
План работы ПМПС отдела образования администрации Сладковского 

муниципального района  

 на 2020 год 

ежедневно 

(понедельник – 

пятница) 

Оказание консультативной помощи  

работникам образовательных 

учреждений по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении. 

Успех каждого 

ребенка 

Специалисты 

ПМПС 

ежедневно 

(понедельник – 

пятница) 

Консультирование детей и 

подростков, обратившихся в ПМПК. 

Успех каждого 

ребенка 

Специалисты 

ПМПС 

ежедневно 

(понедельник – 

пятница) 

Консультирование лиц, 

представляющих интересы ребенка 

(родители, законные представители). 

Успех каждого 

ребенка 

Специалисты 

ПМПС 

ежедневно 

(понедельник – 

пятница) 

Профессиональный анализ каждым 

специалистом «входящего» пакета 

документов ребенка, 

представленного на ПМПК. 

Успех каждого 

ребенка 

Миронова И.В., 

руководитель 

ТПМПК 

по графику Проведение коррекционно-

развивающих психологических и 

логопедических  занятий  с 

несовершеннолетними. 

Успех каждого 

ребенка 

Специалисты 

ПМПС 

в течение года Сопровождение специалистов ПП 

консилиумов образовательных 

организаций. 

Учитель 

будущего 

Специалисты 

ПМПС 

еженедельно  Проведение комплексного психолого-

медико-педагогического 

обследования  детей в возрасте от 0 

до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей (по 

заявкам и направлениям). 

Успех каждого 

ребенка 

Миронова И.В., 

руководитель 

ТПМПК 

в течение года Направление детей и подростков с 

отклонениями в развитии в 

областную ПМПК в диагностически 

сложных и конфликтных случаях. 

Успех каждого 

ребенка 

Миронова И.В., 

руководитель 

ТПМПК 

при обращении Оказание содействия МСЭ в 

разработке ИПРА детей-инвалидов 

Успех каждого 

ребенка 

Миронова И.В., 

руководитель 

ТПМПК 

по мере 

необходимости 

Ведение Банка данных  детей – 

инвалидов. Разработка Плана 

мероприятий. 

Успех каждого 

ребенка 

Миронова И.В., 

зав. ПМПС, 

Летаева  Е.Ю.,  

педагог-психолог 

ПМПС 



по мере 

необходимости 

Пополнение электронного банка 

данных  детей, обследованных  в 

ПМПК. 

Успех каждого 

ребенка 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

выезды по 

запросам ОО 

 

Оказание психолого-педагогической и 

логопедической помощи детям, 

организация методической работы с 

педагогическими работниками, 

специалистами ОО с целью 

обеспечения непрерывного 

квалифицированного психолого-

педагогического сопровождения  

обучающихся и воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Успех каждого 

ребенка 

 

Учитель 

будущего 

Миронова И.В., 

зав. ПМПС 

 

в рамках РМО Работа по  методическому 

сопровождению методических 

объединений специалистов служб 

сопровождения, педагогов ОУ, ДОУ. 

Учитель 

будущего 

Специалисты 

ПМПС 

По запросу ОУ 

в течение года 

Собеседование с председателями ПП 

консилиумов по проблемам 

деятельности коллегиального органа. 

Современная 

школа 

Миронова И. В., 

зав. ПМПС 

в течение года Психологическое сопровождение 

участников государственной итоговой 

аттестации выпускников 9  и 11 

классов. 

Успех каждого 

ребенка 

Летаева Е.Ю. 

педагог-психолог 

ПМПС 

 

до 18 января 

Отслеживание развития детей, 

прошедших через ТПМПК, на основе 

прогноза развития и адаптации в 

системе образования в соответствии 

с данными рекомендациями (по 

результатам деятельности за 1 

полугодие). 

Успех каждого 

ребенка 

Миронова И.В., 

зав ПМПС 

30 января В рамках Клуба «За руку с семьѐй»:  

- для родителей детей - инвалидов 

психологическое занятие  «Мир 

эмоций». 

- игровая программа для детей «В 

гостях у сказки»  

 

 

Успех каждого 

ребенка 

Летаева Е.Ю. 

педагог-психолог 

ПМПС 

Раскошная Л.В. 

учитель-логопед 

ПМПС 

январь - Семинар для консультантов, 

работающих в рамках проекта 

«Точка опоры»: «Требования к 

ведению документации 

консультанта проекта «Точка 

опоры» (январь). 

 

Современная 

школа 

Летаева Е.Ю. 

педагог-психолог 

ПМПС 



ноябрь, апрель Семинар с выпускниками, 

обучающимися по АООП с у/о (с 

приглашением родителей, 

социальных педагогов): 

Профориентационное занятие «Мир 

профессий». 

Успех каждого 

ребенка 

Миронова И.В. 

зав. ПМПС, 

Летаева Е.Ю. 

педагог-психолог 

28 февраля Семинар-практикум для родителей 

ДОУ – «Исправление речи в 

домашних условиях». 

 

Успех каждого 

ребенка 

Раскошная Л.В 

учитель-логопед 

февраль Семинар для педагогов-

психологов, социальных педагогов 

«Психодиагностика девиантного 

поведения подростков в 

Интернете».  

Современная 

школа 

Летаева Е.Ю. 

педагог-психолог 

ПМПС 

февраль Коррекционно – развивающее 

занятие для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

(2-5 кл.):                  «Играя-

развиваюсь» 

Успех каждого 

ребѐнка 

 

Летаева Е.Ю. 

педагог-психолог 

ПМПС 

март 

в рамках 

выезда в ОУ  

 

Занятие с элементами тренинга 

для обучающихся 9,11 классов: 

«Психологическая подготовка к 

экзаменам» 

Успех каждого 

ребѐнка 

 

Летаева Е.Ю. 

педагог-психолог 

ПМПС 

 18 марта Семинар-практикум для 

председателей ППк: «Семейное 

консультирование как одна из 

форм деятельности  специалистов 

консилиума» (из опыта работы 

МАОУ Усовская СОШ) 

Успех каждого 

ребѐнка 

 

Миронова И.В., 

зав. ПМПС 

март 

в рамках 

выезда в ОУ  

 

Семинар-практикум для 

воспитателей ДОУ – 

«Логопедическое ассорти» . 

 

Современная 

школа 

 

 

Беляева Н.И. 

учитель-логопед 

ПМПС 

март Консультация для родителей 

детей, посещающих КП ДОУ, по 

вопросу «Гиперактивный ребенок» 

Современная 

школа 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

апрель 

в рамках 

выезда в ОУ 

Психологическое занятие с 

обучающимися среднего и 

старшего звена по профилактике 

суицидального поведения 

Успех каждого 

ребѐнка 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

апрель 

в рамках 

выезда в ОУ  

Семинар для учителей  «Слоговое 

чтение  как основа развития 

универсальных учебных действий 

ребѐнка» 

 

Современная 

школа 

Беляева Н.И., 

учитель-логопед 

ПМПС 



апрель В рамках клуба «За руку с семьѐй»:  

Для опекунов и приѐмных родителей: 

«Опекаемый ребѐнок. Найти подход». 

Успех каждого 

ребѐнка 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

май Семинар с председателями ППк : 

«Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения  

детей с ЗПРР дошкольного возраста 

и пути их решения в условиях 

сельского социума» (Из опыта работы 

специалистов Сладковского 

образовательного округа) 

Успех каждого 

ребѐнка 

 

Миронова И.В., 

зав.ПМПС 

май Семинар для социальных педагогов, 

педагогов-психологов «Профилактика 

конфликтов в ученической среде». 

Современная 

школа 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

май Внеклассное занятие с 1-классниками 

«Путешествие в страну «Правильной 

речи». 

Успех каждого 

ребѐнка 

Беляева Н.И., 

учитель-логопед 

ПМПС 

июнь Психологический практикум для 

детей, отдыхающих в летнем 

оздоровительном лагере: Общение 

как первый шаг к эффективному 

взаимодействию».   

Успех каждого 

ребѐнка 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

июнь 

 

Памятка для родителей: «Скоро в 

школу» 

 

Успех каждого 

ребѐнка 

Беляева Н.И., 

учитель-логопед 

ПМПС 

июнь 

 

Психологический семинар - практикум 

для родителей детей 

подготовительной группы детского 

сада: «Готовимся к школе» 

 

Успех каждого 

ребѐнка 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

июнь 

 

Психологический семинар - практикум 

для родителей детей 

подготовительной группы детского 

сада: «Готовимся к школе» 

 

Успех каждого 

ребѐнка 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

август Разработка буклетов  для педагогов и 

родителей: «Профилактика 

девиантных форм поведения 

подростков» 

 

Успех каждого 

ребѐнка 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

август Разработка буклета для родителей – 

«Речевая готовность к школе»  

 

Успех каждого 

ребѐнка 

Беляева Н.И., 

учитель-логопед 

ПМПС 

сентябрь Психологическое занятие для 

обучающихся 1 классов:               «Я-

первоклассник». 

Успех каждого 

ребѐнка 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

сентябрь Семинар  для старших воспитателей 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста» 

 

Успех каждого 

ребѐнка 

 

Беляева Н.И., 

учитель-логопед 

ПМПС 



октябрь Тренинговое занятие для молодых 

педагогов: «Мой выбор, моя 

профессия». 

Современная 

школа 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

октября Семинар для родителей детей с  ОВЗ 

«Приобщение детей к 

художественной литературе» 

Современные 

родители 

Беляева Н.И., 

учитель-логопед 

ПМПС 

октябрь (в 

рамках 

выездов) 

Тренинговое занятие с подростками 

по профилактике девиантного 

поведения 

Успех каждого 

ребѐнка 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

ноябрь Семинар с председателями ППк : 

«Комплексное сопровождение  

обучающихся с девиантным 

поведением в условиях ОО» (из 

опыта  работы МАОУ Маслянская 

СОШ) 

Успех каждого 

ребѐнка 

 

Миронова И.В., 

зав. ПМПС 

ноябрь (в 

рамках 

выездов) 

Родительский всеобуч – «Забота, 

контроль и требования родителей 

как основные факторы воспитания 

ребенка» 

Современные 

родители 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

ноябрь (в 

рамках 

выездов) 

Семинар с родителями 

дошкольников: «Артикуляционная 

гимнастика - основа правильного 

произношения» 

Современные 

родители 

Беляева Н.И., 

учитель-логопед 

ПМПС 

ноябрь (на 

заседание КДН 

и ЗП) 

Содержание, формы и методы 

работы с семьѐй, воспитывающей 

ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями» 

 

Успех каждого 

ребѐнка 

Миронова И.В., 

зав. ПМПС 

декабрь Психологическое занятие  с детьми-

инвалидами «Я и мир вокруг меня». 

Успех каждого 

ребѐнка 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

декабрь Семинар-практикум для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ: 

«Особые дети-особый подход» 

Успех каждого 

ребѐнка 

 

Летаева Е.Ю., 

педагог-психолог 

ПМПС 

декабрь  

(в рамках 

выездов) 

Игровая программа с обучающимися  

1-2 классов «Зимняя сказка». 

Успех каждого 

ребѐнка 

Беляева Н.И., 

учитель-логопед 

ПМПС 

 
 
 


