
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Тема:  «Психологическое  сопровождение  образовательного  процесса  в  рамках
введения ФГОС в образовательных организациях МО «Усть-Коксинский район».

Задачи: 
-  совершенствование работы Центра психолого-педагогического сопровождения
путем  использования  новых  форм  и  технологий  в  методической  и  просвети-
тельской работе;
-  создание  условий  для  оказания  своевременной  психолого  –  педагогической
помощи и поддержки, как детям, так и их родителям, воспитателям, учителям при
проведении диагностической и консультационной работы;
-совершенствование деятельности по контролю работы образовательных учрежде-
ний по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья;
-совершенствовать деятельность по созданию условий для повышения квалифика-
ции работников Центра психолого-педагогического сопровождения.

Основные направления работы:
- просветительская, методическая деятельность;
- контролирующая деятельность;
- диагностическая деятельность;
- консультативная деятельность;
- коррекционно – развивающая работа.



ЦИКЛОГРАММА ДЕЛ 
на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Наименование Сроки проведения

Планерка сотрудников Центра еженедельно
(пятница в 14:00)

Семинар-практикум для коррекционных педагогов 3 раза в год
Клуб для педагогов-психологов «Гармония» 3 раза в год

Семинар для классных руководителей и социальных пе-
дагогов

2 раза в год

Общее собрание трудового коллектива 2 раза в год

Комплексное обследование детей специалистами Тер-
риториальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ТПМПК)

еженедельно
(пятница)

Выездные заседания ТПМПК  сентябрь – май
(по заявкам образовательных орга-

низаций)
Семинары, советы для руководителей образовательных
организаций, заместителей руководителей по учебной и
воспитательной работе, методические объединения для
педагогов- предметников

По плану управления образования

Проведение  семинаров,  родительских  собраний,  инди-
видуальных и групповых консультаций

по заявкам образовательных орга-
низаций

Диагностика,  коррекция,  консультирование,  профилак-
тика,  просвещение  участников  образовательных  от-
ношений

по заявкам

Групповые коррекционно-развивающие занятия по расписанию

Изучение и обзор нормативно-правовых документов по
вопросам  психолого-педагогического  сопровождения
участников  образовательных  отношений,  введению
ФГОС и др.

По мере необходимости



1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятия Сроки Ответственные Примечание

Подготовка рабочей документа-
ции к началу нового 2021-2022
учебного года

август-сен-
тябрь 

Утяшева Т.И.
Звонова Е.Ю.

Оформление документа-
ции к началу учебного 
года. Совершенствование  
образовательного про-
странства

Оформление  и  утверждение
документации:
- план работы Центра;
- циклограмма дел Центра; 
- расписание занятий
Составление  и  утверждение
штатного  расписания,  тарифи-
кации работников Центра

январь Утяшева Т.И.

Оформление  информационных
стендов

В течение
года

Утяшева Т.И.
Звонова Е.Ю.

Зверинцева М.Ю.
Комплектование  детей  на  кор-
рекционные занятия  

август-сен-
тябрь 

Звонова Е.Ю.
Зверинцева М.Ю.

Оптимизация условий 
обучения и развития детей

Утверждение графика отпусков
сотрудников 

декабрь Утяшева Т.И. Соблюдение трудового 
законодательства РФ

Проведение  медицинского
осмотра сотрудников, оформле-
ние санитарных книжек

сентябрь Утяшева Т.И. Соблюдение 
законодательства РФ. Со-
хранение здоровья сотруд-
ников

Обновление  нормативно-пра-
вовой  базы  деятельности  Цен-
тра 

в течение
учебного

года
(по мере
необхо-

димости)

Утяшева Т.И. Обновление нормативно-
правовой базы Центра с 
учетом действующего 
законодательства РФ

Организация деятельности Цен-
тра в рамках выполнения 
государственного задания:
- психолого-педагогическое 
консультирование обучающих-
ся, их родителей (законных 
представителей) и педагогиче-
ских работников;
- психолого-медико-педагогиче-
ское обследование детей

в течение
учебного

года 

Зверинцева М.Ю. 
Звонова Е.Ю.

Выполнение государ-
ственного задания

Размещение и обновление 
информации на официальном 
сайте управления образования 
(Центра)

в течение
учебного

года 

Утяшева Т.И.
Зверинцева М.Ю. 

Доступность информации 
о деятельности Центра

Составление графиков и веде-
ние табеля учёта рабочего 
времени сотрудников Центра

постоянно Утяшева Т.И. Соблюдение 
законодательства РФ

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Клуб для педагогов-психологов «Гармония» (ответственный Утяшева Т.И.)



№ Тема Дата Место
проведе-
ния

Категория
участников

Ответствен-
ный

1 «Обновление содержания и 
методик  профилактики суи-
цидального поведения среди 
несовершеннолетних в обще-
образовательных организаци-
ях

27.10.2021 г МБУ
«ЦППС»

Педагоги-
психологи

Т.И. Утяшева

2 «Особенности организации 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательных отношений 
в профилактике девиантного 
поведения несовершеннолет-
них»

19.01.2022г БУРА 
«УСПН 
Усть- Ко-
ксинского 
района»

Педагоги-
психологи»

Т.И. Утяшева

3 Профилактика экзаменацион-
ного стресса

16.03. 2022 г МБОУ 
«Усть-
Коксинская
СОШ»

Педагоги-
психологи

Т.И. Утяшева

2. Семинар для классных руководителей и социальных педагогов (Зверинцева М.Ю.)
№               ТЕМА Дата Место 

проведения
Ответственные

1 1. Организация работы с 
детьми склонными к де-
виантному поведению».
2. О координации деятельно-
сти субъектов межведом-
ственного взаимодействия 
органов и учреждений си-
стемы профилактики и без-
надзорности и правонаруше-
ния несовершеннолетних

26.11.2021

23.03.2022

Усть-Кокса

Усть-Кокса

М.Ю. Зверинцева

3. Семинар-практикум для коррекционных педагогов
( Звонова Е.Ю.) 

№ Тема Срок прове-
дения

Место  проведе-
ния

ответственный

1 Организация и  содержание 
коррекционно- раз-
вивающей работы учителя– 
логопеда, учителя-дефекто-
лога в ОО

29.09.2021 МБУ «ЦППС» Звонова Е.Ю.

2 Методы коррекционно- раз-
вивающей работы с детьми 
с различными нарушения 
развития

08.12.2021 МБУ «ЦППС» Звонова Е.Ю.

3 Лаборатория учителя – 
логопеда, учителя-дефекто-
лога

13.04.2022 МБУ «ЦППС» Звонова Е.Ю.

4.Семинар-практикум  для  родителей,  детей-  инвалидов  «Полюс  надежды»  (Зверинцева
М.Ю.)



№ Тема Срок
проведе-
ния

Место проведения ответствен-
ный

1 Все дети особенные - все 
дети равные

   21.03.202
2

Центр семьи Тарасова С.А.

5. Вопросы, выносимые на совет, 
   на семинары-совещания руководителей ОО.

№                 Тема Дата Место проведения
Ответствен-

ный

1

1.О деятельности ТПМПК 
Усть-Коксинский район.
2.По результаты единого 
диагностического периода.
3. Организация основного 
общего образования обу-
чающихся с ОВЗ.
4.По результатам Социаль-
но- психологического те-
стирования

По плану
управления
образования

Усть-Кокса

Звонова Е.Ю.
Зверинцева 
М.Ю.
Утяшева Т.И.

2
По запросу министерства 
образования, управления 
образования

Утяшева Т.И.

6. Организация деятельности специалистов Центра.

№ Мероприятие
Срок, место 
проведения

Тема
Ответствен-

ный

1
Семинар для замести-
телей директоров по 
учебной работе

По плану управле-
ния образования 
2021-2022 г

1.Организация основного
общего образования обу-
чающихся с ОВЗ.
2. Психолого- педагоги-
ческое сопровождение 
образовательного 
процесса.

Зверинцева
М.Ю.

2
Семинар для замести-
телей директоров по 
ВР

По плану управле-
ния образования 

2021-2022 г

1. Внутришкольный 
контроль. Документация 
специалистов ППС.
2. Профилактика де-
виантного поведения не-
совершеннолетних в 
ОО»

Утяшева Т.И.

3 Заседания ТПМПК В течение года Звонова Е.Ю.

4
РМО учителей- пред-
метников

В течение года по
запросу

Специалисты
ЦППС

5
Общерайонное роди-
тельское собрание

По плану управле-
ния образования

2022 г

Специалисты
ЦППС

6

Межведомственное 
взаимодействие с 
КДН, ПДН, опекой и 
попечительством

В течение года
(плановые, вне-

плановые меропри-
ятия)

Специалисты
ЦППС

7 Работа с правоохрани- В течение года Специалисты



тельными органами ЦППС

8
Статьи в газету 
«Уймонские вести»

В течение года
Специалисты  
ЦППС

9

Индивидуальные 
консультации, обсле-
дования детей, роди-
телей, педагогов.

По запросу
Специалисты

ЦППС

10
Линейки, экзамены, 
педсоветы, конкурсы, 
проверочные работы

В течение года
Специалисты

ЦППС

7.Вопросы для контроля в рамках комплексных проверок по плану управления  образования
№ Тема Дата

 
Место проведения          Ответственный

1 Управленческая  деятель-
ность  по  организации
обучения детей с ОВЗ, по
организации  психолого-
педагогического
сопровождения
образовательного  процес-
са,  как  одно  из  условий
для  повышения  качества
образования.

26.10.2021

09.11.2021

25.01.2022

01.02.2022

МБОУ «Тихоньская 
ООШ»
МБОУ «Усть- Ко-
ксинская СОШ»
МБОУ «Тюнгурская 
ООШ»
МБОУ «Талдинская 
СОШ»

 Зверинцева М.Ю.
Утяшева Т.И.
Звонова Е.Ю.
Тарасова С.А.

8.Вопросы для контроля в рамках тематических проверок по плану отдела образования
№ Тема проверки

Место проведения
Дата  прове-
дения

ОО Выход
информации 

Ответственный

1

2

3

Исполнение  ре-
комендаций ПМПК
Организация  обуче-
ния  детей  с  ОВЗ  в
ОО.

Психолого-педагоги-
ческое сопровожде-
ние образователь-
ного процесса

Организация работы
по профилактике  
безнадзорности и 
правонарушения не-
совершеннолетних 

11.11.2021 МБОУ «Верх-
Уймонская 
СОШ»

Аппаратное 
совещание 

Звонова Е.Ю.

Утяшева Т.И.

Зверинцева М.Ю.



1

2

3

Исполнение  ре-
комендаций ПМПК
Организация  обуче-
ния  детей  с  ОВЗ  в
ОО.

Психолого-педагоги-
ческое сопровожде-
ние образователь-
ного процесса

Организация работы
по профилактике  
безнадзорности и 
правонарушения не-
совершеннолетних 

17.02.2022 МБОУ 
«Теректинская
СОШ»

Аппаратное 
совещание 

Звонова Е.Ю.

Утяшева Т.И.

Зверинцева М.Ю.

3.КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ.

Форма работы Дата Ответственные
1 Коррекцион-

но-
развивающие

 занятия с детьми
 разного возраста

По запросу, в течение года, в соответствии с расписа-
нием занятий

Специалисты
 ЦППС

2 Классные часы,
беседы, тренинги

По запросу, в течение года Специалисты
 ЦППС

4.АНАЛИТИКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ
И КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятия Сроки Ответственные Примечание

Аналитический отчет о деятельности 
Службы психолого-педагогического 
сопровождения в образовательных 
организациях 

май Утяшева Т.И. Обработка аналитиче-
ских материалов.

Аналитический отчет

Подготовка к  проведению Республи-
канского Форума «Горизонты психо-
логии - 2021»

 август Утяшева Т.И. Информационное
письмо

Заключение договоров 
о сотрудничестве 
с образовательными организациями 

август Утяшева Т.И. Договоры, планы
совместной деятельно-

сти 

Подготовка  графика  работы  ТПМПК
на основании списков детей, представ-
ленных  образовательными  организа-
циями

сентябрь Звонова Е.Ю. График работы ТПМПК 

Подготовка к проведению Недели пси-
хологии в  образовательных  организа-
циях 

ноябрь Утяшева Т.И. Информационное
письмо

Подготовка  к  проведению  Единого
диагностического  периода  с  целью

сентябрь
январь

Утяшева Т.И. Информационное
письмо



выявления  детей  «группы суицидаль-
ного риска» 

апрель

Подготовка  к  проведению к  социаль-
но- психологическому тестированию 

сентябрь Зверинцева
М.Ю.

Информационное
письмо

Организация  информационно-методи-
ческой  помощи  специалистам  психо-
лого-педагогического  сопровождения,
заместителям  директора  по  воспи-
тательной работе, классным руководи-
телям  образовательных  организаций
по профилактике суицидальных прояв-
лений 

в течение
года

Утяшева Т.И. Обработка информа-
ции.

Информационная
справка

Мониторинг  эффективности  мер  по
профилактике  суицидального,  аддик-
тивного и девиантного  поведения не-
совершеннолетних республики Алтай

до 10 июня Утяшева Т.И. Свод информации от
ОО

Аналитическая справка
по состоянию про-

блемы профилактики
суицидального поведе-
ния несовершеннолет-

них в районе

5.ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятия Сроки Ответственные
Размещение на официальном сайте управления образова-
ния  (ЦППС)  методических  рекомендаций,  советов  для
родительской общественности,  педагогических и руково-
дящих работников системы образования  

в течение
года

Утяшева Т.И.
Специалисты Цен-

тра

Распространение информации о деятельности Центра че-
рез СМИ

в течение
года

Утяшева Т.И.

Оформление информационного стенда в течение
года

Специалисты  Цен-
тра

Разработка  и  распространение  методического  материала
(диагностических методик, буклетов, памяток, пособий) 

в течение
года

Специалисты Цен-
тра



6.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

№ Мероприятие
Срок, место 
проведения

Тема
Ответствен-

ный

1
Организация прове-

дения ЕДП в ОО

Сентябрь
Январь
Апрель

Диагностика суицидаль-
ного поведения не-
совершеннолетних

1 Статистический от-
чет по результатам 
ЕДП диагностики

Сентябрь
Январь
Апрель

Сводная статистическая 
информация о результатах 
диагностики обучающихся 

Утяшева Т.И.

Организация прове-
дения СПТ

Сентябрь Измерение уровня развития
или степени выраженности 
некоторых психических и 
личностных свойствах лич-
ности

Зверинцева
М.Ю.

2 Статистический от-
чет по результатам 
СПТ

Октябрь Сводная статистическая 
информация о результатах 
диагностики обучающихся 

Зверинцева
М.Ю.

2 Семинары-совеща-
ния для руководи-
телей образователь-
ных организаций (с 
привлечением соци-
альных педагогов, 
педагогов- психо-
логов, заместителей 
директоров по УВР)

По плану 
управления 
образования

«По результатам ЕДП»

«По результатам СПТ»

«Об усилении мер по 
профилактике девиантного 
поведения несовершенно-
летних»

Утяшева Т.И.

Семинары для заме-
стителей директоров
по УВР

По плану 
управления 
образования

1. Внутришкольный 
контроль. Документация 
специалистов ППС.
2. Профилактика девиант-
ного поведения не-
совершеннолетних в ОО»

Утяшева Т.И.
Зверинцева
М.Ю.

3 Клуб для педагогов-
психологов  «Гар-
мония» 

13.10.2021

19.01.2022

1.«Обновление содержания 
и методик  профилактики 
суицидального поведения 
среди несовершеннолетних 
в общеобразовательных 
организациях».
2.«Особенности организа-
ции психолого-педагогиче-
ского сопровождения 
участников образователь-
ных отношений в профи-
лактике девиантного пове-
дения несовершеннолет-
них».

Утяшева Т.И.
Якимова В.В.



16.03.2022

3.Профилактика экзамена-
ционного стресса»

4 Семинар для класс-
ных руководителей 
и социальных пе-
дагогов, замести-
телей директоров по 
воспитательной ра-
боте

 10.11.2021

02.04.2022

1. Организация работы с 
детьми склонными к де-
виантному поведению».
2.О координации деятель-
ности субъектов межведом-
ственного взаимодействия 
органов и учреждений си-
стемы профилактики и без-
надзорности и правонару-
шения несовершеннолетних

Зверинцева 
М.Ю.

5 Подборка видео-
роликов

апрель
Психологическая подготов-
ка к экзаменам

Специалисты 
ЦППС

6 Статьи 
в  районную  газету
«Уймонские вести»

В  течение
года

1. О деятельности ЦППС.
2. Психолого-
педагогические 
условия адаптации 
школьников.
3.Причины и способы 
преодоления проблемного 
поведения детей и 
подростков.
4.Психологическая 
подготовка выпускников к 
экзаменам.

Специалисты
ЦППС

7 Консультации  для
педагогов-психо-
логов  образователь-
ных организаций 

В  течение
года  по  за-
просу

«Профилактика  девиант-
ного  поведения  не-
совершеннолетних»

Утяшева Т.И.
Зверинцева 
М.Ю.
Якимова В.В.

8
Индивидуальные 
консультации, 
диагностические 
процедуры:
обучающихся, роди-
телей, педагогов.

В течение
года по за-

просу 

-Диагностические  процеду-
ры
-консультационные ме-
роприятия по вопросам 
профилактики девиантного 
поведения несовершенно-
летних 

Утяшева Т.И.
Зверинцева 
М.Ю.
Якимова В.В.

9 Проверка образо-
вательных организа-
ций в рамках 
комплексных, тема-
тических проверок 
Управления образо-
вания

 По  плану
управления
образования

Психолого-педагогическое
сопровождение  образо-
вательного процесса

Организация  работы  по
профилактике   безнадзор-
ности  и  правонарушения
несовершеннолетних

Утяшева Т.И.

Зверинцева 
М.Ю.

10 Заседание рабочей 
группы по вопросам 
профилактики суи-
цидального поведе-

Согласно 
плана Мин. 
образования

Специалисты
ЦППС



ния среди обу-
чающихся в РА (се-
лектор)

11 Работа с не-
совершеннолетними 
в образовательных 
организациях района

В соответ-
ствии с датой
выезда по за-
просу образо-
вательной 
организации

-Диагностические  процеду-
ры
-консультационные ме-
роприятия по вопросам 
профилактики девиантного 
поведения несовершенно-
летних 

Специалисты
ЦППС

12 Исполнение входя-
щей информации, 
мониторинги 

По мере по-
ступления в 
соответствии 
с запрашива-
емыми сро-
ками

По вопросам профилактики
девиантного поведения не-
совершеннолетних, по 
вопросам жестокого 
обращения с детьми и т.д.

Утяшева Т.И.
Якимова В.В.
Зверинцева 
М.Ю.

13 Мониторинг эффек-
тивности мер по 
профилактике де-
виантного поведе-
ния несовершенно-
летних (муници-
пальный)

Октябрь, де-
кабрь, март 
май

Утяшева Т.И.
Зверинцева
М.Ю.

14 Мониторинг эффек-
тивности мер по 
профилактике суи-
цидального поведе-
ния несовершенно-
летних Республики 
Алтай

февраль Утяшева Т.И.

Якимова В.В.

13 Подготовка аналити-
ческого  отчёта  по
работе  за  учебный
год

Июнь 2020 г Утяшева Т.И.

7.УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

№ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ
1 Методический совет Службы практической пси-

хологии и специального образования МОН  РА
ноябрь Утяшева Т.И.

2 Методический семинар ноябрь Утяшева Т.И.
3 Республиканский конкурс «Портфолио» Март

2020
Утяшева Т.И.

4 Участие в координационном совете по введению
ФГОС ОВЗ

Декабрь
Февраль
Апрель

Зверинцева М.Ю.
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