечительства

Мазепова
О.В.

МБДОУ
«Пчелка»

1.19

Детско-родительский
«Подростковый возраст»

Грибоедова
О.И.

На базе ОУ

1.20

Родительский
лекторий
«Возрастные
кризисы ребенка и их проявления в школе
и дома»
Родительский лекторий «Подростковая
агрессия: причины, проявления, способы
помощи»

1 раз в
год в ОУ
по
запросу
По
запросу
ОУ
В течение
уч.года по
запросу
ОУ

Грибоедова
О.И.

На базе ОУ

Грибоедова
О.И.

На базе ОУ

В течение
года

Мазепова
О.В.

По запросу ОУ

В течение
года по
запросу
ОУ
В течение
года по
запросу
ОУ
В течение
года по
запросу
ОУ
В течение
года по
запросу
ОУ

Захарова Г.С.

На базе ОУ
Родители 7-10
классов

Захарова Г.С.

На базе ОУ
Родители 8-10
классов

Захарова Г.С.

На базе ОУ
Родители 7-10
классов

Захарова Г.С.

На базе ОУ
Родители 7-11
классов

В течение
года по
запросу
ОУ

Захарова Г.С.

На базе ОУ
Родители 8-11
классов

1.17

1.18

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

2.

2.1

2.2

тренинг

Круглый стол для родителей дошкольников:
«Влияние стиля семейного воспитания на
психологическое здоровье ребенка»
Выступления по теме
«Причины употребления ПАВ в
подростковом возрасте»
Выступления по теме
«Тренинги как один из способов
профилактики ПАВ в подростковом
возрасте»
Выступления по теме
«Зависимости у подростков. Почему они
возникают?»
Выступления по теме
«Жестокое обращение в семье как одна из
причин начала употребления
психоактивных веществ в подростковом
возрасте»
Выступления по теме
«Подросток перед выбором профессии»

(старшая группа)

Психолого-педагогическое просвещение педагогов

(просветительские семинары, выступления на методических объединениях,
педсоветах, совещаниях)
Подготовка рекомендаций и материалов для В течение Специалисты
педагогов ОУ по проведению родительских
года
центра
собраний,
классных
часов
по
психологической тематике
Муниципальный заочный конкурс
07.09.Мазепова
презентаций для воспитателей ДОУ
25.09.15
О.В.

ОУ района

ЦППМСП
«Доверие

2.3

«Воспитатель и ребенок: методы и приемы
развития эмоциональной сферы
дошкольника»
Районная психологическая мастерская для
молодых педагогов «Работа со знаком +»

(психологическое сопровождение педагогической
деятельности молодых специалистов):

2.4

2.5

2.6

2.7

На базе
«ЦППМСП
Доверие»

«Педагог и ребенок. Первые шаги к
общению»
«Учитель и проблемы дисциплины.
Привлечение внимания как одна из
причин трудностей в поведении детей и
подростков. Способы помощи»
«Гиперактивные дети. Психологические
приемы и способы психологопедагогической помощи»
«Учитель и проблемы дисциплины.
Власть и месть как причины трудностей в
поведении детей и подростков. Способы
помощи»
« Учитель и проблемы дисциплины:
«Избегание неудач как одна из причин
трудностей в поведении детей и
подростков. Способы помощи»
Психологический практикум для
воспитателей ДОУ «Диалог»
«Детские конфликты и эффективные
способы их разрешения»

Октябрь
09.10.15
13.30
Декабрь
17.12.15
Февраль
12.02.16
Апрель
15.04.16
Май
20.05.16

Грибоедова
О.И.

22.10.15г

Мазепова
О.В.

Выступления на педсовете в ОУ и МО
учителей по теме:
«Учёт особенностей характера в работе
педагогов с подростками»
Муниципальный конкурс научнопросветительских работ и методических
разработок специалистов психологической
службы района по профилактике семейного
неблагополучия «Предупредить беду» (в
рамках РМО специалистов психологической
службы района)
Проведение семинара-тренинга для классных
руководителей «Психологические методы
и приемы взаимодействия классного
руководителя с родителями «группы
риска» ( в рамках ШМО классных
руководителей)

октябрь

Захарова Г.С.

Октябрь
12.10. –
30.10.
2015

Грибоедова
О.И.

Все ОУ

Ноябрь
12.11.15
19.11.15
26.11.15

Грибоедова
О.И.

Районный семинар для педагогов ОУ
«Гиперактивный ребенок: методы и
приемы психолого-педагогической
помощи»

12.11.15

Мазепова
О.В.

МБОУ
«Диктатурская
ООШ»
МБОУ
«Ольховская
ООШ»
МБОУ «БольшеОзерская ООШ»
«ЦППМСП
«Доверие»

16.12.15г

Профилактика правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних

2.8

МБДОУ
«Пчелка»,
МБДОУ
«Детский сад
п.Молочные
Дворы»
ОУ города и
района

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Психологический практикум для педагогов
ДОУ «Диалог»
«Психологические проблемы детей
дошкольного возраста: методы и приемы
помощи»
Очно-заочная школа для специалистов,
ответственных за профилактику ПАВ,
по теме: «Причины противоправного
поведения подростков. Профилактика
правонарушений несовершеннолетних»

26.11.15г.

Мазепова
О.В.

МБДОУ
«Детский сад
«Улыбка»
п.Горбачево

Ноябрь

Захарова Г.С.

На базе
«ЦППМСП
Доверие»,
специалисты ОУ
города и района,
ответственные за
профилактику
ПАВ

12.01.16

Мазепова
О.В.

МБДОУ
«Пчелка»,

29.01.16

Мазепова
О.В.

«ЦППМСП
«Доверие"

Февраль

Захарова Г.С.

ОУ города и
района

12.02. 16.

Мазепова
О.В.

«ЦППМСП
«Доверие"

08.01.16
10.00

Грибоедова
О.И.

На базе
«ЦППМСП
Доверие»

Грибоедова
О.И.

ОУ города и
района

Грибоедова
О.И.

ПСОШ №1

«Применение инновационных форм и
методов профилактики употребления
психоактивных веществ в
образовательных учреждениях»

Январь

«Профориентационная работа в школе
как одна из форм успешной социализации
современных подростков»
Семинар–практикум для педагогов ДОУ
«Развитие у педагогов мотивации к
практическому применению
психологических знаний в ходе
осуществления повседневной
профессиональной деятельности»
Районный семинар-практикум для
педагогов ДОУ
«Трудности в поведении детей дошкольного
возраста: как помочь ребенку»
Выступления на педсовете в ОУ и МО
педагогов по темам: «Конфликт и его
влияние на учебно-воспитательный процесс»
Психологическая мастерская для
молодых педагогов
«Взаимодействие с агрессивным ребенком.
Методы и приемы психолого-педагогической
помощи»
Психологическое занятие для молодых
педагогов «Работа без стресса»
(снижение психоэмоциональной
напряженности, повышение эмоциональной
устойчивости)
Проведение муниципального фотоконкурса
классных руководителей на тему «Моё
классное руководство: традиции и
инновации»
Подведение итогов фотоконкурса классных
руководителей
Семинар-практикум для классных
руководителей «Психологическая
подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ:
практические приемы»

Апрель

12.01.16 –
30.01.16

30.01.16
Январь

2.18

Тренинг профилактики профвыгорания
для педагогов ДОУ
«В гармонии с собой»

Март
(первая
неделя)
Март

Мазепова
О.В.

МБДОУ
«Улыбка»

(последняя
неделя
месяца)

2.19

Районный семинар-практикум для классных
руководителей «Родительское собрание.
Как сделать его важным и нужным для
родителей?» («Психолого-педагогические
техники эффективного взаимодействия с
родителями: как привлечь их в школу?»)

28.03.16
10.00

Повышение педагогической компетенции,
помощь в установлении конструктивных
отношений с родителями

2.20

2.22

2.23

2.24

2.25
2.26

2.27

3
3.1

Грибоедова
О.И.

На базе
ЦППМСП
«Доверие»

Районный тренинг повышения
стрессоустойчивости педагогов «Путь к
гармонии»

08.04.16

Грибоедова
О.И.
Мазепова
О.В.

Все ОУ

Психологический практикум для
воспитателей «Диалог»
«Возрастные кризисы развития
дошкольников и условия, способствующие
их благополучному разрешению»
«Круглый стол» для родителей
подготовительной группы ДОУ:
«Психологическая готовность родителей к
подготовке их детей к школьному обучению»
Выступление на тему
«Учёт особенностей характера в работе с
детьми «группы риска»

12.04. 16

Мазепова
О.В.

МБДОУ
«Детский сад
комбинированног
о вида № 1»

22.04.16

Мазепова
О.В.

МБДОУ
«Пчелка»

май

Захарова Г.С.

Районный психологический семинар-тренинг
для воспитателей пришкольных
оздоровительных лагерей «Игровые приемы
и упражнения для детей, необходимые для
создания психологически комфортной
атмосферы в пришкольном
оздоровительном лагере»
Информирование педагогов ОУ о результатах
социологических исследований
Выступление на ШМО классных
руководителей по теме: «Формирование
толерантности во взаимоотношениях
«Учитель-ученик»
Районный тренинг для конкурсантов
муниципальных конкурсов «Учитель года» и
«Воспитатель года» по теме: «Ресурс успеха»

12.05.16

Мазепова
О.В.

Начальники и
воспитатели
ЛДП ОУ города и
района
«ЦППМСП
«Доверие"

в течение
года
В течение
уч.года по
запросам
ОУ
По
согласова
нию с КО

Специалисты
центра
Грибоедова
О.И.

Проведение цикла просветительскопрофилактических встреч с девушками-

1 раз в
месяц

Грибоедова
О.И.

Профилактика профессионального выгорания
педагогов

2.21

МБДОУ
«Пчелка»,

Грибоедова
О.И.

ОУ района
На базе ОУ

На азе ЦДИК

Психолого-педагогическое просвещение учащихся

8-ые классы
МБОУ «ПСШ №1»
МБОУ «ПСШ №2»

старшеклассницами по половому воспитанию Сентябрь
«Девичьи секреты: что мы хотим знать, но – май
боимся спросить»
Профилактика ранних половых связей,
виктимного поведения, ЗППП
(8-ые классы)

3.2

3.3

Муниципальный конкурс творчества
дошкольников «Пусть всегда буду Я»
(повышение самоуверенности у детей,
профилактика эмоционального
неблагополучия в детском возрасте)
Просветительско-профилактическое занятие
для подростков «Тренинг сплочения»
Профилактика школьной и социальной
дезадаптации

3.4

3.5

3.6

3.7

14.09.30.09.
2015

Мазепова
О.В.

Сентябрь- Грибоедова
декабрь
О.И.
1 раз в
месяц
28.09.15.- Захарова Г.С.
20.10.15.

Муниципальный конкурс творческих
проектов « Сказка о вредной привычке»
в рамках всероссийской акции по инициативе
ФСКН «За здоровье и безопасность наших
детей»
октябрь
Большая психологическая игра для
младших школьников «Чудеса на виражах»
(сплочение классного коллектива)
Проведение Клуба психологического кино 1 раз в
«Отклик» для подростков, родителей, месяц
педагогов
Профилактика жестокого обращения с ребенком Октябрь в семье, профилактика суицидального поведения
апрель
РОДИТЕЛИ:
- «Жизнь без насилия»
- «Из чего складывается счастливое детство
ребенка?»
- «Стрессоустойчивость ребенка: как научить
его этому в семье?»
ПЕДАГОГИ:
- «Путь к сердцу ребенка лежит через…»
- «Психологическая жестокость педагогов:
как избежать этого в своей работе?»
- «Конфликты в общении с учениками и
способы их решения»
ПОДРОСТКИ:
- «Подросток и сверстники: откуда берутся
ссоры?»
- «Подросток и родитель: пути гармоничного
общения»
- «Подросток и учитель: возможны ли
понимание и поддержка?»
Беседа для подростков «Как
1 раз в 2
месяца
«почувствовать» опасность. «Шестое

МБОУ «ПСШ №4»
МБОУ «Сорочинская
СОШ»,
«Мещеринская
СОШ»,
«Волхонщинская
СОШ»,
«Горбачевская
СОШ»,
«М-Дворская СОШ»
МБОУ «НовоНикольская СОШ»

«ЦППМСП
«Доверие"

На базе МБДОУ
«МолочноДворская СОШ»
7 класс
Младшие
подростки,
старшие
подростки. ОУ
города и района

Мамадалиева
Н.В.

ПСШ№1

Грибоедова
О.И.

На базе «ЦДИК
«Доверие»
СОШ №1,2,4

Грибоедова
О.И.

9-ые классы всех
городских ОУ+

чувство» - из чего оно состоит?»

Октябрь апрель

3.8

Психологический тренинг с элементами
видеолектория для младших школьников
«Моя личная безопасность»

ноябрь

3.9

Большая психологическая игра для младших 10.11.15
школьников (в каникулярное время)
«Поделись улыбкою своей!»

Мазепова
О.В.

3.10

Тренинг на сплочение детского коллектива
«Маленькие человечки»

Мамадалиева
Н.В.

3.11

Большая психологическая игра для
младших школьников «Мы разные - и мы
вместе» (формирование толерантности у
младших школьников)
Муниципальный конкурс для подростков
«Самый здоровый класс 2016»
1. Первый (школьный) этап конкурса «Самый
здоровый
класс
2016».
Определение
победителей в ОУ.
2. Второй (заочный) этап конкурса «Самый
здоровый класс 2016» . Для победителей
школьного этапа.
3.Финальный
(очный) этап конкурса
«Самый здоровый класс 2016» .

Профилактика ранних половых связей,
виктимного поведения (9-ые классы)

ноябрь

15.11.15

сельские ОУ по
запросу
Мазепова
О.В.

Мазепова
О.В.

МБОУ ПСОШ
№4,
«Мещеринская
СОШ»
«МолочноДворская СОШ»
По запросу ОУ

МБДОУ
«Родничок»,
МБДОУ №1
МБОУ
«Плавская СОШ
№ 2», 3 А класс

Захарова Г.С.

Учащиеся
7-10 классов ОУ
города и района

Большая психологическая игра для
младших школьников « Спина к спине».
Большая психологическая игра для младших Ноябрь
(осенние
школьников «Как научиться дружить».

Мамадалиева
Н.В.
Мазепова
О.В.

ПСШ№1

Городская интеллектуальная игра для Ноябрь подростков «Зона риска» (отборочные и февраль
финальный этап) Профилактика ПАВ
Городская акция «Начни с себя» в рамках 20.11.15.
международного дня отказа от курения

Захарова Г.С.

3.17

Правовой лекторий для старшеклассников 25.11.15.
«ВИЧ/СПИД: знать, чтобы жить» в рамках
Международного Дня борьбы со СПИДом

Захарова Г.С.

3.18

Районная психологическая студия для
школьных лидеров «Мир начинается с
меня»:
- практикум «Работа в команде»
- тренинг «Психологический театр»

Грибоедова
О.И.

Учащиеся 8-ых
классов ОУ
города
Учащиеся
7-10 классов ОУ
города и района
Учащиеся 10
классов ОУ
города
Учащиеся 5-8
классов ОУ
города и района
+Мещерино
+Диктатура

3.12

3.13
3.14

ноябрьянварь

январьфевраль

23.03.16.
Ноябрь

каникулы)

3.15

3.16

В
каникуляр
ное время

04.11.15
05.01.16

Захарова Г.С.

МБОУ ПСОШ № 4,

3.19

3.20

3.21

3.22
3.23

3.24

Городская акция «Время подумать!»
в рамках международного дня борьбы со
СПИДом
Районный тренинг повышения уверенности в
себе для детей – инвалидов «Под парусом
надежды»

01.12.15.

Захарова Г.С.

03.12.15

Грибоедова
О.И.,
Мазепова
О.В.
Мазепова
О.В.

Большая психологическая игра для детей и
Январь
родителей «Навстречу друг другу»
(в каникулярное время)
февраль
Большая психологическая игра для
дошкольников «Радужный круг»
Большая психологическая игра для младших Февраль
школьников «Мы – команда!» (сплочение
классного коллектива)
Большие
психологические
игры
для Февраль
подростков «Стресс и Я: кто кого?»
Повышение
стрессоустойчивости,
профилактика суицидального поведения

3.25

3.26

Городской
правовой
лекторий
для 24.02.16.
старшеклассников на тему «Наркотики –
смертельная угроза человечеству»
Профилактика ПАВ
Подготовка и проведение районного
29.03.16
конкурса «Школьный лидер – 2016»
10.00

3.28

3.29

Муниципальный профориентационный
конкурс эссе «Профессия будущего»

Городская конференция для подростков
совместно с ЦЗН «Парад
профессиональных предпочтений»
Проведение районного конкурса творчества
учащихся «Учитель и ученик: конфликт
или понимание», посвященного
Международному дню детского телефона
доверия. Профилактика суицидального
поведения

3.30
3.31

3.32

Грибоедова
О.И.

«ЦППМСП
«Доверие"
МБДОУ
«Родничок»
МБОУ
«Плавская СОШ
№ 2», 3 Б кл.
Все 7-ые классы
городских ОУ
ПСШ №1,2,4

Захарова Г.С.

Учащиеся 10
классов ОУ
города

Грибоедова
О.И.

На базе центра

01.03.1629.03.16

Захарова Г.С.

16.04.16

Захарова Г.С.

Учащиеся 8-ых
классов ОУ
города и района
Учащиеся 10-ых
классов ОУ
города и района

С 18.04
по
13.05.16

Грибоедова
О.И.

Профилактика школьной и социальной
дезадаптации

3.27

Мамадалиева
Н.В.
Мазепова
О.В.

Учащиеся
7-10 классов ОУ
города и района
На базе центра

Тренинг по психологической подготовке к
Май
ОГЭ и ЕГЭ «Мой ресурс»
Круглый стол для подростков «Подросток и 13.05.16
родители:
поиск
способов
взаимодействия»,
посвященный
Международному дню семьи
Большая психологическая игра для младших Май
школьников «На большом воздушном
шаре» для воспитанников летних
пришкольных оздоровительных лагерей
(сплочение детского коллектива и развитие
креативности детей)

Грибоедова
О.И.
Грибоедова
О.И.
Мазепова
О.В.

На базе центра

ПСШ 1, ПСШ 2
ПСШ №1
ПСШ №2
МБОУ
«ПСОШ №1,2»

3.33

3.34

3.35

Городской правовой лекторий
28.05.15.
для старшеклассников:
«Проблема досуга и свободного времени в
жизни подростка»
Профилактика ПАВ
Районная акция «Мир без сигарет» в рамках 28-31 мая
празднования 31 мая - Всемирного дня без
табака
Муниципальный конкурс творческих работ С 01.06.
воспитанников оздоровительных лагерей
по
дневного пребывания «Жизнь – это чудо!»
13.06.16

Захарова Г.С.

Учащиеся 10-ых
классов ОУ
города и района

Захарова Г.С.

Учащиеся 7-10
классов ОУ
города и района
Все ОУ

Тренинг сплочения отряда «Оранжевое
лето» для воспитанников летних
пришкольных оздоровительных лагерей

Грибоедова
О.И.

На базе центра
На базе ОУ

Профилактика
суицидального
правонарушений и безнадзорности

3.36

Грибоедова
О.И.

поведения,

10.06.16

Профилактика школьной и социальной
дезадаптации

3.37

Районная психологическая игра
«Тропа июнь
здоровья» (летние пришкольные лагеря)
Профилактика ПАВ

Захарова Г.С.

3.38

Большая психологическая игра для
подростков «Мы – вместе»

По
запросу
ОУ

Грибоедова
О.И.

Младшие
подростки,
подростки ОУ
города
На базе ОУ, на
базе центра

Большая психологическая игра для
подростков «Конфликты и я. Достойный
ответ»

По
запросу
ОУ

Грибоедова
О.И.

На базе ОУ, на
базе центра

Большая психологическая игра для
подростков
« Как подружиться со своей обидой и
перестать обзываться на других».

По
запросу
ОУ

Грибоедова
О.И.

На базе ОУ, на
базе центра

Большая психологическая игра для
подростков «Два мира: мир мальчиков и
мир девочек»

По
запросу
ОУ

Грибоедова
О.И.

На базе ОУ, на
базе центра

3.42

Видеолекторий по половому воспитанию
«Когда девочка взрослеет…»

Грибоедова
О.И.

На базе Центра
На базе ОУ

3.43

Дискуссия
для
старшеклассников
«Конфликт в моей жизни. Способы
решения»
Творческое занятие с подростками «Мир
моих обид»

по
запросу
ОУ
По
запросам
ОУ
По
запросам
ОУ
По
запросам
ОУ

Грибоедова
О.И.

На базе ОУ

Грибоедова
О.И.

На базе ОУ
На базе ЦДИК

Грибоедова
О.И.

На базе ОУ
На базе ЦДИК

Профилактика школьной и социальной
дезадаптации

3.39

Профилактика школьной и социальной
дезадаптации

3.40

Профилактика школьной и социальной
дезадаптации

3.41

Профилактика школьной и социальной
дезадаптации

3.44

Профилактика суицидального поведения

3.45

Районная интеллектуальная викторина для
подростков «Ступень к успеху»

3.46

Психогимнастическая игра для подростков
«Пойми меня»

3.47

День психологии в сельской школе

По
запросам
ОУ
По
согласова
нию с ОУ

Грибоедова
О.И.

На базе ОУ
На базе ЦДИК

Все
специалисты
ЦДИК

Диктатурская
ООШ
Волхонщинская
СОШ

Выступление на районных совещаниях руководителей образовательных
учреждений

4

(психолого-педагогическое просвещение руководителей ОУ )

4.1

Выступления на районных совещаниях
руководителей образовательных учреждений

По
запросу

Специалисты
центра

ОУ района

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
1

2

3

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13

Планируемые мероприятия
Составление планов сотрудничества с
образовательными учреждениями города и
района.
Корректировка дополнительных
образовательных индивидуальноориентированных программ групповой работы,
реализуемых
Составление расписания групповых КРЗ и
просветительско-профилактических
групповых занятий
Составление ежеквартальных, полугодовых и
годовых отчётов о работе по профилактике
ПАВ в ОУ города и района по запросу
администрации МО Плавский район
Подготовка данных о кадровом обеспечении
службы (центра)
Работа со специалистами ОУ по анкетам
департамента о м-т обеспечении
Составление справки по материальнотехнической обеспеченности специалистов ОУ
Организация взаимодействия с КДН, , ИДН,
УСЗН, территориальным отделом по опеке и
попечительству, районным центром занятости
населения г. Плавск и другими
организациями.
Составление плана работы центра на учебный
год с учётом запросов ОУ
Сбор данных о программах, реализуемых
специалистами службы, центра.
Составление графиков работы специалистов
центра
Составление расписания групповых КРЗ
Сбор данных и составление отчёта о работе
специалистов центра о работе с семьёй.

сроки
сентябрь

исполнитель примечание
Директор
На базе центра,
Шибаев О.А. ОУ

до
01.10.15

Специалисты
центра

до
01.10.15

Специалисты
центра

в течение
года

Захарова Г.С.

до
01.10.15
01.10.15 20.10.15
до
15.11.15
в течение
года

Шибаев О.А.

до
01.10.15
до
01.11.15

Шибаев О.А.

до

01.10.15
до
01.10.15
до
20.04.16

Шибаев О.А.
Шибаев О.А.
Шибаев О.А.
Специалисты
центра

Шибаев О.А.
Шибаев О.А.
Шибаев О.А.
Шибаев О.А.

На базе центра

На базе центра

На базе центра

14
15
16

17

18

19

Составление отчёта о деятельности
специалиста центра по ПАВ
Анализ деятельности центра и службы
/годовые отчёты/
Участие в работе районной межведомственной
комиссии по противодействию
распространения наркотиков.
Выступления на аппаратных совещаниях по
итогам проведения психологических,
социологических исследований.
Анализ деятельности центра.
/годовые отчёты/

Захарова Г.С.

в течение
года

Шибаев О.А.

1 раз в
год

Шибаев О.А.
специалисты
центра

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА
РАБОТНИКОВ

1
1.1. Утверждение планов и графиков работы
специалистов центра.
1.2. Утверждение положения «О порядке
распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда работникам центра»
1.3. Ознакомление с правилами внутреннего
трудового распорядка. Ознакомление с
правилами пожарной, электробезопасности и
санитарно-гигиеническими нормами.
1.4. Проведение инструктажа по пожарной
безопасности.
1.5 Утверждение Положений об условиях
оплаты труда, выплатах компенсационного
характера,
порядке
установления
стимулирующих выплат и повышающего
коэффициента.
2.
2.1.Проведение инструктажа по пожарной
безопасности.
2.2.О выполнении техники безопасности на
занятиях КРГ.
20

до
01.06.16
1 раз в
год
в течение
года

02.09.15

Шибаев О.А.
Шибаев О.А.

Шибаев О.А.
Грибоедова
О.И.
Мазепова
О.В.

26.08.15

26.08.14
Шибаев О.А.
Мазепова
О.В.
15.01.16

ПСИХОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

1.
1.1 Итоги методической работы за учебный год.
1.2 Планирование методической работы на 20152016 учебный год
*обсуждение индивидуальных планов
методической работы специалистов
*обсуждение и принятие плана работы
психологической мастерской.

1.3. Утверждение дополнительных
общеразвивающих индивидуальноориентированных программ коррекционноразвивающей и просветительскопрофилактической направленности на 20152016 учебный год (список прилагается)

2.
2.1. Анализ результатов мониторинга уровня
адаптации в начальном и среднем звене. Набор в

27.08.15

Шибаев О.А.
Грибоедова
О.И.

КО

На базе центра

коррекционно-развивающие группы.

2.2. Организация работы группы по подготовке
к школе.
2.3. Утверждение списка участников цикла
занятий по подготовке к школе.

Подведение предварительных итогов районных
мероприятий.
3.
3.1. Обсуждение итогов районного конкурса
«Самый здоровый класс-2016», «Школьный лидер»
3.2. Анализ работы групповой коррекционноразвивающей направленности по профилактике
школьной и социальной дезадаптации.
3.3. Утверждение программ для работы в летних
пришкольных лагерях.
3.4. Планирование массовых мероприятий по ПАВ
во время летних каникул.

21
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Районное методическое объединение
специалистов службы практической
психологии района
Выступления:
1.Заседание: «Анализ работы районного
методического объединения специалистов
психологической службы 2014-2015 учебный
год».
2.Заседание: организация и ведение круглого
стола «Инклюзивное образование детей с ОВЗ
в современном образовательном учреждении:
проблемы и эффективные способы помощи в
социализации»
3.Заседание: «Принципы инклюзии в контексте
изменений образовательной практики»
4. Заседание: «Алгоритм разработки и
реализации адаптированной образовательной
программы
обучающихся
с
ОВЗ
в
образовательной организации».

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»
Проведение тематических мастерских:
- Психологическая мастерская для специалистов
психологической службы района «Использование
настольных психологических игр в работе
психолога и социального педагога с детьми и
подростками»
- Психологическая мастерская «Использование
элементов мандалатерапии в психологической
работе с детьми, родителями и педагогами»
- Тема: «Знакомство со сказкотерапевтическими
технологиями, используемыми в психологической
работе с детьми и подростками»
- Тема: «Песочная терапия как эффективный метод
психологической помощи детям и подросткам с
нарушениями эмоционально-личностной сферы»

29.01.16

16.05.15

Шибаев О.А.
Грибоедова
О.И.
Мазепова О.В
Мамадалиева
Н.В.

Шибаев О.А.
Грибоедова
О.И.
Мазепова О.В
Захарова Г.С.
Специалисты
центра

18.09.15

18.12.15

26.02.16

22.04.16

Специалисты
центра
29.09.15
10.00

21.10.15
10.00
16.01.16
10.00
03.04.16
10.00

Учебнометодическая
работа
Тематика
определяется на
заседании
психологометодического
совета №1.
Проводится на базе
центра и ОУ

23
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Логопедическая мастерская.
Тема: « Особенности организации
логопедической работы в условиях ФГОС ДО»
«Использование ИКТ в работе логопеда»
«Логопедический массаж: виды, техники
проведения»

16.10.15

Решетинская
Н.А

29.01.16
15.04.16

СОВЕЩАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ

Заседание1.
1.1.Представление-знакомство специалистов
службы практической психологии муниципального
образования Плавский район.
1.2 Обсуждение планов и графиков работы
специалистов службы.
1.3.Повышение квалификации специалистов в
2015-2016 учебном году.
Информация о курсах, планируемых в Туле (ГУ ТО
«Центр диагностики и консультирования
«Помощь», ТО ИПК и ПП РО и др.).
Заседание2.
2.1 Анализ деятельности специалистов службы за
2-ое полугодие 2015 года.
Итоги работы.
2.2. Результаты социологических опросов по
профилактике ПАВ.
2.3. Обсуждение плана работы специалистов
службы на 1-ое полугодие учебного года.
Заседание3.
3.1. Подведение итогов деятельности специалистов
службы за учебный год. Анализ работы.
3.2.Предварительный анализ результатов
диагностических исследований на готовность к
школе.
3.3.Самоанализ работы специалистов по
профилактике жестокого обращения в семье и
формированию толерантности в образовательной
среде.
3.4. Составление плана работы на новый учебный
год с учётом приоритетных направлений и задач
деятельности.

На базе центра.
Логопеды ОУ
города и района

04.09.15

Шибаев О.А.

15.01.16

Шибаев О.А.
Захарова Г.С.

30.05.16

Шибаев О.А.
Грибоедова
О.И.
Мазепова О.В

25

Разработка методических рекомендаций и
памяток для педагогов и администрации
МОУ по различной проблематике.

В течение
года

Специалисты
центра

26

Методическое консультирование по
проблемам:
*организация деятельности
*планирование и отчётность
*содержание деятельности
*диагностика
*коррекция и развитие
*сложные случаи

В течение
года

Специалисты
центра

На базе центра

На базе центра
Совещание
проводится по
принципу
«круглого стола»
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Составление методических рекомендаций по В течение
использованию
педагогами
приемов года
психодиагностики личностных характеристик
и
возрастных
особенностей
учащихся,
осуществлению совместно с психологом
мониторинга
личностных
характеристик
ребенка

