
Заявленная
 категория Дата Мероприятия Место

проведения Время Ответственный

дети от 3 до 7 лет, 
воспитанники МКДОУ  г. 

Кирова и Кировского 
района; обучающиеся 1-11 

классов ОО г. Кирова и 
Кировского района

в течение всего 
периода

Индивидуальная диагностика уровня 
психического, физического развития и 

отклонений в поведении детей, определение 
индивидуальных особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей в 
процессе обучения, воспитания,  выявление 

причин возникающих трудностей (в том числе, 
профдиагностика)

МКУ "Центр ППМС 
помощи" 9.00-16.00

Коноваленко Л.В.,   
Филимонова С.В.,                
    Ковалюк И.В.,              

Белова К.Ф.,             
Обухова М.А.

 Родители детей от 0 до 18 
лет

в течение всего 
периода

Индивидуальная диагностика компонентов 
родительства (стиля семейного воспитания, 

родительских установок, семейных отношений 
и т.п.) (с целью определения рисков и ресурсов 

семьи)

МКУ "Центр ППМС 
помощи" 9.00-16.00

Обухова М.А.,   
Филимонова С.В.,                
    Ковалюк И.В.,              

Белова К.Ф.         

Специалисты 
образовательных 

организаций г. Кирова и 
Кировского района

в течение всего 
периода

Индивидуальная диагностика компонентов  
профессиональной педагогической 

деятельности (стиля педагогической 
деятельности, стиля поведения в конфликтных 

ситуациях и т.п.)

МКУ "Центр ППМС 
помощи", ОО 9.00-16.00

Обухова М.А.,   
Филимонова С.В.,                
    Ковалюк И.В.,              

Белова К.Ф.         

           муниципальное казенное учреждение    "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

 Психолого-педагогическое консультирование 

http://psicentr40.ucoz.com/  
План работы на  октябрь 2021 г.        

Психолого-педагогическое обследование 

 Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, их родителям (законным представителям)



Заявленная категория Дата Мероприятия Место проведения Время Ответственный

Обучающиеся ОО г. Кирова 
и Кировского района в течение периода

Индивидуальное консультирование учащихся 
по эмоционально-личностным проблемам, 

вопросам  социальной адаптации, 
взаимоотношений и т.п.

МКУ "Центр ППМС 
помощи" 9.00-16.00

Обухова М.А.,   
Филимонова С.В.,                
    Ковалюк И.В.,              

Белова К.Ф.         

Обучающиеся 8-11 классов 
ОО г. Кирова и Кировского 

района
в течение периода

Индивидуальное профориентационное 
консультирование учащихся, консультирование 

по вопросам выбора профиля обучения 

МКУ "Центр ППМС 
помощи" 9.00-16.00 Обухова М.А.,      

Белова К.Ф.        

Родители (законные 
представители) детей от 0 

до 18 лет
в течение периода

Индивидуальное и групповое консультирование 
родителей (законных представителей)  по 

вопросам подготовки ребенка к обучению в 
школе, особенностям развития,  поведения, 

воспитания, адаптации, взаимоотношениям  и 
т.п.

МКУ "Центр ППМС 
помощи" 9.00-16.00

Коноваленко Л.В.,   
Филимонова С.В.,                
    Ковалюк И.В.,              

Белова К.Ф.,        
Обухова М.А.

Специалисты ОО в течение периода
Индивидуальное консультирование по вопросам 
преодоления трудностей обучения, адаптации, 

социализации обучающихся 

МКУ "Центр ППМС 
помощи", ОО 9.00-16.00

Коноваленко Л.В.,   
Филимонова С.В.,                
    Ковалюк И.В.,              

Белова К.Ф.,         
Обухова М.А.

Дети в трудной жизненной 
ситуации в течение периода

Оказание экстренной помощи детям и 
подросткам в кризисном состоянии, ситуации 

конфликта, состоянии дезадаптации  и т.п.

МКУ "Центр ППМС    
помощи" 9.00-16.00

Обухова М.А.,   
Филимонова С.В.,                
    Ковалюк И.В.,              

Белова К.Ф.         

 Проведение курсов индивидуальных и групповых занятий с обучающимися, испытывающим трудности в обучении, адаптации, социализации, в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием их соматического и психического здоровья (в т.ч. реализация 

доплнительных программ)



Заявленная категория Дата Мероприятия Место проведения Время Ответственный

Дошкольники 6-7 лет 
каждые 

понедельник, 
вторник, среда

программа предшкольной подготовки «В школу 
с радостью» для детей 6-7 лет (авт. Т.В. 

Горбунова);

МКУ "Центр ППМС 
помощи" 11.10-11.40 Филимонова С.В.

Дети дошкольного возраста 
6-7 лет

каждые 
понедельник, 
вторник, среда

Развивающая программа "Развитие речи с 
элементами обучения грамоте" (авт. И.В. 

Ковалюк)

МКУ "Центр ППМС 
помощи" 10.00 - 11.10 Ковалюк И.В.

Дошкольники 5-5, 5 лет каждый четверг Развивающая программа "Развиваемся, играя" 
(авт. С.В. Филимонова)

МКУ "Центр ППМС 
помощи" 10.00-10.30 Филимонова с.В.

Дети дошкольного возраста 
6-7 лет каждая пятница

Развивающая программа "Развитие речи с 
элементами обучения грамоте" (авт. И.В. 

Ковалюк)

МКУ "Центр ППМС 
помощи", ОО 10.00 - 11.10 Белова К.Ф.

Дошкольники 6-7 лет каждая пятница
программа предшкольной подготовки «В школу 

с радостью» для детей 6-7 лет (авт. Т.В. 
Горбунова);

МКУ "Центр ППМС 
помощи" 11.10-11.40 Обухова М.А.



Обучающиеся 6 класса 
МКОУ "ООШ №4"

1 разв в  неделю, 
вторник Уроки психологии МКОУ "ООШ №4" 13.00-14.00

Обухова М.А.,                   
 Ковалюк И.В.,              

Белова К.Ф.,     
Филимонова С.В.         

Заявленная категория Дата тема, форма Место проведения Время Ответственный

несовершеннолетние 
обучающиеся в течение периода присутствие при допросах несовершеннолетних следственный комитет

Коноваленко Л.В.,   
Филимонова С.В.,                    
        Ковалюк И.В.,              

    Белова К.Ф.,        
Обухова М.А.

Обучающиеся 3-4 классов октябрь Развивающее занятие для младших школьников 
«Я познаю мир» 

МКОУ "Воскресенская 
СОШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Филимонова С.В.

Обучающиеся 1-2 классов 15 октября Развивающее занятие «Все профессии важны»
МКОУ 

"Большеавкинская 
ООШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Филимонова С.В.

Обучающиеся 3-4 классов  15 октября Развивающее занятие для младших школьников 
«Я познаю мир» 

МКОУ 
"Большеавкинская 

ООШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Филимонова С.В.

 Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления

Профилактические занятия на базе образовательных организаций (по заявкам)

 Психопрофилактическая и просветительская деятельность, в том числе проведение развивающих, просветительских и профилактических 
индивидуальных и групповых занятий (семинаров, тренингов, деловых игр, детско-родительских занятий  и т.д.) со всеми участниками образовательных 

отношений



Обучающиеся 6-8 классов 15 октября Профилактическое занятие «Здоровый образ 
жизни: как и зачем?»

МКОУ 
"Большеавкинская 

ООШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Белова К.Ф.

Обучающиеся 5-6 классов 15 октября Развивающее занятие по профилактике  
конфликтов " Я и мой друг"

МКОУ 
"Большеавкинская 

ООШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Обухова М.А.

Обучающиеся 7-8 классов 15 октября Развивающее занятие по профилактике 
агрессивного поведения подростков "Я спокоен"

МКОУ 
"Большеавкинская 

ООШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Обухова А.А.

Обучающиеся 5-6 классов 15 октября Развивающее занятие по профилактике  
конфликтов " Я и мой друг"

МКОУ "Бережковская 
ООШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Обухова М.А.

Обучающиеся 1 - 2 классов 15 октября Развивающее занятие «Наша сказка» МКОУ "Бережковская 
ООШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Белова К.Ф.

Обучающиеся 4 класса октябрь Занятие по профилактике здорового образа 
жизни "Своя игра " МКОУ "СОШ №8"

по 
согласовани

ю с ОО
Обухова А.А.

Обучающиеся 5-6 классов 28 октября Развивающее занятие по профилактике  
конфликтов " Я и мой друг"

МКОУ "Буда-
Анисовская ООШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Обухова М.А.

Обучающиеся 1 - 2 классов октябрь Развивающее занятие «Наша сказка» МКОУ "Воскресенская 
СОШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Белова К.Ф.

Обучающиеся 9  класса 14 октябтя Развивающее занятие "Копинг-стратегии"
МКОУ 

"Большесавкинская 
ООШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Белова К.Ф.

Обучающиеся 8 - 9 классов 28 октября Развивающее занятие «Мир профессий 
будущего»

МКОУ "Буда-
Анисовская ООШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Белова К.Ф.

Обучающиеся 8 - 9 классов 27 октября Развивающее занятие «Мир профессий 
будущего»

МКОУ "Фоминичская 
СОШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Белова К.Ф.

Обучающиеся 5 - 7 классов 27 октября Круг сообщества «Я и мой класс» (на сплочение) МКОУ "Фоминичская 
СОШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Ковалюк И.В.

Обучающиеся 2-3 классов 27 октября Развивающее занятие «Умники и Умницы» МКОУ "Фоминичская 
СОШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Филимонова С.В.



Обучающиеся 1-4 классов 28 октября Развивающее занятие «Все профессии важны» МКОУ "Буда-
Анисовская ООШ"

по 
согласовани

ю с ОО
Филимонова С.В.

Обучающиеся, родители 
(законные предстаивтели), 
педагогические работники 

образовательных 
организаций г. Кирова и 

Кировского района

в течение всего 
периода по 
обращениям

Работа медиаторов территориальной службы 
медиации

МКУ "Центр ППМС 
помощи", ОО

по графику 
работы

Ковалюк И.В.,            
Филимонова С.В.,  и 
педагоги-психологи 

утвержденного состава 
службы медиации

Заявленная категория Дата  тема Место проведения Время Ответственный

Родители (законные 
представители) 

обучающихся ОО

по согласованию с 
ОО В соответствии с заявками ОО ОО

по 
согласовани

ю с ОО

Обухова М.А.,   
Филимонова С.В.,                
    Ковалюк И.В.,              

Белова К.Ф.     

Родители (законные 
представители) 
обучающихся 

образовательных 
орагнизаций г. Кирова и 

Кировского района

6 октября 2021 г.
Публичная лекция на платформе ZOOM в видео-

формате на тему "Как научить ребенка 
планировать дела"

МКУ "Центр ППМС 
помощи" 16.00-16.45 Ковалюк И.В.

Родители (законные 
предстаивтели) 
обучающихся 

образовательных 
орагнизаций г. Кирова и 

Кировского района

в течение периода 
по запросу 
родителей

индивидуальные занятия с родителями по 
повышению уровня родительской компетенции

МКУ "Центр ППМС 
помощи" 9.00-16.00

 Ковалюк И.В.,       
Белова К. Ф.,        

Обухова М. А.,       
Филимонова С.В.

Выступления на родительских собраниях (классных, общешкольных)

Работа территориальной службы медиации

Реализация профилактических программ с родителями (законными предстаивтелями)



Классные руководители 
обучающихся, в классах 

которых есть дети "группы 
риска"

14 октября 2021 г.. 2 занятие по программе "Взаимодействие с 
родителями" (семинар/вебинар)

МКУ "Центр ППМС                
          помощи" 14.00-16.00 Ковалюк И.В.

  Педагогические работники 
ОО со стажем работы до 5 

лет
7 октября 2021 г.  2 занятие по программе "Эффективное 

педагогическое общение" (семинар/вебинар)
МКУ "Центр ППМС                

          помощи" 14.00-16.00 Белова К.Ф.

психологи ОО,  г. Кирова и 
Кировского района 21 октября 2021 г.

Семинар по обмену опытом: "Работа педагога-
психолога с первоклассниками, 

испытывающими трудности адаптации в школе 
"

МКУ "Центр ППМС                
          помощи" 14.00-16.00 Обухова М.А.

Любая категория  
пользователей Интернет-

ресурсом
2 раза в месяц Видео-рубрика социальная сеть 

вконтакте
     Ковалюк И.В.,              

 Обухова М. А.      

Семинары со специалистами  образовательных организаций

Просветительская работа в СМИ

Любая категория читателей, 
пользователей Интернет-

ресурсами

Публикации в СМИ по проблемам 
подростковой преступности, наркомании, 

гармонизации детско-родительских отношений

Вконтакте - 
еженедельно, СМИ- 
 по договоренности

печатные СМИ, группа 
Вконтакте

Ковалюк И.В., Белова 
К.Ф. Филимонова С.В., 

Обухова М.А.              



Заявленная категория Дата Мероприятия Место проведения Время Ответственный

молодые педагоги и 
воспитатели 

образовательных  
организаций г. Кирова и 

Кировского района

18-26  октября 2021 
г. Дистанционная викторина "Мир семьи" МКУ "Центр ППМС                

          помощи" 9.00-17.00 Филимонова С.В.

Молодые супруги В течение всего 
периода

Индивидуальное и семейное консультирование 
молодых супругов, семейных пар, находящихся 

в конфликтных отношениях

МКУ "Центр ППМС                
          помощи" 9.00-17.00

Обухова М.А.,   
Филимонова С.В.,          

Ковалюк И.В.,         
Белова К.Ф.         

Обучающиеся 7-11 классов 
ОО г. Кирова и Кировского 

района
октябрь 

Социально-психологическое тестирование 
обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

ОО 9.00 - 14.00 Коноваленко Л. В. - 
координатор        

обучающиеся 9-11 классов 
ОО г. Кирова и Кировского 
района, родители (законные 

представители), педагоги 
(по выборке)

октябрь
Ежегодное мониторинговое социологическое 
исследование по оценке распространенности 
наркомании среди различных групп населения

ОО 9.00 - 14.00 координатор - 
Коноваленко Л. В.

Дети от 0 до 18 лет, их 
родители (законные 

представители)

26, 27, 28, 29 
октября 2021 г.

Проведение заседания территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии

МКУ "Центр ППМС                
          помощи" 9.00-15.00

Филимонова С.В.,       
Ковалюк И.В.,            

Белова К.Ф.,   
Коноваленко Л. В.

Проведение психолого-педагогических мониторингов психофизиологического и психоэмоционального состояния, социального самочувствия, 
адаптированности к условиям обучения и т.п. обучающихся, воспитанников образовательных организаций

Молодежная политика 

3. Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии








