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Дата|Время Мероприятие Ответственный Результат

07, 09.00 |Заседание Территориальной психолого- Руководитель Формирование

14, медико-педагогической комиссии ПМПК образовательных
ра ВХ: Октябрьского района условий,

рекомендаций

09, субъектам

16, 14.00 образования.

23, 30
03, 11.00-|Консилиум специалистов МБУ ЦИИМиСИ Заместитель Индивидуальные

10,17, |13.00|№ 5 «Сознание». Анализ ситуаций директора планы комплексного
24 обращений. В.В.Люкшина сопровождения

01.09 |12.00 |Инструктаж по пожарной безопасности Заместитель Закрепление
директора алгоритма действийв
Г.И.Дударь чрезвычайных

ситауциях

08.09 |12.00|Общее собрание трудового коллектива Председатель Формирование
Н.Ю.Пронина, состава
Пред.перв.проф. |действующих
организации комиссий Центра на
С.В.Киприна 2021-2022 уч.год

15.09 |9.00- |Групповая супервизия в формате тренинге Педагог-психолог | Формирование
11.00 |профессиональных—умений психолога И.И. Давыдова профессиональных

«Трудный случай» (разбор кейсов умений психологов

обращений к психологу с использованием
технологии балинтовской группы!
(дистанционно)

15.09 |12.00 |Педагогический Совет Центра|Заместитель Утверждение рабочих

«Перспективные направления работы МБУ| директора программ, плана

ЦИПМиСП №5 «Сознание», утверждение В.В.Люкшина работы учреждения

коррекционно-развивающих программ на на год
2021-2022 учебный год».

22.09 |09.00 |Методическое объединение педагогов- Руководитель План работына
психологов ОУ: «Утверждение плана МО А.В.Баянова |учебный год
работы на 2021-2022 учебный год.
Нормативное обеспечение деятельности
педагога-психолога» (дистанционно).

22.09 |09.00 |Заседание районного методического Руководитель План работына
объединения педагогов-психологов ДОУ. |МО Н.Ю. учебный год

Семинар-практикум «Планирование работы|Пронина



и представление опыта педагога-психолога
ДОУ» (дистанционно)

22.09 |13.00 |Методическое объединение учителей- Руководитель План работы на
логопедов ОУ «Утверждение плана работы |МО учебный год
на 2021-2022 учебный год».
(дистанционно).

24.09 |13.00 |Методическое объединение учителей- Руководитель План работы на
дефектологов ОО «Утверждение плана МО С.В.Киприна|учебный год
работына 2021-2022 учебныйгод»
(дистанционно)

06.09-|Устан |Собрания родителей детей коррекционно- |Заместитель Ознакомление с

30.09 |авлива|развивающих групп Центра (он-лайн). директора работой групп,
ется В.В.Люкшина, заключение
инНДив руководители договоров.
идуаль групп
но (по
мере
набора
групп

03, 17, Пополнение сайта учреждения Руководители Обновление

24,30.09 отделов, МО,уч-|содержания сайта
деф., предс. разделы: фин.хоз
перв.проф.орг. деятельность,
С.В.Киприна, расписание,
спец.по кадрам  |кадровый состав,
Т.А.Пашкеева, ПМПК,новости, МО,
секретарь основные сведения.
И.Е.Стельмах,
заместитель
директора
В.В.Люкшина

05, 17, Поддержание официального аккаунта заместитель Популяризация
24,30.09 учреждения в социальной сети ВКонтакте, директора психолого-

шп${авгат В.В.Люкшина, педагогических
специалисты практик,
Центра установление

обратной связи от
родителей

23-25.09 Внутренний контроль: Состояние Руководители Анализ заполнения
оформления личных карт клиентов отделов, карт клиентов

заместитель
директора

28-30.09 Внутренний контроль: Качество оказания|Заместитель Проведение
консультативных услуг специалистами директора анкетирования
Центра В.В.Люкшина родителей, анализ

анкет
28-30.09 Внутренний контроль: Проверка Заместитель Приведение в

паспортов и планов развития кабинетов директора соответствие перечня
В.В.Люкшина необходимого

оборудования в
кабинете

Составитель: Люкшина В.В.


