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Специалистами Центра реализуется дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-педагогической 
направленности состоящая из 4 модулей, в составе которых представлены учебные и профилактические рабочие программы.

Модули обеспечивают реализацию требований ФГОС по развитию универсальных учебных действий -  познавательных, регулятив
ных, коммуникативных, личностных, а также предполагают возможность применения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

1.1 Образовательный модуль «Коррекционное обучение и психокоррекция»
Цель программы - Развитие познавательной сферы детей и подростков, коррекция устной и письменной речи.
При реализации программы обеспечивается работа по двум целевым направлениям:
-комплексное развитие познавательной сферы с психокоррекцией отдельных затруднений когнитивного функционирования.
-коррекция нарушений интеллектуального и речевого развития (коррекционное обучение).
1.2 Образовательный модуль «Педагогическая коррекция и реабилитация»
Цель программы - Нормализация процессов социальной адаптации
При реализации программы:

- осуществляются необходимая коррекция и выработка навыков;
- целенаправленно развиваются личностные и субъектные качества, повышающие адаптивность; обеспечивается снижение негативных тен
денций личностного развития.
1.3 Образовательный модуль «Социальная адаптация»
Цель программы - Коррекция эмоционально-личностных проблем детей и подростков
При реализации программы осуществляются развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы детей; обеспечиваются снижение нега
тивных тенденций личностного развития и нормализация процесса социальной адаптации.
1.4 Образовательный модуль «Превентивная педагогика и психопрофилактика»
Цель программы - Предупреждение школьной дезадаптации, профилактика девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков.

При реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающая) программа социально-педагогической направленности 
обеспечивается создание условий, способствующих приобретению подростками положительного, социального опыта для личностного раз
вития. Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся, в рамках данной программы, является со
хранение и укрепления здоровья детей.

Методики и порядок анализа результатов работы подробно описаны в методическом пособии «Система оценки результативности об
разовательных программ», разработанном в Центре «Доверие» (рецензент -  доктор психологических наук, профессор кафедры «Прикладная 
психология» СПб ГУПС М.А. Бендюков).

1. Характеристика дополнительных образовательных модулей реализуемых
специалистами ГБУ ДО ЦППМСП Пстродворнового района Санкт -  Петербурга «Доверие»



Цель:
Оказывать качественную многопрофильную психолого-педагогическую, медицинскую, социальную и методическую помощь участником образо 

вательных отношений в соответствии с требованиями государственных стандартов общего образования второго поколения, положениями закона «()б об
разовании в Российской Федерации» и новыми подзаконными актами.

Задачи:
1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ и учащихся школы, а также педагогов и родителей в условиях модер
низации системы образования в РФ.
1.1 Обновление программ психолого-педагогического, логопедического сопровождения для организации дистанционного обучения.
1.1. Продолжить освоение новых технологий психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях действии образова
тельных стандартов второго поколения (с ориентацией на развитие универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, ком 
муникативных).
1.2. Продолжить разработку и апробацию комплекса программ психолого-педагогического сопровождения формирования универсальных учебных 
действий.
1.3. Продолжить использование здоръвьесберегающих технологий в психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, сом числе 
программ сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. 11родолжить освоение новых технологий психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в условиях ГБУ ДО 11,1 IIIMCII I 1стродвор- 
цового района СПб «Доверие».
1.5. Продолжить реализацию программы клуба повышения психолого-педагогической компетентности родителей дошкольников и младших школь 
ников.
1.6. 11родолжить организацию работы консультационного пункта.
1.7. 11родолжить осуществление психологической поддержки педагогов района с целью снижения риска их «эмоционального выгорания» с помощью 
семинара-практикума «Эффективное взаимодействие педагога с участниками образовательных отношений», семинара-практикума «Психолого 
педагогическая компетентность учителя».
I .X. Оказывать помощь в профессиональном самоопределении старшеклассников.
1 .(>. 11родолжить организацию работы РМО (социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей -  логопедов, службы школьной медиации).
1.10. 11родолжить координацию работы специалистов служб школьной медиации ОУ района.
1.10 Продолжить организацию и реализацию СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА отдела образования администрации Петродворцового района Саню 
Петербурга, Государственного образовательного учреждения дополнительного педагогического профессионального образования центра повышении ква 
лификации специалистов Петродворцового района Санкт-Петербурга «Научно-методический центр на 2022-2023 учебный год.
2. Обеспечить условия для формирования ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жизни и законопослушное поведения детей, подро 
егков, молодежи.
2.1. Реализовать в полном объеме комплекс профилактических программ и массовых мероприятий в рамках договорной деятельности с оОразоиа 
тельными учреждениями Петродворцового района.
’ ’ Реализовать договоры о сотрудничестве ДДТ «Ораниенбаум», ДДТ.
’ ' 11родолжить организацию работы профилактического «Клуба друзей правопорядка».

2. Планирование деятельности ГБУ ДО ЦППМСП Петродворнового района Санкт-Петербурга «Доверие» на 2022-2023 учебный год.



2.4. Продолжить организацию работы волонтерского клуба «ИМИДЖ» в рамках реализации профилактической программы «Соитии.но 
педагогическая реабилитация детей 13-18 лет, склонных к девиантному поведению, посредством вовлечения в полотерское движение клуба 
«ИМИДЖ»».
2.5. 11ринягь участие в организации и проведении социально-психологического тестирования обучающихся С)У Сап кг-1ктербурга, на предмс! раине 
го выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и проведении разъяснительной работы е родителями по вопросу 
участия их детей в социально-психологическом тестировании.
2.6. 11родолжи1ъ работу с детьми и их родителями рассмотренных на заседаниях КДН и ЗП через организацию индивидуальных консультации как на 
базе школы, где обучается подросток, так и в ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района СПб «Доверие».

11родолжить работу с детьми и их родителями состоящих в СОП через организацию индивидуальных консультаций как на базе школы, где об у 
чается подросток, гак и в ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района СПб «Доверие».
2.Х. 11родолжить работу с детьми и их родителями в рамках ИПР, в том числе подготовка планов совместно с ОУ и контролирован, их исполнение.
3. Обеспечить логопедическое сопровождение воспитанников ДОУ и учащихся школы в условиях модернизации системы образования в 1'Ф
3.1. Проводить коррекцию нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании фонематической стороны речи у дошкольников для успешной 
подготовки к освоению школьной программы в условиях работы по новым образовательным стандартам.
3.2. Осуществлять тесное сотрудничество с родителями дошкольников, в том числе с использованием современных технических средств и inncpiici ре 
сурсов, для повышения качества логопедической работы.
3.5. 11родолжить работу по организации методического сопровождения работы педагогов по переходу на ФГОС общего образования.
3.6. Использовать новые формы работы учителей-логопедов по развитию связной речи учащихся начальной школы в соответствии с требованиями новых 
образовательных стандартов.
3.7. 11родолжить работу по организации методического сопровождения работы педагогов по переходу на ФГОС общего образования - создание базы пли 
пов-копспсктов по используемым коррекционно-развивающим программам.
3.8. 11родолжить работу по разработке мероприятий для родителей детей, посещающих школьные логопункты (мастер-классы, семинары-пракi икумы
3.‘>. Продолжить работу по повышению разнообразия образовательных программ с включением инновационных здоровьесберегающпх методик в коррек 
ционный процесс.
3.10. 11родолжить разработку материалов по созданию и развитию форм дистанционного обучения.
3 .1 1. 11родолжить работу по созданию условий для исследовательской и проектной работы учащихся.
4. ( воевремеппое выявление детей с особенностями в физическом и психическом развитии и отклонениями в поведении; проведение п\ комплексною 
психолого-медико-педагогического обследования и подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им помощи п организации пч 
обучения и воспитания.
4 .1. 11оддержание нормативной документации в актуальном состоянии.
4.2. Совершенствование существующих диагностических и рабочих материалов.
4.3. Организация взаимодействия специалистов ТПМПК и образовательных учреждений по вопросам сопровождения детей с ОВЧ. Обучающим и it ( )V 
11етродворцового района.
1.4. Координация действий сотрудников ТПМПК и логопедов школьных логопунктов по комплектованию логопунктов из числа учащихся иеныi ывшо 
щих трудности в обучении по общеобразовательным программам, развитии и социальной адаптации.
I 1 < •прсделепие дополнительных условий прохождения ГИА выпускниками 9-х классов, обучающимся по адаптированным прог раммам огишннии он 
щего образования.



. .Kv/. к«.у..у.и. pujonirM  i ы  j  u,i и nviv^i i i ici ридвирцивого района ^ iio «доверие».
5.~. I loithiiiia 11, профессиональную компетентность специалистов ГБУ ДО ЦППМСП 11етродворцового района СПб «Доверь 

ренине и внешние ресурсы (открытые занятия, курсы повышения квалификации, наставничество).
1C», используя внут-

5 .Г Осуществлять работу комиссии по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности в связи с новыми норма
тивными документами.

V I. 11редставлять опыт работы специалистов ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района СПб «Доверие» на районном, городском и региональ
ном уровнях (конкурсы профессионального мастерства, конференции, семинары, печатные работы) в том числе, с использованием ресурсов Интернета.

5 5. 11родолжить пополнение банка методических разработок на электронных и печатных носителях.
5.6. Продолжи 1ь апробацию новых форм совместной работы методических объединений педагогов-психологов, учителей-логопедов дошколь

ных и школьных логопунктов, социальных педагогов.
5.7. Повысить уровень организации внутреннего контроля за качеством образовательных услуг (взаимопосещение занятий, консилиумы по ито

гам диа! поетической и коррекционной работы, интервизия).
План методической работы 

Педагогический совет
Время прове- 

дения 
Авгусч 2022 I (ели и задачи работы ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района «Доверие»

на 2022-2023 учебный год

Тема

Орешечкина Л.Ф.
Лядова Е.В. 

Михайлова Т.Н.

Ответственный

Январь 202.1 Профилактика профессионального выгорания специалистов помогающих профессий. 
Анализ работы ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 

С ан кт- Петербурга «Доверие» за первое полугодие 2022-2023 учебного года.

Орешечкина Л.Ф.
Лядова Е.В. 

Михайлова Т.Н.
Май 2021 Итоги работы за 2021-2022 учебный год 

и перспективы развития на 2022-2023 учебный год
Орешечкина Л.Ф.

Лядова Е.В. 
Михайлова Т.Н.

ч

А



Н 2021-2022 учебном году прошли аттестацию 5 человека ш  пи\:
Высшая категория 6 человека,
11ервая категория 3 человека.

План аттестации сотрудников 
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт -  Петербурга «Доверие»

в 2022-2023 учебном году

Ф.И.О. Должность Присвоенная
категория

Срок дейст
вия

Планируемая
категория

1 . Рейзвих Татьяна Николаевна Педагог-психолог - - первая
2. Кадетова Екатерина Сергеевна Учитель - логопед - - первая
3. Эрлих Олег Валерьевич * Методист - - первая
4. Цыганкова Наталья Игоревна Методист - - первая
5. Гуренкова Ирина Алексеевна У читель-дефектолог высшая 30.01.2023 высшая
6. Ковалева Полина Эдуардовна У читель-л огопед - - первая
7. Тележникова Мария Ивановна У читель-логопед первая 26.02.2023 первая
8. Ушакова Лариса Николаевна Социальный педагог высшая 23.11.2022 высшая
9. Швецова Наталья Александровна Педагог-психолог первая 23.11.2022 первая



.. .................... С И т Г ~ ~ : ~ ..... “ .... ....................ЦИИМСП Петродвор....................., „р . ......................................
Довер.н для детей, нуждающихся в психолого-педш о. ической и медико социальной помощи

I абота специалистов по образовательным программам.
I. Модуль «Коррекционное обучение и психокоррекция

№п/п 1 1а звание учебной программы
кол-во
групп

кол-во
человек

индивидуальная
работа

1
Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста 
«1 (ветик - Семицветик»

6 26 14
2

«Коррекционно-развивающие занятия с детьми среднего дошкольного 
возраста»

0 0 3

3
«Коррекционно-развивающие занятия с детьми старшего дошкольного * 
возраста»

0 0 8

4
5

«Комплексное формирование познавательных функций на основе развития 
сенсорно-перцептивной деятельности»
«1 .ивише познавательных пронести v учапти\-гч 1 5 к-mrrnnv,

2 20 0 в течении года

6
«Коррекция речевых нарушении у детей с об-щим недоразвитием речи 
(ОПР) 4-5 лет»_________________  v

2

0

9

0

3

22

в течении года

7
«Коррекция речевых нарушений у детей с об-щим недоразвитием речи 
(ОПР) 5-6 лет» Р

0 0 35

8
«Коррекция речевых нарушений у детей с об-щим недоразвитием речи 
(ОНР) 6-7 лет»

0 0 48

9
«Коррекция фонетико-фонематического недо-развития у детей старшего 
дошкольного возрас-та 5-6 лет»

0 0 29

J0____
«Коррекция фонетико-фонематического недо-развития у детей старшего 
дошкольного возрас-та 6-7 лет»

0 0 54

И____
«Коррекция фонетико-фонематического недо-развития у учащихся младших 
классов (1 -2 классы)»

0 0 ?

12
(Коррекция речевых нарушений у детей с об-щим недоразвитием речи 
ОНР) 3-4 уровня» (7- 11 лет)

48 192 36
13

(Коррекция дисграфии смешанного вида у уча-щихся 2-4 классов. 
1рофилактика дизорфографии» (8-11 лет)

------- ------------------------------ ----------- итого по образовательной программе:
34
92

120
367

9
263

в течении года 
630

ч



2. Модуль «( оцнальпаи адаптации»

№11/11 11азвание учебной программы
кол-во
групп

кол-во
человек

индивидуальная
работа с р о к  ИСПОЛНСНИЯ

1
«Обучение детей навыкам психомышечной релаксации в условиях 
сенсорной комнаты»

0 0 25 в течении года

2
«Волшебная страна внутри нас (Развитие эмо-ционально-волевой сферы 
детей 3-10 лет) 13 67 9 в течении года

3
«Коррекция агрессивного поведения детей дошкольного возраста» («От 
интереса к результату»; дошкольники)

8 35 3 в течении года4 «Развитие самосознания и индивидуальности детей 6-10 лет» I 2 9 в течении года5
6

«Я подросток»
« 1 роиинка к своему Я»

0 0 10 в течении года

7
Коррекция нарушений поведения у младших школьников (работа с 
гиперактивными детьми)

0

1

0

2

8

8

в течении года

8
«Азбука общения» (Развитие коммуникативных навыков у детей 
дошкольного возраста)

ИТОГО по образовательной программе:
10
33

51
157

0
72

в течении года 
229

_



3. Модуль «Превентивная педагогика и психопрофилактика»

№п/п 1 (азвание учебной программы
кол-во
групп

кол-во
человек

индивидуальная
работа срок исполнения

1
«Жить в мире с собой и другими» (Развитие то-лерантных черт личности 
детей 11-15 лет)

0 0 10 в течении года2 «1 !рофилактика девиантного поведения детей» 0 0 93 «Мое здоровье -  в моих руках» 0 0 10 в течении голя

4
«Живи в безопасности» (Психология поведения детей 11-16 лет в трудной 
жизненной ситуации) 0 0 10

5

«Социально-педагогическая реабилитация детей 13-18 лет, склонных к 
девиантному поведению, посредством вовлечения в волонтерское движе-ние 
клуба «Имидж»

3 30 06 БОС 0 0 25
итого по образовательной программе: 3 30 64 94



Организация нсихолого-недагогическоЙ и медико-социальной работы it I 1»У ДО 11,1111IVIC 'I I 
Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие" дли детей, нуждающихся в психолого

педагогической и медико социальной помощи

№н/н 11азвание диагностики кол-во групп
кол-во
человек

индивидуальная
работа

1.
Ди н мостика уровня развития устной и письменной 
речи 344 1533 0

2_ Диагностика уровня развития устной речи 0 0 494
итого: 344 1533 494

3. Консультирование

№н/п Вид консультации кол-во человек срок исполнения

1.

Консультирование педагогов, администрации 
ГБОУ по вопросам профилактики 
правонарушений, профилактики зависимого 
поведения 95 В течение года

2, Консультирование детей 90 В течение года
3. Консультирование родителей 820 В течение года
4. Первичное обращение 745 В течение года

5
Консультирование родителей по итогам 
диагностики 657 В течение года

6 Консультативный пункт 258 В течение года
итого: 2665

4. Организация и работа ТПМПК

№н/н Вид работы кол-во групп
кол-во
человек срок исполнения

1 11ервичное обращение (консультация), диагностика 1400 в течении года

5. Организация и участие в городских и районных мероприятих



.Ntin/ii Mii liiilllHi1 Mcpoiiputi i mi KOJI-IIO 1 [МИН
KO.IIMI
•ICJIOIICK срок исполнении

1 11еделя безопасности 5 54 сентябрь 2021

2
Организация и проведения недели безопастности 
интернета "Безопастность в глобальной сети" 5 62

октябрь 2021

3
Всероссийский День правовой помощи детям

5 64
ноябрь 2021

4 День народного единства 0 98 ноябрь 2021

5
Международный День толератности 0

•
35

ноябрь 2021

6 Месяц правовых знаний 5 75 декабрь 2022

7 Всемирный день борьбы со СПИДом 0 34 декабрь 2022

8
Международный День борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 0 69

февраль 2022

9

Месячник антинаркотических мероприятий, 
посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков на территории 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 5 100

01.04.2022 -30.04.2022

10

Районная игра по профилактике 
среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений, подведомственных 
администрации Петродворцового района Санкт- 
Петербурга «Путешествие в город Здоровья»

19 95

19.04.2022

11

Организация и проведения информационной 
кампании "Детский телефон доверия" с единым 
общероссийским телефонным номером в рамках 
Междунородного дня детского телефона доверия 5 95

17.05.2021

12 Формирование банка данных детей инвалидов 0 20 в течении года



i:

ФормцрпШИПН' 1ШПК11 1......1.1 \  ,, к 1 ЯХ 1ШМ. ........ И
в еоциапыю-онасном положении и состоящих на 
учете в ИДИ ОММД

' Г--------------------

(> 2(

ежеквартально

м
Формирование базы данных по профилактике 

[правонарушений несовершеннолетних
С 20

четвертая пятница

_____15

Методическое руководство деятельностью 
педагогов-психологов, (участие в ГМО, проведение 
РМО).

9 27

первый понедельник

16

Методическое руководство деятельностью 
социальных педагогов, (участие в ГМО, 
проведение РМО).

9 22

четвертый вторник

17l
18

Методическое руководство деятельностью 
учителей-логопедов (участие в ГМО, проведение 
РМО).

Неделя толлерантности
9 24

в течение года

19

Проведение информационного Дня безопасности 
для учащихся образовательных учреждений

19

18

76

109

в течение года 
в течение года

ирганизация работы Клуба юнных друзей 
20 правопорядка

1 30
в течение года

21 1
мониторинг о детях мигрантах, испытывающими 
-ложность в усвоении русского языка

0 20

в течение года

П
г

22 К

Мониторинг причин совершаемых 
фавонарушений преступлений 
^совершеннолетними 0 20

в течение года

1
23

абота в заседании КДН иЗП и Экспертного совета

0 2
в течение года



Объект
контроля
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Содержание Цели И ид Формы Метод
контроля контроля кон- контроля контроля

ПИЛ
кон
тро
ля
4

Ф,И.< >. 
должность 

проверяющею

7

I 1ериоД 
контроля

.ПС»
I 11 (>1 и

Посещае
мость
занятий

Посещае
мость 
занятий 
детьми, 
зачислены- 
ми к
специали
стам

Отслежива
ние
специали
стами
посещаемо

сти
учащимися
занятий

. Контроль за выполнением ведения образовательной деятельности.
Тема
ма-
тич.

Персо-
нальн.

Наблюдение, проверка 
журналов коррекцион- 
но-развивающей работы

Зам. директора, методи
сты

раз в четверть Совещание 
с участием 
И.о. директора 
(I раз в чегв)

2. Контроль за состоянием проведения разных видов образовательной деятельности
Молодые
специалис
ты,
вновь при
бывшие 
специалис
ты

Профессио
нальная
компетент
ность

Ознакомле
ние с мето
дикой 
проведения 
занятий

Тема
ма-
тич.

персо
нальный

Наблюдение, беседа, 
посещение занятий

Зам. директора, методи
сты, наставники

Совещание 
с участием 
И.о. директора 
(1 раз в четв)

Тематичес
кое плани
рование по 
коррекци- 
онно- 
развиваю- 
щим про
граммам
Методика
проведения
занятий
педагога-
ми-

Согласова- 
ние и ут
верждение 
тематиче
ского кон
троля

Особенно
сти в мето
дике прове
дения заня- 
тий но раз-

Утвержде- 
ние темати- 
ческо-го 
планирова
ния

Анализ ме
тодической 
работы пе
дагоге в- 
психологов

3. Контроль за содержанием проведения образовательной деятельности
Тема
ма-
тич.

Фро
нтал
ь-
ный

Персо-
нальн.

Пред-
метно-
обобщ.

Беседа, 
анализ документации

Наблюдение, беседа, 
анализ занятий

Зам. директора, 
методисты

Зам. директора, 
методисты

Август-сентябрь,
По мере начала заня
тий в группах

В течение года

Совещание 
с участием 
И.о. директора 
(сентябрь)

Совещание 
с участием 
И.о. директора 
и МО педагогов- 

психологов



IICHXIWIOIII
■"---'Л

НЫМ МП
мм нрпилсннп- 

ям деятель
ности неда- 
гогов- 
мсихологов

Индивиду Opi аниза- Анализ ме Фро Пред- Наблюдение, беседа, Зам. директора. Декабрь ( ’овсщаиис
альная ра ция индиви тодов и нтал метно- анализ методисты март с учасп нем
бота педа дуальной форм работы ьны обобщ. И.о. директора
гоге в- работы с педагогов с й
психологов детьми с детьми с
с детьми с проблема проблемами *
проблема ми, соответ
ми (в том ствие под
числе с бора индив.
ОВЗ) маршрута 

сопровожде
ния психо
физическим 
особенно
стям ребен
ка

Расстановка
кадров

Знание Уточнение и Тема
специа корректи- маги
листами ров-ка рас- ти-
своей пределе-ния чес-
учебной нагрузки на кий
нагрузки новый учеб
на новый ный год, вы
учебный явление ва
год и кансии
своих
функцио
нальных
обязанно
стей

4. Контроль за работой педагогических кадров
Пред-
метно-
обобща-
ющ.

Наблюдение, беседа, 
анализ

И.о. директора, 
зам. директора 
методисты

Август-сентябрь Совещание 
с участием 

И.о. директора

\
ч



I И H l M l l h  Mi l l

книлифнкп
ими

Работ с мо 
лодыми С ПС  

цналнстами

Аттестация
специалис
тов

Работа МО 
Педагогов- 
психологов, 
социальных

< ПИСкн 
ПСДШ о 
I ОН, К О Ю '

| 1| | 1С буду I 
обучи 11.01 
ни курсах 
нош.мне
ния ква
лифика
ции
11лан ра
боты с 
молоды
ми спе
циалиста
ми

С'писки 
специа
листов, 
подавших 
заявление 
на повы
шение 
(под
твержде
ние) сво
ей квали
фикаци
онной 
категории

Планы 
работы 
МО на 
новый уч.

V I 0 4 H C H I K '  II

коррекI и 
ров ка енн 
ска педаго
гов, которые 
желают по
вышать 
свою квали
фикацию

Качество 
составления 
плана рабо
ты молоды
ми специа
листами в 
МО, настав- 
пичест-во
У точнение и 
корректи
ровка списка 
специали
стов, повы
шающих 
(подтвер
ждающих) 
свою квали
фикацион
ную катего
рию

Отражение в 
плане МО 
методиче
ской темы

I СМИ 

MU I II

ги-
чес-
кий

I Icpco 
наль in.hi

оссс

Тема
мати
ти-
чес-
кий

Тема
мати
ти-
чес-
кий

Тема
мати
ти-
чес-

Персо-
наль-ный

беседа

Персо
нальный

беседа

Персо
нал ь-ный

беседа

\
ч

1им дирекюрн
М С Т О Д Н С 1Ы

Ami Nri i сиIмбрь < IHU' III I I II I IC

с у ч т iнем 
I l.o, директора

Зам. директора, 
методисты, наставники

Зам. директора, 
секретарь аттест. комис
сии

В течение года

Сентябрь-октябрь

Зам. директора. 
Руководители МО

Апрель-май

МО с присут. 
И.о. директора

Совещание 
с участием 

зам. директора

МО с присут. 
И.о. директора

.



педагогов,
учителей-
логопедов

год на год кий

( ПНГШНННГ 
с учпг1 нем 
11.о, дирек три

5. Контроль за ведением документации
Програм
мы, инди
видуаль
ные планы

Выполнение
коррекцион-
но-
развиваю- 
щих про
грамм

Качество ин
дивиду аль-ных 
планов на год

Фронтальный Персо
нальный

беседа, 
анализ от
четной 
докумен
тации

Зам. директора.
методисты

1 |М 1 И ЧГ11Н'|111.

Трудовые
книжки

Ведение
трудовых
книжек

Соответствие 
ведения трудо
вых книжек 
нормативным 
документам

Фронтальный Персо
нальный

анализ

*

И.о. директора, 
зав. кадрами

Август, январь Совещание с уча
стием И.о. дирек
тора

Журналы 
учета ра
бочего 
времени

Заполнение 
Журналов 
учета рабо
чего време
ни

Соблюдение 
единого орфо
графического 
режима при 
оформлении 
журналов

Фронтальный Персо
нальный

беседа,
анализ

Зам.директора, 
методисты

1 раз в чет-верть Совещание 
с участием 
И.о. директора

Журнал 
групповых 
(индивиду
альных) 
коррекции- 
онно- 
развиваю- 
щих заня
тий по 
програм
мам

Ведение
Журнала
групповых
коррекцион-
но-
развиваю- 
щих занятий 
по програм
мам

Соблюдение 
единого орфо
графического 
режима при 
оформлении 
журналов

Фронтальный Персо
нальный

беседа,
анализ

Зам. директора, 
методисты

1 раз в чет-верть Совещание 
с участием 

И.о. директора

Карты ин
дивиду
ального 
сопровож
дения (ре-

Проверка 
ведения 
Карт инди
виду
ального со-

Своевремен
ность и пра
вильность 
оформления и 
ведения Карт

Фронтальный Персо
нальный

беседа,
анализ

Зам.директора, 
методисты

В течение года Совещание 
с участием 
И.о. директора



чевые кар
ты)

провожде
ния (рече
вых карт)

индивидуаль
ного сопрово- 
жде-ния

( nhi'lllHHHi’
i утиш им
Ии ПИроыпри

дела со
трудников

11роверка 
делопроиз
водства 
личных дел 
сотрудников

Своевремен
ность и пра
вильность 
оформления и 
ведения лич
ных дел со
трудников

Фронтальный И.о. директора 1) течение год»

записи на 
индивиду
альный 
прием

Заполнение 
Журналов 
записи на 
индивиду
альный при
ем

Своевремен
ность и пра
вильность 
оформления и 
ведения Жур
налов записи 
на индивиду- 
аль-ный прием

тематический беседа,
анализ

И.о. директора, доку- 
ментовед, администра
тор, заведующий отде
лом

В течение года ( омещлине 
И.о, директора

ведения 
методичес
кой работы

Контроль 
ведения 
методиче
ской работы

Объем и каче
ство выполне
ния методиче
ской работы

Тематический беседа,
анализ

Зам. директора, 
методисты

В течение года Совещание 
с участием 

И.о. директора

ведения
Журнала
протоколов
консилиу
мов

Контроль
ведения
Журнала
протоколов
консилиу
мов

Своевремен
ность и пра
вильность 
оформления и 
ведения Жур
нала протоко
лов консилиу
мов

I ематический беседа,
анализ

Зам. директора, 
руководитель подразде
ления (отдела) профи
лактики, секретарь 
ТПМПК

В течение года Совещание 
с участием 

И.о. директора

Исполнитель 
Орешечкина Л.Ф.


