
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

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

 Белова К.Ф.        
Обухова М.А. 

Коноваленко Л.В.

 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

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

Белова К.Ф.         
Обухова М.А.

Заявленная категория Дата Мероприятия Место проведения Время Ответственный
Психолого-педагогическое консультирование 

Психолого-педагогическое обследование 

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

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

http://psicentr40.ucoz.com/  
План работы на август  2021-2022 учебного года        

Содержание      деятельности по реализации поставленных задач:                                 



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

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

М.А..         

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 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

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

Белова К.Ф.         
Обухова М.А. 

Коноваленко Л.В.

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

социализации обучающихся 

МКУ "Центр ППМС 
помощи", ОО 9.00-16.00

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

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

Белова К.Ф.         
Обухова М.А. 

Педагоги-психологи ОО г. 
Кирова и Кировского района уточняется

Семинар с педагогами-психологами в рамках 
проведения Декады образования (тематика в 

рамках Декады)

МКУ "Центр ППМС                
          помощи" 10.00-12.00 Коноваленко Л.В.

Интернет-сообщества в 
социальных сетях в течение периода написание статей - Обухова М.А., Белова К.Ф., 

Филимонова С.В. социальные сети Коноваленко Л.В.

Любая категория читателей, 
пользователей Интернет-

ресурсом
август, 2021 г.

Электронное издание "Психологический 
вестник" выпуск №32 "Районные мероприятия в 

2020-2021 учебном году"

сайт учреждения, 
социальные сети Ковалюк И.В.

Заявленная категория Дата Мероприятия Место проведения Время Ответственный

Семинары со специалистами  образовательных организаций

Просветительская работа в СМИ

 Просветительская работа в рамках Декады образования



Заместители директоров по 
учебно-воспитательной 
работе, руководители 

школьных методических 
объединений 

25 августа 2021

Организация и проведение  деловой игры 
"Качество образования - залог успеха школы" в 

рамках Декады образования в Кировском 
районе в 2021 году

МКОУ "СОШ №6" Гаврикова Л.И., 
Коноваленко Л.В.  

Заявленная категория Дата Мероприятия Место проведения Время Ответственный

Дети от 0 до 18 лет, их 
родители (законные 

представители)

23, 24, 25, 26, 27 
августа 2021

Проведение заседания территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии

МКУ "Центр ППМС                
          помощи" 9.00-15.00

Овчинникова Е.С., 
Коноваленко Л.В., 
Филимонова С.В., 

Ковалюк И.В., Белова 
К.Ф.

 Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии


