Мастер- класс для психологов и социальных педагогов
«Профессиональное выгорание и ресурсы
жизнеобеспечения педагога»

22.04.2020

Гусева Н.Г.

Согласование технический заданий для опорных
учреждений по разным видам услуг ранней помощи,
разработка общего плана работы по предоставления
разных видов услуг детям раннего возраста

15.04.2020

Меньшикова О.А.

Всероссийский/ая Форум / конференция (с участием
межведомственных структур)

28.04 29.04.20

Аюпова Е.Е.,
Богомягкова О.Н.
Меньшикова О.А.,
Сергеева С.А.,
специалисты Центра
Богомягкова О.Н.,
Меньшикова О.А.,
Малова К.А.,
специалисты Центра
Аюпова Е.Е.,
Сергеева С.А.

Краевой конкурс «Создай свою игру»

01.0610.09.2020

Совещания с председателями территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий
«Взаимодействие территориальных ПМПК с ППк
образовательных организаций»
Мастер-класса «Слоенный пирог обиды: детская
психосоматика»
Совещания с председателями территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий «Изменение
требований к формированию заключений ПМПК по
созданию специальных условий для сдачи ГИА
обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами»
Медико-педагогический совет «Создание электронной
библиотеки методических и дидактических материалов

08.06.2020

13.06.2020

Богомягкова О.Н.

07.09.2020

Аюпова Е.Е.,
Сергеева С.А.

26.09.2020

Аюпова Е.Е.,
Богомягкова О.Н.

Презентационные
материалы

Технические задание для
опорных учреждений по
разным видам услуг ранней
помощи,
план работы
Программа,
пакет
презентационных
материалов
Положение о конкурсе,
презентационные
материалы участников
Протокол,
презентационные
материалы
Презентационные
материалы
Протокол,
презентационные
материалы
Протокол заседания

для педагогов/родителей» (с учетом издания последних
10 лет)
Кейс-встреча «Тревожный родитель в жизни ребенка»

30.09.2020

Меньшикова О.А.,
Сергеева С.А.,
специалисты Центра
Давыдова М.Н.

Краевая педагогическая ярмарка «Гостей встречаю –
праздничный стол накрываю» на площадке МАДОУ
«Центр развития ребёнка - детский сад№2» г. Кунгур

20.10.2020

Меньшикова О.А.

Семинар для специалистов 1 уровня образовательных
организаций «Не хочу учиться, а хочу жениться:
мотивация к учебе»
Совместный семинар межведомственными структур
«Работа школы и социальных служб при дисморфофобии
подростка»

21.10.2020

Пешкина О.Н.

22.10.2020
10.00

Богомягкова О.Н.

Презентационные
материалы,
пакет
методических материалов

Уинское гостеприимное «Мы разные, но дружные» на
площадке «Уинский детский сад «Улыбка», Уинский
муниципальный район

06.11.2019

Меньшикова О.А.

Кейс- встреча «Ребенок как заложник конфликтов
взрослых»
Форум «Социальное партнерство детского сада и семьи
как ресурс приобщения детей к духовно-нравственным
ценностям» на базе площадки МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 15» г.Чернушка

18.11.2020

Реш Л.В.

10.12.2020

Меньшикова О.А.

Программа,
участников,
презентационные
материалы
Презентационные
материалы
Программа,
участников,
презентационные
материалы

Совещания с председателями территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий
«Перспективы и направления деятельности ПМПК в
условиях изменения нормативно-правового поля»

14.12.2020

Аюпова Е.Е.,
Сергеева С.А.

Презентационные
материалы
Программа,
участников,
презентационные
материалы
Презентационные
материалы

Протокол,
презентационные
материалы

списки

списки

списки

Медико-педагогический совет «Итоги работы ГБУПК
«ЦППМСП» за 2020 год»

25.12.2020

Семинары для родителей
-«Не хочу учиться, а хочу жениться: делаем уроки дома»
-«Слоенный пирог обиды: детская психосоматика»
- «Жизнь с подростком, переживающим депрессивное
состояние»
- «Тревожный родитель в жизни ребенка»
- «Ребенок как заложник конфликтов взрослых»
- «Эмоциональное выгорание родителя или как выжить в
режиме 24*7»
Психолого-педагогическое исследование «Апробация
критериев психоэмоционального благополучия»
(методические площадки по территориальным
управлениям)

По графику
11.00-13.00
субботы
На базе
«Центра
Сокол»

Аюпова Е.Е.,
Богомягкова О.Н.
Меньшикова О.А.,
Сергеева С.А.,
специалисты Центра
Богомягкова О.Н.,
специалисты Центра

Протокол заседания

Презентационные
материалы

В течении
2020 года по
графику

Богомягкова О.Н.,
руководители
филиалов

План
работы,
приказ,
методические материалы

В течение
2020 г.
(по графику)

Богомягкова О.Н.

Тематические семинары для педагогов и специалистов
образовательных организации Пермского края

В течение
2020 г.
(по запросу)

Супервизия практики

В течение
2020 г.
(по запросу)

Аюпова Е.Е.,
Богомягкова О.Н.,
Руководители
филиалов
Богомягкова О.Н.,
специалисты центра

Программа курса
подготовки,
презентационные
материалы
Программа, списки
участников семинаров,
пресс-релиз мероприятия

Обучение психологов «Кризисная психология»
Обучающая программа для психологов 2 и 3 уровня
«Психология и психотерапия детей и подростков»

Повышение качества
предоставляемых
психолого-педагогических
услуг населению

Разработка методических рекомендаций для
педагогической и родительской общественности

В течение
2020 г.

Заполнение региональной базы данных детей от 0 до 18
лет, нуждающихся в создании специальных
образовательных условий

В течение
2020 г.

Аюпова Е.Е.,
Богомягкова О.Н.
Меньшикова О.А,
специалисты Центра
Аюпова Е.Е.,
Стерхова И.М.

Предоставление сводной информации об исполнении
мероприятий ИПРА в части психолого-педагогической
реабилитации и абилитации с использованием единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия
Заседания ПМПк

Ежемесячно

Сергеева С.А.

Ежемесячно
(по графику)

Сергеева С.А.,
Меньшикова О.А.,
члены ПМПк
Сергеева С.А.,
члены комиссии

Определение специальных образовательных условий для
детей, проживающих на территории Пермского края;
разработка рекомендаций по созданию специальных
образовательных условий в образовательных
организациях
Профессиональная помощь детям в том числе детям с
ограниченными возможностями здоровья:
-коррекционно-развивающие занятия с детьми,
испытывающими трудности в обучении, социализации и
адаптации (в том числе при подготовке к сдаче ВПР,
ОГЭ, ЕГЭ)
- помощь обучающимися в профориентации и социальной
адаптации
- кризисная помощь детям и подросткам
Оказание методической помощи образовательным и иным

В течение
2020 г.
(по запросу)

Сборник материалов
[электронная версия]
База данных детей от 0 до
18 лет, нуждающихся в
создании специальных
образовательных условий
Отчет по ИПРА в ЕИС

Протокол заседания
Заключения ПМПК

В течение
2020г.
(по запросу)

Аюпова Е.Е.,
Богомягкова О.Н.
Меньшикова О.А,
Сергеева С.А.
специалисты Центра

Соглашение с родителями,
индивидуальные
(групповые) программы
психолого-педагогической
помощи

В течение

Аюпова Е.Е.,

Учетные записи в журнале

организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, включая помощь в разработке
адаптированных образовательных программ,
индивидуальных учебных планов, выбор оптимальных
методов обучения и воспитания детей в том числе детям
с ограниченными возможностями здоровья
Консультирование семей в вопросах обучения,
воспитания, взаимодействия с ребенком в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья

2020 г.
(по запросу)

Богомягкова О.Н.
Меньшикова О.А.,
Сергеева С.А.,
специалисты Центра

консультаций

В течение
2020 г.
(по запросу)

Учетные записи в журнале
консультаций

Мониторинг результативности деятельности по
выполнению рекомендаций психолого-медикопедагогических комиссий, выданных дошкольным
образовательным организациям.
Освещение в средствах массовой информации,
размещение на официальном сайте ГБУПК «ЦППМСП» ,
в мессенджерах информации о доступных услугах
коррекционной помощи и обследовании детей,
проживающих на территории Пермского края

Декабрь 2020

Аюпова Е.Е.,
Богомягкова О.Н.
Меньшикова О.А.,
Сергеева С.А.,
специалисты Центра
Сергеева С.А.

В течение
2020 г.

Аюпова Е.Е.,
Богомягкова О.Н.
Меньшикова О.А.,
Сергеева С.А.,
специалисты Центра

Реализация
мероприятий
федерального
гранта
«Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в целях оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи гражданам,
имеющим детей, в рамках федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» национального
проекта «Образование»
Реализация мероприятий федерального гранта совместно
с Пермской ассоциации радио и телевидения и поддержке
Фонда президентских грантов проект «Пермский край -

В течение
2020 г.

Аюпова Е.Е.,
Малова К.А.
Богомягкова О.Н.
Меньшикова О.А.,
Сергеева С.А.,
специалисты Центра
Аюпова Е.Е.,
Меньшикова О.А.

Аналитическая справка,
рекомендации
муниципальным органам
управления образованием
Информации о доступных
услугах коррекционной
помощи и обследовании
детей, проживающих на
территории Пермского
края на сайте Центра и др.
Листы регистраций по
консультированию
родителей,
поляризационные
медиаматериалы
Экспертиза каталога
методических пособий

и

великий и многоликий»

