
План реализации дорожной карты по развитию психолого-педагогической помощи 

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» на 2020-2021 г. 

Задача Мероприятия Сроки Планируемый результат 

1 

Достижен

ие 

образоват

ельных 

результат

ов. 

 

Семинары для организаторов инклюзивного 

образования  ОУ и ДОУ 

Октябрь, 

февраль, май  

Повышение качества работы с детьми с 

ОВЗ, активизация взаимодействия 

между ППк и ТПМПк  

Дистанционное консультирование образовательных 

организаций по вопросам разработки  

адаптированных образовательных программ, блок 

коррекционной работы 

Сентябрь-

июнь 

Повышение качества сопровождения 

детей с ОВЗ в ОУ и ДОУ 

Реализация проекта по 

проблемам инклюзивного 

образования: «Образовательные 
условия и психолого-медико- 

педагогическое сопровождение 

детей с тяжелыми нарушениями 

слуха, имеющими кохлеарные 

импланты» 

 

Сентябрь-

июнь 

Осуществление методической помощи 

образовательным 

организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями 

слуха, имеющими 

кохлеарные имплантаты. 

Предоставление коррекционно- 

развивающих занятий детям 

тяжелыми нарушениями имеющими 

кохлеарные 

имплантаты,консультационных услуг 

их родителям 

(законным представителям). 
Тиражирование результатов. 

Реализация проекта по 

проблемам инклюзивного 

образования: «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

детей с сенсорными и 

бисенсорными нарушениями» 

 

Сентябрь-

июнь 

Осуществление методической помощи 

образовательным организациям, 

осуществляющим 

психолого - педагогическое 

сопровождение детей с сенсорными и 

бисенсорными 

нарушениями. Предоставление 

коррекционно-развивающих занятий 

детям сенсорными и бисенсорными 

нарушениями, консультационных услуг 

их родителям (законным 

представителям). Тиражирование 
результатов. 

Включение в план работы по взаимодействию с ОУ 

мероприятий с педагогами, обучающимися и 

родителями, направленными на рост мотивации 

детей к образовательной и социально 

полезной деятельности и создание зон 

детской возрастной успешности. 

 

Ноябрь-май Проведение вебинаров, обратная связь с 

участниками, расширение 

представления о мотивационных 

механизмов личности  

Реализация на базе Центра программы 

профориентации подростков «Мой выбор», в т.ч.с 

ОВЗ   

Октябрь-май формирование качеств личности и 

необходимых умений детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов для их 

самоопределения в возможности 

освоения определённой 
профессиональной 

деятельности 

Включить в перечень профилактических 

мероприятий в рамках взаимодействия с ОУ 

вебинаров для педагогов, обучающихся и 

родителей по правовым вопросам и профилактике 

правонарушении, включая профилактику 

правонарушений в сети Интернет и реализовывать 

согласно заявкам 

Октябрь, 

декабрь 

План, включающий мероприятия, 

направленных на действенность и 

эффективность профилактики 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на 

различных видах учёта. 

 

Оказание комплексной психолого-педагогической Сентябрь- Плановое оказание помощи, снижение 



помощи детям раннего возраста и их семьям, 

направленной профилактику и коррекцию 

нарушении в развитии  

июнь рисков развития. 

Реализация проекта «Сознательное родительство», 

направленного на поддержку семей с детьми в 

условиях смешанного, дистанционного обучения и 

самоизоляции    

Сентябрь-

июнь 

Реализация мероприятий в рамках 

проекта (интернет –акции «Лайфхаки от 

специалистов сопровождения: 

развиваемся вместе», «Сказкотерапия 

онлайн», вебинаров для родителей, 

дистанционных консультаций 

специалистов сопровождения и пр.)   

2.Кадрово

е 

обеспечен

ие 

достижен

ия 

образоват

ельных 

результат

ов 

Групповая супервизия в формате  
тренинга профессиональных 

умений психолога «Трудный 

случай» (разбор кейсов обращений к психологу, в 

том числе по проблемам инклюзивного 

образования с использованием технологии 

балинтовской группы). 

Сентябрь-
июнь 

Формирование 
профессиональных умений 

психологов в условиях инклюзивного 

образования. Количество 

конструктивно-разрешенных случаев. 

 

Участие и руководство педагогами Центра  

районными профессиональными сообществами 

специалистов сопровождения.     

Сентябрь-

май 

Плановая качественная работа РМО, 

обратная связь участников, 

свидетельствующая о повышении 

профессиональной компетентности по 

приоритетным направлениям.   

Участие специалистов Центра в организации 

городского декадника по психологии, конкурсе 

профессионального конференциях, семинарах, 

форумах и т.д. районного, городского и краевого 

уровня, обобщение и распространение опыта 

работы (подготовка статей, тезисов конференций, 

публикация методических наработок). 

Сентябрь-

июнь  

Участие специалистов в обозначенных 

мероприятиях.  

Организовать повышение 

квалификации специалистов в вопросах оказания 

психолого-педагогической помощи 

родителям и детям, в том числе детям 

в возрасте до 3 лет. 

Сентябрь-

май 

Плановое повышение квалификации по 

данной проблематике. 

Повысить квалификацию членов психолого-

медико-педагогических комиссий по вопросам 

определения 

адаптированных программ и условий их 

реализации 

Сентябрь-

июнь 

Плановое повышение квалификации по 

данной проблематике. 

Включить в перечень мероприятий в рамках 

взаимодействия с ОУ вебинаров для педагогов и 

родителей по 
 и воспитанию и развитию обучающихся с ОВЗ 

реализовывать согласно заявкам 

Октябрь-май План, включающий мероприятия, 

направленные воспитание и развитие 

обучающихся с ОВЗ. 

3.Инфрас

труктурн

ое 

обеспечен

ие 

достижен

ия 

образоват

ельных 

результат

ов 

Обеспечить возможность повышения 

квалификации и совершенствования 

мастерства педагогической деятельности 

посредством общения в 

профессиональных сообществах, в том 

числе в сети Интернет. 

Октябрь, 

декабрь 

Поддержание и развитие страниц в 

социальных сетях, мессенджерах групп 

РМО логопедов, дефектологов, 

психологов  

Использовать современные цифровые технологии 

для работы с детьми с ОВЗ и их родителями, в том 

числе для 

дистанционного консультирования 

Октябрь-

июнь 

Расширение диапазона 

консультативных услуг 

4 

Образова

тельное 

партнёрс

тво 

 

Реализация планового ведомственного и 

межведомственного взаимодействия в рамках 

реализации задач оказания психолого-

педагогической помощи  

Сентябрь-

июнь 

Обновление договоров с учреждениями 

образования, социальной и 

медицинской сфер, плановое 

осуществление совместной 

деятельности.  



 


