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План работы на 2021-2022 учебный год
Основные уставные задачи и функции по их достижению:
1. Оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, их родителям (законным представителям), в т.ч. реализация дополнительных
общеразвивающих программ
1.1. психолого-педагогическое обследование детей для выявления их индивидуальных особенностей, ограничений, ресурсов, оценка ситуации развития,
определения причин трудностей; в том числе профдиагностика;
1.2. психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников по вопросам преодоления
возникающих трудностей; в том числе, профконсультировнаие;
1.3. 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 доплниетльных программ);
1.4. психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовнопроцессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями
преступления;
1.5. 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;

2. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных
программ, обучения и воспитания обучающихся, осуществления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:
2.1. осуществление мониторинга эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
2.2. проведение психолого-педагогических мониторингов психофизиологического и психоэмоционального
адаптированности к условиям обучения и т.п. обучающихся, воспитанников образовательных организаций;

состояния,

социального

самочувствия,

2 .3. осуществление методического, информационного и организационного обеспечения деятельности специалистов образовательных организаций по психологопедагогическому сопровождению реализации общеобразовательных программ;
3. Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии (проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей
в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по
результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а
также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций).
Содержание

деятельности по реализации поставленных задач:

1. 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

Место
проведения

Мероприятия

Время

Ответственный

1.1.Психолого-педагогическое обследование
дети от 3 до 7 лет,
воспитанники МКДОУ г.
Кирова и Кировского
района; обучающиеся 1-11
классов ОО г. Кирова и
Кировского района

Родители детей
18 лет

от 0 до

Специалисты
образовательных
организаций 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"

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"

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

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.
Коноваленко Л.В.

9.00-16.00

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

9.00-16.00

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

Заявленная категория

Дата

1.2. Психолого-педагогическое консультирование
Мероприятия
Место проведения
Индивидуальное консультирование учащихся
по эмоционально-личностным проблемам,
вопросам социальной адаптации,
взаимоотношений и т.п.

Обучающиеся ОО г. Кирова
и Кировского района

в течение периода

Обучающиеся 8-11 классов
ОО г. Кирова и Кировского
района

Индивидуальное профориентационное
в течение периода консультирование учащихся, консультирование
по вопросам выбора профиля обучения

Родители (законные
представители) детей от 0
до 18 лет

Индивидуальное и групповое консультирование
родителей (законных представителей) по
вопросам подготовки ребенка к обучению в
в течение периода
школе, особенностям развития, поведения,
воспитания, адаптации, взаимоотношениям и
т.п.

Специалисты ОО

Индивидуальное консультирование по вопросам
в течение периода преодоления трудностей обучения, адаптации,
социализации обучающихся

Дети в трудной жизненной
ситуации

в течение периода

Оказание экстренной помощи детям и
подросткам в кризисном состоянии, ситуации
конфликта, состоянии дезадаптации и т.п.

Время

Ответственный

МКУ "Центр ППМС
помощи"

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
9.00-16.00
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

МКУ "Центр ППМС
помощи"

9.00-16.00

МКУ "Центр ППМС
помощи"

Коноваленко Л.В.,
Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
9.00-16.00
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

МКУ "Центр ППМС
помощи", ОО

Коноваленко Л.В.,
Филимонова С.В.,
9.00-16.00
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

МКУ "Центр ППМС
помощи",

9.00-16.00

Белова К.Ф. ,
Обухова М.А.

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

1.3. 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

Дошкольники 6-7 лет

Дети дошкольного возраста
6-7 лет

Дата
каждые
понедельник,
вторник, среда,
пятница
каждые
понедельник,
вторник,
среда,пятница

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

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.,
Обухова М.А..

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

МКУ "Центр ППМС
помощи", ОО

10.00 - 11.10

Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф..

Дети младшего
дошкольного возраста

по мере набора
группы

Программа развития познавательных процессов
"Развивай-ка" (авт. Маклова Н.А.)

МКУ "Центр ППМС
помощи"

10.00-10.30

Филимонова С.В.

Дошкольники 5-5, 5 лет

по мере набора
группы

Развивающая программа "Развиваемся, играя"
(авт. С.В. Филимонова)

МКУ "Центр ППМС
помощи"

11.00-11.30

Филимонова С.В.

Обучающиеся "группы
риска"

Обучающиеся "группы
риска"

Обучающиеся "группы
риска"

по согласованию с
ОО

по согласованию с
ОО

по согласованию с
ОО

Программа профилактического тренинга
"Профилактика употребления ПАВ"

Программа профилактического тренинга
"Профилактика асоциального поведения"

Программа профилактического тренинга
"Школа общения"

Дети младшего школьного
возраста 1-2 класс

1 раз в неделю

Коррекционно-развивающая психологопедагогическая программа «Развитие
познавательных процессов у обучающихся
младшего школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и/или испытывающих
трудности в обучении»

Дошкольники 4-7 лет

1 раз в неделю

"Давай познакомимся"

обучающиеся 6 класса
МКОУ "ООШ №4"

1 раз в неделю

Уроки психологии

ОО

Ковалюк И.В., Белова
К.Ф., Филимонова С.В.,
14.00-16.00
Обухова М.А.
(совместно с педагогомпсихологом ОО)

ОО

Ковалюк И.В., Белова
К.Ф., Филимонова С.В.,
Обухова М. А.
14.00-16.00
(совместно с педагогомпсихологом ОО)

ОО

Ковалюк И.В., Белова
К.Ф., Филимонова С.В.,
Обухова М. А.
14.00-16.00
(совместно с педагогомпсихологом ОО)

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-15.00

Обухова М.А.

МКУ "Центр ППМС
помощи"

13.00-14.00

Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

МКОУ "ООШ №4"

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
13.00-14.00
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

Ковалюк И.В., Белова
К.Ф., Филимонова С.В.,
14.00-16.00
Обухова М. А.
(совместно с педагогомпсихологом ОО)

Обучающиеся "группы
риска"

по согласованию с
ОО

Профилактическая психолого-педагогическая
программа «КАЖДЫЙ ВАЖЕН:
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВЛИ В ШКОЛЕ»

Дошкольники 5-7 лет

в течение периода

«Подготовка к школе детей с ЗПР» (авт. С.В.
Филимонова)

МКУ "Центр ППМС
помощи"

9.00-16.00

Филимонова С.В.

Дошкольники 6-7 лет

в течение периода

Предшкольная подготовки «Дошколенок» для
детей 6-7 лет (авт. С.А. Калик);

МКУ "Центр ППМС
помощи"

9.00-16.00

Белова К.Ф.

Дети дошкольного и
младщего школьного
возраста

Программа развития и коррекции эмоциональнов течение периода
аффективной сферы "Цветной мир" Л.Мардер

МКУ "Центр ППМС
помощи"

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
9.00-16.00
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

ОО

1.4. Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовнопроцессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или
свидетелями преступления
Заявленная категория

несовершеннолетние
обучающиеся

Дата

в течение периода

тема, форма

Место проведения

Время

Ответственный
Коноваленко Л.В.,
Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

присутствие при допросах несовершеннолетних следственный комитет

1.5. 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
Профилактические занятия на базе образовательных организаций (по заявкам)

Обучающиеся 8-10 классов

по согласованию с
ОО

Профилактическое занятие «Жизнь прекрасна»
(профилактика суицида)

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Белова К.Ф.

Обучающиеся 9, 11 классов

по согласованию с
ОО

Просветительское занятие «Снятие
психоэмоционального напряжения в период
экзамена»

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Белова К.Ф.

Обучающиеся 8 - 11 классов

по согласованию с
ОО

Развивающее занятие «Мир профессий
будущего»

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Белова К.Ф.

Обучающиеся 8 - 11 классов

по согласованию с
ОО

Развивающее занятие «Цель как формула
успеха» (о целеполагании)

ОО

Обучающиеся 6-8 классов

по согласованию с
ОО

Профилактическое занятие «Здоровый образ
жизни: как и зачем?»

ОО

Обучающиеся 9 классов

по согласованию с
ОО

Развивающее занятие "Копинг-стратегии"

ОО

Дошкольники

по согласованию с
ДОО

Развивающее занятие "Путешествие в мир
сказки" с элементами сказкотерапии

ДОО

Обучающиеся 1 - 4 классов

по согласованию с
ОО

Развивающее занятие «Наша сказка»

ОО

Обучающиеся 3-4 классов

по согласованию с Развивающее занятие для младших школьников
ОО
«Я познаю мир»

Обучающиеся 4-5 классов

по согласованию с
ОО

Профилактическое занятие «Что такое
конфликт? Эффективные способы
взаимодействия»

ОО

Обучающиеся 4-5 классов

по согласованию с
ОО

Профилактическое занятие «Здоровый образ
жизни- это мода или необходимость»

ОО

Обучающиеся 2-3 классов

по согласованию с
ОО

Развивающее занятие «Умники и Умницы»

ОО

обучающиеся 1-2 классов

по согласованию с
ОО

Развивающее занятие "Путешествие в страну
Знаний и Этикета"

ОО

Обучающиеся 1-2 классов

по согласованию с
ОО

Развивающее занятие «Все профессии важны»

ОО

Обучающиеся 5 - 7 классов

по согласованию с
Круг сообщества «Я и мой класс» (на сплочение)
ОО

Обучающиеся 9-11 классов

по согласованию с
ОО

Обучающиеся 9-11 классов

по согласованию с
ОО

Интерактивное занятие «Путь героя»
(профилактика компьютерной зависимости)
(занятие предполагает просмотр видео)
Профилактическое занятие «Секреты
манипуляции. Табак» (занятие предполагает
просмотр видео)

ОО

ОО

ОО

ОО

по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ДОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО

Белова К.Ф.

Белова К.Ф.

Белова К.Ф.

Белова К.Ф.

Белова К.Ф.

Филимонова С.В.

Филимонова С.В.

Филимонова С.В.

Филимонова С.В.

Филимонова С.В.

Филимонова С.В.

Ковалюк И.В.

Ковалюк И.В.

Ковалюк И.В.

Обучающиеся 10 - 11
классов

по согласованию с
ОО

Круг сообщества «Думаю о будущем»
(постановка жизненных целей)

ОО

Обучающиеся 9-10 классов

по согласованию с
ОО

Развивающее занятие «Мой выбор»
(профессиональное самоопределение)

ОО

Обучающиеся 7-8 классов

по согласованию с
Развивающее занятие по профилактике
ОО
агрессивного поведения подростков "Я спокоен"

ОО

Обучающиеся 4-5 классов

по согласованию с
ОО

Занятие по профилактике здорового образа
жизни "Своя игра "

ОО

Обучающиеся 8-9 классов

по согласованию с
ОО

Занятие по профилактике здорового образа
жизни "Путь к себе "

ОО

Обучающиеся 9, 11классов

по согласованию с Развивающее занятие по профориентации "Твой
ОО
шанс и выбор"

ОО

Обучающиеся 9,11 классов

по согласованию с
ОО

Развивающее занятие по снижению уровня
тревоги перед сдачей экзамена "Я не боюсь"

ОО

Обучающиеся 1 класса

по согласованию с
ОО

Развивающее игровое занятие "Правила в
школе"

ОО

Обучающиеся 5-6 классов

по согласованию с
ОО

Развивающее занятие по профилактике
конфликтов " Я и мой друг"

ОО

по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО
по
согласовани
ю с ОО

Ковалюк И.В.

Ковалюк И.В.

Обухова А.А.

Обухова А.А.

Обухова А.А.

Обухова А.А.

Обухова А.А.

Обухова М.А.

Обухова М.А.

Работа территориальной службы медиации
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

Ковалюк И.В.,
Филимонова С.В.
по графику
и педагоги-психологи
работы
утвержденного состава
службы медиации

Районные игры, конкурсы
Заявленная категория

Дата

форма проведения, тема

Место проведения

Время

Ответственный

Обучающиеся 9 - 10
классов МКОУ "СОШ №5",
МКОУ "СОШ №8", МКОУ
"Шайковская СОШ №1",
МКОУ "ООШ №4", МКОУ
"Воскресенская СОШ",
МКОУ "БольшеЖелтоуховская СОШ"

10 ноября 2021 г.

Районная профориентационная деловая игра
"Мой выбор"

Обучающиеся ОО г.Кирова
и Кировского района

15-19 ноября 2021
года

Неделя психологии

Педагоги-психологи
образовательных
организаций г. Кирова и
Кировского района

26 ноября 2021 г.
(приурочено ко
Дню психолога 22
ноября)

дошкольники 5-7 лет и их
родители (законные
предстаивтели),
посешающие занятия в
Центре
Обучающиеся 9 классов
МКОУ Буддо-Анисовская
ООШ, МКОУ
Большесавкинская ООШ,
МКОУ «Бережковская
ООШ»,
МКОУ «Фоминическая
СОШ».

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-15.30

Ковалюк И.В.

по договоренности с
ОО г. Кирова и
Кировского района

по
согласовани
ю с ОО

Ковалюк И.В.

Мероприятие приурочено ко дню психолога
"Психология по нотам"

МКУ "Молодежный
культурный центр"

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
уточняется
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

27, 28, 29 декабря
2021 г.

Новогоднее развивающее занятие "Новогодние
забавы "

МКУ "Центр ППМС
помощи"

отв. Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
11.00-13.00
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

28 января 2021 г.

Профилактическая игра "Маршрут собственной
безопастности"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-16.00

Обухова М.А.

Обучающиеся 7-8 классов
МКОУ "СОШ №2", МКОУ
"СОШ №1", МКОУ "№6",
13 января 2022 года
МКОУ "Кировский лицей",
МКОУ "СОШ №7", МКОУ
"Шайковская СОШ №2"

Районная развивающая игра "Новогодний
переполох"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

12.00-13.30

Белова К.Ф.

Филимонова С.В.

Обучающиеся 7-8 классов
МКОУ "СОШ №1", МКОУ
"СОШ №2", МКОУ
"Кировский лицей", МКОУ
"СОШ №6", МКОУ "СОШ
№7", МКОУ "ШСОШ №2"

14 апреля 2022 г.

Районная игра "7Я "

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00

Дошкольники 6, 5-7,
посещающие занятия в
Центре и их родители
(законные представители)

06 мая 2022 года

"Путешествие в страну знаний" (итоговое
игровое занятие с дошкольниками)

МКУ "Центр ППМС
помощи"

10.00-11.00

Обучающиеся 9 классов
МКОУ "ООШ №4", МКОУ
"СОШ №5", МКОУ
"Воскресенская СОШ",
МКОУ "СОШ №8"

6 мая 2022

Районная игра по профилактике табокурения
"Своя игра"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00

Обухова М.А.

Дошкольники 6, 5-7,
посещающие занятия в
Центре и их родители
(законные представители)

26, 27 мая 2022 г.

"Путешествие в страну знаний" (итоговое
игровое занятие с дошкольниками)

МКУ "Центр ППМС
помощи"

10.00-11.00

Ковалюк И.В.,
Филимонова С.В.

Место проведения

Время

Ответственный

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Белова К. Ф.,
Обухова М. А.

Выступления на родительских собраниях (классных, общешкольных)
Заявленная категория

Дата

родители (законные
представители)
обучающихся ОО

по согласованию с
ОО

тема

«Особенности семейного воспитания»

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

родители (законные
представители)
обучающихся ОО

по согласованию с
ОО

родители (законные
представители)
обучающихся ОО

по согласованию с
ОО

«Психологическое здоровье школьников»

родители (законные
представители)
воспитанников ДОУ

по согласованию с
ОО

«Психологическая готовность к обучению в
школе»

родители (законные
представители)
воспитанников ДОУ

по согласованию с
ОО

«Я иду в детский сад. Проблемы адаптации
ребенка в ДОО»

родители (законные
представители)
обучающихся ОО

по согласованию с
ОО

«Роль семьи в профилактике асоциального
поведения подростков»

родители (законные
представители)
воспитанников ДОУ

по согласованию с
ОО

«Детские страхи и что с ними делать»

родители (законные
по согласованию с
представители)
ОО
обучающихся 5 классов ОО

«Первый раз в пятый класс». Адапция
пятиклассников к школе.

«Причины школьной неуспеваемости и пути ее
преодоления»

родители (законные
представители)
обучающихся ОО

по согласованию с
ОО

родители (законные
представители)
обучающихся ОО

по согласованию с «Рекомендации для родителей по профилактике
ОО
употребления ПАВ детьми и подростками»

«Что нужно знать о воспитании. Стили
воспитания"»

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

родители (законные
представители)
воспитанников ДОУ

по согласованию с
ОО

родители (законные
представители)
обучающихся ОО

по согласованию с
ОО

родители (законные
представители)
воспитанников ДОУ

по согласованию с
ОО

«Осторожно! Мультфильм»

"Аутоагрессия и мой ребёнок"

«Детская агрессивность»

ОО

по
согласовани
ю с ОО

ОО

по
согласовани
юс ОО

ОО

по
согласовани
ю с ОО

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.
Обухова М.А ,
Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф..
Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

Реализация профилактических программ с родителями (законными предстаивтелями)
Родители (законные
предстаивтели)
обучающихся
образовательных
орагнизаций г. Кирова и
Кировского района

1 раз в неделю с 10
ноября 2021

Просветительские занятия с родителями "Я родитель"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

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

родители (законные
представители)
обучающихся
образовательных
орагнизаций г. Кирова и
Кировского района

8 сентября 2021 г.

родители (законные
представители)
обучающихся
образовательных
орагнизаций г. Кирова и
Кировского района

6 октября 2021 г.

16.00-17.00

Филимонова С.В.

МКУ "Центр ППМС
помощи"

9.00-16.00

Ковалюк И.В.,
Белова К. Ф.,
Обухова М. А.,
Филимонова С.В.

Публичная лекция на платформе ZOOM в видеоформате на тему "Как научить ребенка
планировать дела"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

16.00-16.45

Белова К.Ф.

Групповая консультация на платформе ZOOM в
видео-формате на тему "Как "держать себя в
руках", когда речь идет о воспитании"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

16.00-16.45

Ковалюк И.В.

родители (законные
представители)
обучающихся
образовательных
орагнизаций г. Кирова и
Кировского района

23 ноября 2021 г.

Публичная лекция на платформе ZOOM в видеоформате на тему "Особенности развития речи
дошкольников. Речь как успешное будущее
ребенка"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

16.00-16.45

Филимонова С.В.

родители (законные
представители)
обучающихся
образовательных
орагнизаций г. Кирова и
Кировского района

15 декабря 2021г.

Публичная лекция на платформе ZOOM в видеоформате на тему "Роль бесконфликтного
общения в семье"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

16.00-16.45

Обухова М. А.

родители (законные
представители)
обучающихся
образовательных
орагнизаций г. Кирова и
Кировского района

19 января 2022 г.

Групповая консультация на платформе ZOOM в
видео-формате на тему "Мой ребенок боится
темноты"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

16.00-16.45

Белова К.Ф.

родители (законные
представители)
обучающихся
образовательных
орагнизаций г. Кирова и
Кировского района

16 февраля 2022 г.

Публичная лекция на платформе ZOOM в видеоформате на тему "Роль родителя в
профессиональном самоопределении подростка"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

16.00-16.45

Ковалюк И.В.

родители (законные
представители)
обучающихся
образовательных
орагнизаций г. Кирова и
Кировского района

16 марта 2022 г.

Групповая консультация на платформе ZOOM в
видео-формате на тему "Конфликты в школе и
жизни: как научить детей вести себя правильно"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

16.00-16.45

Филимонова С.В.

родители (законные
представители)
обучающихся
образовательных
орагнизаций г. Кирова и
Кировского района

13 апреля 2022 года

Публичная лекция на платформе ZOOM в видеоформате на тему "Поговорим о том как
подростки решают свои проблемы"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

16.00-16.45

Обухова М. А.

родители (законные
представители)
обучающихся
образовательных
орагнизаций г. Кирова и
Кировского района

18 мая 2022 года

Публичная лекция на платформе ZOOM в видеоформате на тему "Искусство похвалы. Что
говорит психология об эффективной похвале"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

16.00-16.45

Белова К.Ф.

2. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных
программ, обучения и воспитания обучающихся, осуществления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:

педагоги-психологи ОО

в течение периода

2.1. Осуществление мониторинга
эффективности оказываемой организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации

ОО

9.00-16.00

Коноваленко Л. В.

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

Обучающиеся 7-11 классов
ОО г. Кирова и Кировского
района

октябрь-ноябрь
(согласно приказа
МОиН КО)

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-ноябрь

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

ОО

9.00 - 14.00

координатор Коноваленко Л. В.

апрель-май

Ежегодное мониторинговое социологическое
исследование, направленное на изучение
культуры межнационального общения в
образовательной среде

ОО

9.00 - 14.00

координатор Коноваленко Л. В.

Обучающиеся 10-х классов
ОО г. Кирова и Кировского
района (по выборке)
Обучающиеся 5-11 классов
МКОУ "СОШ №1", МКОУ
"СОШ №2", МКОУ
"Кировский лицей", МКОУ
"СОШ №6", МКОУ "СОШ
№7", МКОУ
"Воскресенская СОШ",
МКОУ "Шайковская СОШ
№2"

ноябрь-декабрь

районное социально-психологическое
исследование,
направленное на изучение отношения
обучающихся 5-11 классов
к введению курса (кружка)
Основы православной культуры в
образовательных организациях

ОО

9.00 - 14.00

Филимонова С.В.,
Белова К.Ф.,
Ковалюк И.В.,
Обухова М. А.

Обучающиеся 3-5 классов
МКОУ "СОШ №8"

по согласованию с
ОО

Психодиагностическое исследование
МКОУ "СОШ №8"
по
"Психоэмоциональное состояние школьника.
совместно с педагогом- согласовани
Учет индивидуальных сообенностей в процессе
психологом ОО
ю с ОО
обучения"

Обучающиеся 5-7 классов
МКОУ "СОШ №7"

по согласованию с
ОО

Психодиагностическое исследование по оценке
уровня агрессивности, и особенностей
взаимоотношения в коллективе обучающихся

МКОУ "СОШ №7"
по
совместно с педагогом- согласовани
психологом ОО
ю с ОО

Белова К.Ф.

Обучающиеся 7-8 классов
МКОУ "СОШ №6"

ноябрь 2021 г.

Психодиагностическое исследование,
направленное на изучение профессионального
самоопределения обучающихся

МКОУ "СОШ №6"
по
совместно с педагогом- согласовани
психологом ОО
ю с ОО

Обухова М.А.

по
МКОУ "СОШ №8"
по согласованию с
Психодиагностическое исследование по
совместно с педагогом- согласовани
ОО
изучение особенностей адаптации обучающихся
ю с ОО
психологом ОО

Ковалюк И.В.

Обучающиеся 1, 5 классов
МКОУ "СОШ №8"

Филимонова С.В.

2.3.Семинары со специалистами образовательных организаций
Педагоги-психологи ОО г.
25 августа 2021 г.
Кирова и Кировского района

Семинар с педагогами-психологами в рамках
проведения Декады образования

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-15.30

Коноваленко Л. В.

Педагогические работники
ОО со стажем работы до 5
лет

09 сентября 2021 г.

1 занятие по программе "Эффективное
педагогическое общение" (семинар/вебинар)

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-16.00

Белова К.Ф.

психологи ОО, г. Кирова и
16 сентября 2021 г.
Кировского района

Семинар "Работа педагога-психолога с детьми
из неблагополучных семей"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-16.00

Обухова М.А.

Педагоги начальных
классов, в классах которых
обучаются дети по
программам вариантов 7.1.
и 7.2

1 занятие по программе "ПсихологоМКУ "Центр ППМС
23 сентября 2021 г. педагогическое сопровождение обучающихся с
помощи"
ЗПР" (семинар/вебинар)

14.00-16.00

Филимонова С.В.

Классные руководители
обучающихся, в классах
которых есть дети "группы
риска"

30 сентября 2021 г.

1 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

07 октября 2021 г.

2 занятие по программе "Эффективное
педагогическое общение" (семинар/вебинар)

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-16.00

Белова К.Ф.

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.

психологи ОО, г. Кирова и
Кировского района

Семинар по обмену опытом: "Работа педагогаМКУ "Центр ППМС
психолога с первоклассниками,
21 октября 2021 г.
помощи"
испытывающими трудности адаптации в школе
"

14.00-16.00

Обухова М.А.

МКДОУ "Детский сад
№12 "Колокольчик"

уточняется

Черенкова А.В (куратор
- Филимонова С.В.)

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-16.00

Белова К.Ф.

2 занятие по программе "ПсихологоМКУ "Центр ППМС
педагогическое сопровождение обучающихся с
помощи"
ЗПР" (семинар/вебинар)

14.00-16.00

Филимонова С.В.

Педагоги-психологи ОО г.
Кирова и Кировского района

3 ноября 2021 г.

Открытое занятие "Коррекция тревожности у
детей старшего дошкольного возраста путем
применения техники ЭБРУ"

Педагогические работники
ОО со стажем работы до 5
лет

03 ноября 2021 г.

3 занятие по программе "Эффективное
педагогическое общение" (семинар/вебинар)

Педагоги начальных
классов, в классах которых
обучаются дети по
программам вариантов 7.1.
и 7.2

18 ноября 2021 г.

Учителя-логопеды
образовательных
организаций г. Кирова и
Кировского района

11 ноября 2021 г.

Семинар по обмену опытом "Эффективные
методы и приемы логопедической работы с
неговорящими детьми раннего возраста в ДОУ»

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-16.00

Абрамова Е.Н.,
Богданова Н.Т.,
Мосягина Л.И.

педагоги ОО г. Кирова и
Кировского района

25 ноября 2021 г.

Семинар практикум " Профессиональное
"выгорание" педагога: причины, коррекция,
профилактика"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-16.00

Обухова М.А.

Педагогические работники
ОО со стажем работы до 5
лет

02 декабря 2021 г.

4 занятие по программе "Эффективное
педагогическое общение" (семинар/вебинар)

14.00-16.00

Белова К.Ф.

Педагоги-психологи ОО г.
Кирова и Кировского района

9 декабря 2021 г.

Открытое занятие по профориентации
школьников: Профориентационная игра "В
мире профессий"

уточняется

Онипко О.В. (куратор Белова К.Ф.)

Классные руководители
обучающихся, в классах
которых есть дети "группы
риска"

09 деабря 2021 г.

3 занятие по программе "Взаимодействие с
родителями" (семинар/вебинар)

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-16.00

Ковалюк И.В.

Педагоги-психологи ОО г.
16 декабря 2021 г.
Кирова и Кировского района

Открытое занятие "Развитие эмоциональной
сферы в старшей группе"

МКДОУ "Детский сад
№6 "Ягодка"

уточняется

Назарова И. (куратор Ковалюк И.В.)

14.00-16.00

Филимонова С.В.

14.00 -16.00

Обухова М.А.

Педагоги начальных
классов, в классах которых
обучаются дети по
программам вариантов 7.1.
и 7.2

16 декабря 2021 г.

Воспитатели ДОУ г. Кирова
и Кировского района

23 декабря 2021 г.

МКУ "Центр ППМС
помощи"

МКОУ "Шайковская
средняя
общеобразовательная
школа №2"

3 занятие по программе "ПсихологоМКУ "Центр ППМС
педагогическое сопровождение обучающихся с
помощи"
ЗПР"

Семинар практикум " Сенсорное развитие
ребёнка дошкольника"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

Педагоги начальных
классов, в классах которых
обучаются дети по
программам вариантов 7.1.
и 7.2

13 января 2022 г.

Классные руководители
обучающихся, в классах
которых есть дети "группы
риска"

27 января 2022 г.

педагоги-психологи ОО г.
03 февраля 2022 г.
Кирова и Кировского района

4 занятие по программе "ПсихологоМКУ "Центр ППМС
педагогическое сопровождение обучающихся с
помощи"
ЗПР"

14.00-16.00

Филимонова С.В.

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-16.00

Ковалюк И.В.

14.00-16.00

Белова К.Ф.

14.00-16.00

Филимонова С.В.

4 занятие по программе "Взаимодействие с
родителями"

1 занятие по программе "Детский и
подростковый коучинг" (семинар/вебинар)

МКУ "Центр ППМС
помощи"

Семинар: "Психолого-педагогическое
Педагоги-психологи ОО г.
МКУ "Центр ППМС
10 февраля 2022 г. сопровждение школьника с СДВГ: особенности,
Кирова и Кировского района
помощи"
диагностика, коррекция"

Педагоги -психологи ДОУ

17 февраля 2022 г.

Семинар по обмену опытом "Игра в развитии
коммуникативных навыков детей дошкольного
возраста"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00 -16.00

Обухова М.А.

Социальные педагоги,
классные руководители ОО

03 марта 2022 г.

Круглый стол "Взаимодействие субъектов
воспитания в профилактике правонарушений
несовершеннолетних"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00 -16.00

Обухова М.А.

Педагоги ОО, классные
руководители
пятиклассников г. Кирова и
Кировского района

10 марта 2022 г.

14.00-16.00

Ковалюк И. В.

Семинар "Первый раз в пятый класс. Адаптация МКУ "Центр ППМС
в среднем звене"
помощи"

Воспитатели ДОУ г. Кирова
и Кировского района

17 марта 2022 г.

Семинар-практикум: "Развитие
коммуникативных компетенций"

Учителя-логопеды
образовательных
организаций г. Кирова и
Кировского района

24 марта 2021 г.

Семинар по обмену опытом "Эффективные
методы и приемы логопедической работы по
развитию связной речи детей с ОВЗ в ДОУ»

Педагоги-психологи ОО г.
Кирова и Кировского района

31 марта 2022 г.

Мастер класс "Искусство ЭБРУ как средство
снятия напряжения"

Педагоги-психологи ОО г.
Кирова и Кировского района

07 апреля 2022 г.

2 занятие по программе "Детский и
подростковый коучинг" (семинар/вебинар)

Педагоги-психологи ОО г.
Кирова и Кировского района

15 апреля 2022 г.

Круглый стол "Работа педагога-психолога по
предупреждению правонарушений среди
обучающихся"

педагоги-психологи ОО г.
Кирова и Кировского района

05 мая 2022 г.

3 занятие по программе "Детский и
подростковый коучинг" (семинар/вебинар)

Воспитатели ДОУ г. Кирова
и Кировского района

12 мая 2022 г.

Семинар-практикум: Ранняя профориентация
дошкольников: особенности, направления,
формы работы"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

МКУ "центр ППМС
помощи"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

МКУ "центр ППМС
помощи"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-16.00

Филимонова С.В.

14.00-16.00

Абрамова Е.Н.

14.00-16.00

Черенкова А.В.

14.00-16.00

Белова К.Ф.

14.00-16.00

Ковалюк И. В.

14.00-16.00

Белова К.Ф.

14.00-16.00

Филимонова С.В.

педагоги ОО г. Кирова и
Кировского района

19 мая 2022 г.

Семинар "Формирование учебной мотивации
обучающихся"

МКУ "Центр ППМС
помощи

педагоги-психологи ОО г.
Кирова и Кировского района

26 мая 2022 г.

4 занятие по программе "Детский и
подростковый коучинг" (семинар/вебинар)

Педагоги-психологи ОО г.
Кирова и Кировского района

3 июня 2022 г.

Круглый стол "Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса:
трудности, особенности, перспективы"

Любая категория читателей,
пользователей Интернетресурсом

август, 2021 г.

Электронное издание "Психологический
вестник" выпуск №32 "Районные мероприятия в
2020-2021 учебном году"

сайт учреждения

Ковалюк И.В.

Любая категория читателей,
пользователей Интернетресурсом

ноябрь, 2021 г.

Электронное издание "Психологический
вестник" выпуск №33 "Особенности развития
мышления ребенка"

сайт учреждения

Белова К. Ф.

Любая категория читателей,
пользователей Интернетресурсом

январь, 2022 г.

Электронное издание "Психологический
вестник" выпуск №34 "Ранняя профилизация.
Все о профориентации дошкольников"

сайт учреждения

Филимонова С. В.

Любая категория читателей,
пользователей Интернетресурсом

апрель, 2022 г.

Электронное издание "Психологический
вестник" выпуск № 34 "Сенсомоторное
развитие младших школьников с овз"

сайт учреждения

Обухова М. А.

Любая категория
пользователей Интернетресурсом

2 раза в месяц в
социальных сетях

Освещение актуальных вопросов в социальных
сетях. Видео ролики "Спроси психолога"

социальные сети

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

МКУ "центр ППМС
помощи"

МКУ "Центр ППМС
помощи

14.00-16.00

Ковалюк И.В.

14.00-16.00

Белова К.Ф.

14.00-16.00

Коноваленко Л.В.

4.Просветительская работа в СМИ

Любая категория читателей, социальные сети Публикации в СМИ по проблемам
пользователей Интернет- еженедельно, СМИподростковой преступности, наркомании,
ресурсами
по договоренности гармонизации детско-родительских отношений

Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

печатные СМИ,
социальные сети

6. Организационно-методическая работа
Заявленная категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Специалисты ОО г. Кирова по графику ГАОУ Участие в научно-практических конференциях,
ГАОУ ДПО "КГИРО",
семинарах, методических советах, конкурсах
и Кировского района, ОО
ДПО "КГИРО",
Отдел образования
муниципального и регионального уровней
Калужской области
Отдела образования

Заявленная категория

Дата

Молодые супруги

В течение всего
периода

молодые педагоги и
воспитатели
образовательных
организаций г. Кирова и
Кировского района

18-26 октября 2021 г.

8 декабря 2021 г.

Обучающиеся 9 классов
МКОУ "СОШ №1", МКОУ
"СОШ №2", МКОУ
"Кировский лицей", МКОУ
"СОШ №6", МКОУ "СОШ
№7", МКОУ "ШСОШ №2"

Молодежная политика
Мероприятия

Место проведения

Время

9.00-17.00

Время

Ответственный
Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

Ответственный
Филимонова С.В.,
Ковалюк И.В.,
Белова К.Ф.,
Обухова М. А.

Индивидуальное и семейное консультирование
МКУ "Центр ППМС
молодых супругов, семейных пар, находящихся
помощи"
в конфликтных отношениях

9.00-17.00

Дистанционная викторина "Мир семьи"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

9.00-17.00

Филимонова С.В.

Районная интеллектуально-ситуационная игра
"Город - моя территория"

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00-16.00

Ковалюк И.В., Обухова
М.А.

обучающиеся 9-11 классов
МКОУ "СОШ №5",
МКОУ "СОШ №8",
МКОУ "ШСОШ №1"
МКОУ "ООШ №4"
МКОУ "Воскресенская
СОШ",
МКОУ "БольшеЖелтоуховская СОШ"

24 февраля 2022 г.

Интеллектуально-психологический конкурс
"Психологический марафон"

МКУ "Центр ППМС
помощи" (ОО)

работающая молодежь
дошкольных
образовательных
организаций МКДОУ
"Детский сад №1 "Сказка",
МКДОУ "Детский сад №10
"Буратино", МКДОУ
"Детский сад №3
"Аленушка", МКДОУ
"Детский сад №6 "Ягодка",
МКДОУ "Детский сад №11
"Березка"

25 марта 2022 г.

Интеллектуально-психологический конкурс
"Психологический марафон"

обучающиеся 9-11 классов
общеобразовательных
организаций г. Кирова и
Кировского района

4-18 апреля 2021 г.

Районная дистанционная викторина "Моё
завтра"

14.00- 16.00

Ковалюк И.В.

МКУ "Центр ППМС
помощи"

14.00

Белова К.Ф.

МКУ "Центр ППМС
помощи"

9.00-17.00

Ковалюк И.В.

Время

Ответственный

3. Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии
Заявленная категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Дети от 0 до 18 лет, их
родители (законные
представители)

23, 24, 25, 26
августа 2021 г.

Проведение заседания территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии

МКУ "Центр ППМС
помощи"

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"

Дети от 0 до 18 лет, их
родители (законные
представители)

17, 18, 19, 20, 21
января 2022 г.

Проведение заседания территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии

МКУ "Центр ППМС
помощи"

9.00-16.00

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

9.00-15.00

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

9.00-15.00

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

Дети от 0 до 18 лет, их
родители (законные
представители)

18, 19, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 29
апреля 2022 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.

