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№ 

п/п

№ П 

метод

ики

Виды выполняемых 

работ

Содержание, тема Норма 

времени

Общий 

расчетный 

объем часов

Сроки 

предоставле-

ния 

результатов

Результат и 

форма 

предоставления 

результата

Структурное 

подразделение 

МОиН, 

формурую-щее 

государственно

е задание 

(ФИО 

специалиста) 

Подпись 

руководите-

ля\специа-

листа струк-

турного 

подразде-

ления

1. Психолого-педагогическое сопровождение образования в Самарской области                                                        
6.1. 1.1.1. Особенности интеллектуального и 

личностного развития старших 

подростков, обучающихся в 

малокомплектных школах и в 

образовательных центрах

Приложен

ие 1.1.1.

1942 декабрь Аналитическая 

справка

Еремин С.В.                                       

6.1. 1.1.2. Мониторинг психического и 

физического насилия в образовательных 

учреждениях Самарской области

Приложен

ие 1.1.2.

1728 февраль, 

июнь

Информаци-

онная справка, 

аналитическая 

справка

Белова Е.А.

1.1., 

1.2.
1.2. Организация и 

проведение научно-

исследовательской 

работы.

1.2.1. Исследование особенностей 

интеллектуального развития учащихся 1-3 

класса, изучающих "Шахматы" (2-й срез, 

динамика и сравнительный анализ)

Приложен

ие 1.2.1.

7500,5 декабрь Аналитическая 

справка

Чуракова 

О.В.                                 

1.1 

Мониторинговые 

исследования и 

опытно-

экспериментальная 

деятельность



2.3 1.3. Экспертиза 1.3.1. Проведение научно-методической, 

психолого-педагогической экспертизы 

программ учебной, воспитательной, 

развивающей и профилактической 

деятельности (в том числе программ, 

направленных на профилактику вредных 

привычек и формирование ЗОЖ) в 

образовательных учреждениях (100 

программ)

6 час.на 1 

прогр.

600 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Белова Е.А.           

5.11., 

2.1.1., 

2.1.5.

1.4.1. Организация и проведение 

областной научно-практической 

конференции школьников по психологии, 

социологии и педагогике

Приложен

ие 1.4.1.

1963 март Отчет о 

проведении 

конференции

Гадалова 

Н.В.                           

5.11. 1.4.2. Организация и проведение 

поволжской научно-практической 

конференции «Образование и 

психологическое здоровье»

Приложен

ие 1.4.2.

938 ноябрь Отчет о 

проведении 

конференции

Косарева 

Е.Ю.               

7.9., 

7.10., 

4.6.

1.5. Издательская 

деятельность

1.5.1. Подготовка к изданию и издание 

материалов конференции школьников по 

психологии и педагогике (3 п.л.)

Приложен

ие 1.5.1.

198 июнь Сборник 

материалов 

конференции

Гадалова 

Н.Л.                           

7.9., 

7.10., 

4.6.

1.5.2. Подготовка к изданию и издание 

материалов научно-практической 

конференции «Образование и 

психологическое здоровье» (9 п.л.)

Приложен

ие 1.5.2.

608 декабрь Сборник 

материалов 

конференции

Косарева 

Е.Ю.                          

1.4. Учебно-

методическая и 

организационно-

методическая 

деятельность



4.6. 1.5.3. Издание бланков и 

диагностического инструментария 

мониторинговых исследований: тетради, 

брошюры,  аналитические отчеты   (1,5 

тыс.)                                                  анкеты, 

бланки 120,2 тыс                  

30 час.на 1 

заказ без 

допеч. 

подгот. 

(1000 экз.)

3651 в течение 

года

Тестовые 

тетради, 

диагност.         

инстр-рий,  

аналитические 

отчеты

Косарева 

Е.Ю.                        

1.5.4. Изготовление и производство 

представительской продукции: отчеты, 

буклеты, флаеры, визитки, дипломы 

благодарственные письма (20 заказов)

30 час. на 

1 заказ

600 в течение 

года 

Изданные 

материалы 

исследований, 

буклеты, 

флаеры

Косарева 

Е.Ю.                      

ИТОГО по 1 направлению 19728,5

2. Обеспечение деятельности социально-психологической службы в системе образования области
6.1. 2.1. Мониторинго-

вые исследования 

2.1.1. Мониторинг психологического и 

социально-педагогического обеспечения 

образования в Самарской области

Приложен

ие 2.1.1.

3715,5 ноябрь Аналитическая 

справка

Косарева 

Е.Ю.          

5.1., 

5.5., 

5.7.

2.2.1. Рабочие совещания и методические 

семинары для руководителей 

психологических служб.

Приложен

ие 2.2.1.

192 ежеквар-

тально

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.                 

5.1., 

5.5., 

5.7.

2.2.2. Семинары практикумы для 

молодых специалистов

Приложен

ие 2.2.2.

726 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.                 

5.11., 

2.1.1., 

2.3.

2.2.3. Организация и проведение 

областного конкурса  психолого-

педагогических программ «Психология 

развития и адаптации»

Приложен

ие 2.2.3.

920,5 1-й 

квартал 

(февраль-

март)

Отчет о 

проведении 

конкурса

Косарева 

Е.Ю.               

5.11. 2.2.4. Организация и проведение 

Областного конкурса «Психолог года»

Приложен

ие 2.2.4.

856 2-й 

квартал 

(апрель)

Отчет о 

проведении 

конкурса

Косарева 

Е.Ю.                

2.2. Учебно-

методическая и 

организационно-

методическая 

деятельность



7.9., 

7.10., 

4.6.

2.3. Издательская 

деятельность

2.3.1. Издание сборника программ 

дипломантов Областного конкурса 

психолого-педагогических программ 

"Психология развития и адаптации" (3 

п.л.)

Приложен

ие 2.3.1.

198,0 1 квартал Сборник 

программ

Гадалова 

Н.Л.             

4.7 2.4. Информацион-

ное обеспечение 

деятельности 

службы

2.4.1. Информационно-техническое 

сопровождение сайта:   подготовка 

материалов сайта; организация работы 

сервера для обеспечения сайта - 24 час.

24 час на 1 

обновлени

е (1 раз в 

неделю)

1248 в течение 

года

Информационн

ая справка об 

обновлениях 

сайта

Еремин С.В.                                  

4.8 2.4.2. Подготовка информационно-

методических материалов для сайта (по 

вопросам использования компьютера в 

работе педагогов-психологов и 

социальных педагогов) 

4 часа на 

единицу (1 

ед. на 1 

обн-е 

каждую 

неделю)

208 в течение 

года

Информационн

ая справка об 

обновлениях 

сайта

Еремин С.В.                                  

4.17 2.4.3. Сопровождение сервера доступа в 

ЛВС РСПЦ

60 час в 

месяц на 1 

сервер

720 в течение 

года

Журнал 

технического 

обслуживания 

оборудования

Еремин С.В.                                                 

4.18 2.4.4. Информационное наполнение сайта до 1900 

час в год

1900 в течение 

года

Информационн

ая справка об 

обновлениях 

сайта

Еремин С.В.                                                

4.23 2.4.5. Финансово-экономическое 

сопровождение деятельности 

образовательного учреждения

500-3000 

час.в год

2080 в течение 

года

Отчет о 

финансово-

экономичес-

кой 

деятельности 

учреждения

Еремин С.В.          



2.5 

Консультативная 

деятельность

2.5.1. Индивидуальное консультирование 

руководителей психологических служб 

области (60 консультаций)

3 час. на 1 

консульта

цию

180 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Еремин С.В.                                            

ИТОГО по 2 направлению 12944

3. Мероприятия по реализации концепции профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде                                                                  

6.1. 3.1. Мониторинго-

вые исследования и 

аналитическая 

деятельность

3.1.1. Мониторинг (оценка)  

наркоситуации в образовательных 

учреждениях разного типа и вида на 

возрастном диапазоне: 12-18 лет (учащиеся 6, 

8 - 11 кл.; студенты НПО и СПО 1-3 курсов; 

учителя, преподаватели НПО, СПО;  всего 3600 

чел.)

Приложен

ие 3.1.1

5224 октябрь Аналитически

й  отчет

Белова Е.А.              

2.1.1.,

2.1.5.,

2.1.8., 

1.2.8.

3.1.2. Анализ деятельности отдела и 

кабинетов профилактики наркомании в 

образовательных учреждениях.

Приложен

ие 3.1.2.

926 июнь, 

декабрь

Аналитически

й отчет

Белова Е.А.             

5.1., 

5.5., 

5.7., 

5.11.

3.2. Организацион-

но-методическая и 

информационно-

методическая 

деятельность                                                                       

3.2.1. Организация и проведение рабочих 

совещаний специалистов 

психологических служб, курирующих 

вопросы профилактики наркомании 

(ежекв. - всего 5 совещаний)

Приложен

ие 3.2.1.

231 1 раз в 

квартал

Информаци-

онная справка

Белова Е.А.              

8.2. 3.3. Социально-

психологическое и 

педагогическое 

просвещение

3.3.1. Организация и проведение 

информационных семинаров для 

педагогов (в среднем по 4 мероприятия в 

каждом кабинете, специалистами 

Регионального социопсихологического 

центра обслуживается 21 кабинет)

36 час. на 

1 мер-е, 84 

меропр. 

Приложен

ие 3.3.1.

3024 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Белова Е.А.            



8.3. 3.4. Социально-

психологическая и 

педагогическая 

профилактика

3.4.1. Проведение тренингов  по 

профилактике негативных зависимостей, 

по обучению навыкам саморегуляции, по 

формированию социальных установок на 

здоровый образ жизни (в среднем по 6 

проф.прог. в каждом кабинете)

91,4 час. 

на 1 проф. 

прогр., 105 

проф. 

прогр. 

Приложен

ие 3.4.1.

11516,4 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Белова Е.А.              

8.4. 3.5. Социально-

психологическая и 

педагогическая 

диагностика

3.5.1. Групповая диагностика по запросу 

(в среднем по 15 гр.диаг.проц. в каждом 

кабинете)

20 час.на 

груп.диагн

остику, 

210 диагн.

6300 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Белова Е.А.             

3.1.1. 3.6. Консультатив-

ная деятельность 

специалистов 

кабинетов

3.6.1. Индивидуальные консультации 

педагогов ОУ (3,45 час.на 1 

консультацию, в среднем по 25 

консультаций в каждом кабинете)

3,45 час. 

на 1 конс., 

525 

консул.

1811,25 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Белова Е.А.             

3.1.2. 3.6.2.  Групповые консультации педагогов 

ОУ (3,75 час.на 1 консультацию, в 

среднем по 6 гр.консультации в каждом 

кабинете)

3,75 час. 

на 1 

гр.конс., 

126 

гр.конс.

472,5 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Белова Е.А.             

3.5. 3.6.3. Индивидуальные консультации 

родителей (4,5 час.на 1 консультацию, в 

среднем по 55 консультаций в каждом 

кабинете)

4,5 час. на 

1 конс., 

1155 

консул.

5197,5 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Белова Е.А.             

3.7. 3.6.4. Групповые консультации родителей 

(3,75 час.на 1 гр.консультацию, в среднем 

по 10 гр.консультаций в каждом 

кабинете)

3,75 час. 

на 1 

гр.конс., 

210 

гр.конс.

787,5 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Белова Е.А.             



3.6. 3.6.5. Индивидуальные и гр. 

консультации учащихся (3,75 час.на 1 

консультацию, в среднем по 

115консультаций в каждом кабинете)

3,75 час. 

на 1 конс., 

2415 конс.

9056,25 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Белова Е.А.             

3.1.1. 3.7. Консультатив-

ная деятельность 

отдела

3.7.1. Индивидуальное консультирование 

специалистов по вопросам профилактики 

(90 консультаций)

1,75 час. 

на 1 

консульта

цию

157,5 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Белова Е.А.             

ИТОГО по 3 направлению 44703,9

4. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности школ

8.1. 4.1. Социально-

психологическое и 

педагогическое 

проектирование

4.1.1. Разработка индивидуальных 

программ развития учащихся (по 4 инд.пр 

в 110 ОУ на 600 уч-ся и 2 инд.пр. в 50 ОУ 

на 300 уч-ся)

120 час.на 

1 прогр. 

развития 

Приложен

ие 4.1.1.

64800 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

8.2. 4.2. Социально-

психологическое и 

педагогическое 

просвещение

4.2.1. Выступления на педсоветах и 

методических объединениях, организация 

и проведение информационных 

семинаров для педагогов, родимтельских 

собраний (по 16 мероп. пед.-псих. в 110 

ОУ на 600 уч-ся, 10 мероп. пед.-псих. в 50 

ОУ на 300 уч-ся  и 9 меропр. 

соц.педагогов в 70 ОУ )

36 час. на 

1 

мероприят

ие 

Приложен

ие 4.2.1.

104040 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.



8.3. 4.3. Социально-

психологическая и 

педагогическая 

профилактика

4.3.1. Проведение тренингов, реализация 

учебных курсов по профилактике 

негативных зависимостей, по обучению 

навыкам саморегуляции, по 

формированию социальных установок на 

здоровый образ жизни (по 4 прог.пед.-

псих. в 110 ОУ на 600 уч-ся, по 2 

прог.пед.-псих. в 50 ОУ на 300 уч-ся;  и 1 

прог.соц.пед. в 70 ОУ)

91,4 час. 

на 1 

проф.прог

р. 

Приложен

ие 4.3.1.

55754 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

8.4. 4.4. Социально-

психологическая и 

педагогическая 

диагностика

4.4.1. Индивидуальная диагностика по 

запросу (по 24 ин.диаг.пед.-псих. в 110 

ОУ на 600 уч-ся, по 12 ин.диаг.пед.-псих. 

в 50 ОУ на 300 уч-ся   и 14 

инд.диаг.соц.пед.в 70 ОУ)

6 час.на 1 

инд.диагн

остику

25320 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

8.4. 4.4.2. Групповая диагностика по запросу 

(по 8 гр.диаг.пед.-псих.в 110 ОУ на 600 уч-

ся, по 4 гр.диаг.пед.-псих. в 50 ОУ на 300 

уч-ся  и 20 гр.диаг. соц.пед.в 70 ОУ)

20 час.на 

груп.диагн

остику

49600 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

8.5.1. 4.5. Диагностика 

социального 

окружения

4.5.1. Обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся (по 40 диаг.соц.пед.в 

70 ОУ )

4,5 час.на 

1 

обследова

ния

12600 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

8.5.2. 4.5.2. Составление социального паспорта 

семей учащихся школ (по 24 кл.соц.пед.в 

70 ОУ )

2,5 час. на 

1 кл.

4200 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.



8.6. 4.6. Социально-

психологическая 

коррекция и 

развитие

4.6.1. Проведение индивидуальных и 

групповых коррекионно-развивающих 

занятий с учащимися (по 8 прог.пед.-

псих. в 110 ОУ на 600 уч-ся, по 4 

прог.пед.-псих. в 50 ОУ на 300 уч-ся и 1 

прог.соц.пед.в 70 ОУ )

68,6 час. 

на 1 прогр. 

Приложен

ие 4.6.1.

78890 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

8.7. 4.7. Социально-

экономическая 

помощь

4.7.1. Оказание содействия в получении 

пособий (по 7 чел.в 70 ОУ )

5,5 час. на 

1 чел.

2695 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

4.7.2. Оказание содействия в получении 

компенсаций (по 4 чел.в 70 ОУ)

6,5 час. на 

1 чел.

1820 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

4.7.3. Оказание содействия в получении 

единовременных выплат (по 4 чел.в 70 

ОУ )

3 час. на 1 

чел.

840 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

4.7.4. Оказание соодействия в получении 

адресной помощи (по 10 чел.в 70 ОУ)

7 час. на 1 

чел.

4900 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

8.8. 4.8. Социальное 

партнерство

4.8.1. Взаимодействие со специалистами 

системы образования и других ведомств 

(по 25 нуж.в 70 ОУ )

20 час.на 1 

уч-ся

35000 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

3.1.1. 4.9. Консультатив-

ная деятельность 

участников 

образовательного 

процесса

4.9.1. Индивидуальные консультации 

педагогов ОУ (по 35 ин.конс. пед.-псих. в 

110 ОУ на 600 уч-ся, по 15 ин.конс. пед.-

псих. в 50 ОУ на 300 уч-ся и 35 ин.конс. 

соц.пед.в 70 ОУ)

3,45 час. 

на 1 конс.

24322,5 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.



3.1.2. 4.9.2. Групповые консультации педагогов 

ОУ (по 6 гр.конс. пед.-псих. в 110 ОУ на 

600 уч-ся, по 3 гр.конс. пед.-псих. в 50 ОУ 

на 300 уч-ся  и  2 гр. конс. соц.пед.в 70 

ОУ)

3,75 час. 

на 1 

гр.конс.

3562,5 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

3.5. 4.9.3. Индивидуальные консультации 

родителей (по 35 ин.конс. пед.-псих..в 110 

ОУ на 600 уч-ся, по 16 ин.конс. пед.-псих. 

в 50 ОУ на 300 уч-ся и 30 ин.конс. 

соц.пед.в 70 ОУ)

4,5 час. на 

1 конс.

30375 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

3.7. 4.9.4. Групповые консультации родителей 

(по 10 гр.конс. пед.-псих.в 110 ОУ на 600 

уч-ся, по 5 гр.конс. пед.-псих. в 50 ОУ на 

300 уч-ся и  2 гр. конс. соц.пед.в 70 ОУ)

3,75 час. 

на 1 

гр.конс.

5587,5 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

3.6. 4.9.5. Индивидуальные и гр. 

консультации учащихся (по 40 конс. пед.-

псих. в 110 ОУ на 600 уч-ся, по 20 конс. 

пед.-псих. в 50 ОУ на 300 уч-ся и 50 

ин.конс. соц.пед.в 70 ОУ)

3,75 час. 

на 1 конс.

33375 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

3.1.1. 4.10. Консультиро-

вание специалис-тов

4.10.1. Индивидуальные консультации 

педагогов-психологов и социальных 

педагогов по основной деятельности 

(включая консультации по ФГОС) (800 

инд.консультаций по 4 час.)                    В 

РСПЦ 270 специалистов (педагоги-

психологи и социальные педагоги) в 

теч.года мегут обратиться в среднем по 3 

раза.

4 час. на 1 

конс., 800 

консульта

ций

3200 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.



3.1.2. 4.10.2. Групповые консультации 

педагогов-психологов и социальных 

педагогов по основной деятельности (24 

гр.консультаций по 3,75 час.)

3,75 час. 

на 1 

гр.конс.,  

24 гр. 

конс.

90 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

3.4.1 4.10.3. Индивидуальные консультации по 

вопросам аттестации педагогов-

психологов и социальных педагогов 

РСПЦ (планируется 60 аттестуемых, в 

среднем 5 обращений на каждого 

специалиста)

1,4 час. на 

1 

аттестуемо

го, 300 

консульта

ций

420 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

3.1.2 4.10.4. Групповые консультации по 

вопросам аттестации педагогов-

психологов и социальных педагогов 

РСПЦ (планируется 60 аттестуемых)

3,75 на 1 

группу (12 

человек),  

5 групп

18,75 сентябрь Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

3.2. 4.10.5. Консультирование по вопросам 

разработки и оформления рабочих и 

авторских программ для работы с 

различными субъектами 

образовательного пространства ( по 3 час. 

на 1 специалиста, в среднем в год могут 

обратиться 100 специалистов)

3 час.на 1 

специалис

та, 100 

специалис

тов

300 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

3.1.1. 4.10.6. Индивидуальные консультации 

педагогов-психологов и социальных 

педагогов при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства, 

конференциям 

4 часа на 1 

консульта

цию, 500 

консульта

ций

2000 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.



4.10.7. Супервизия практической 

деятельности педагогов-психологов и 

социальных педагогов  РСПЦ  при 

прохождении аттестации  (6 час. на 1 

аттестуемого, планируется 60 

аттестуемых);                                          

6 час. на 1 

аттестуемо

го, 60 

аттестуем

ых

360 в течение 

года

Информаци-

онная 

справкапо 

результатам 

супервизии

Косарева 

Е.Ю.

4.10.8. Супервизия практической 

деятельности педагогов-психологов и 

социальных педагогов  РСПЦ  с 

контрольно-диагностической целью и 

оказания методической помощи (270 

специалистов)

2 час. на 1 

специалис

та  

540 в течение 

года

Информаци-

онная 

справкапо 

результатам 

супервизии

Косарева 

Е.Ю.

7.1. 4.11. Учебно-

методическая 

деятельность

4.11.1. Сбор учебно-методических 

материалов в электронном и печатном 

виде для практической деятельности 

педагогов-психологов и социальных 

педагогов (методик, метод.разработок, 

пособий и пр)

1 час.на 1 

инф. 

объект,  

300 инф. 

объектов

300 в течение 

года

Пополнение 

библиотечного 

фонда 

(информаци-

онная справка)

Косарева 

Е.Ю.

ИТОГО по 4 направлению 544910,25

5. Сопровождение интегрированного обучения

1.1, 

1.2
5.1. Научно-

исследовательская 

работа

5.1.1. Исследование отношения 

родителей, педагогов и учащихся к 

совместному обучению детей с 

отклонениями в развитии и нормально 

развивающихся сверствников

Приложен

ие 5.1.1.

2332 ноябрь Аналитически

й отчет

Косарева 

У.В.                               

ИТОГО по 5 направлению 2332,0

6. Сопровождение дошкольного образования



6.1. 6.1. Мониторинго-

вые исследования

6.1.1. Психологический мониторинг 

образовательной среды дошкольных 

учреждений образования разного типа и 

вида на возрастном диапазоне:2- 3 года. 

Критерии: 1) территориальная принад-ть  

к ТУ; 2) социально-экономический статус 

населенного пункта: большой город, 

малый город, райцентр,поселок 

городского типа,  село; 3) половая 

принадлежность.    

Приложен

ие 6.1.1.

1648,0 ноябрь Аналитически

й отчет  

Косарева 

Е.Ю.

6.1. 6.1.2.  Мониторинг психологического 

здоровья дошкольников и младших 

школьников в рамках внедрения ФГОС: 

преемственность  дошкольных и 

школьных учреждений образования 

разного типа и вида :6 - 7 лет, первый 

класс школы. Критерии:1) 

территориальная принадлежность к ТУ;2) 

социально-экономический статус 

населенного пункта: большой город,  

малый город, поселок городского типа, 

райцентр, село;3) комплектность: в ДОУ 

– до 50-ти детей; свыше 50-ти детей; 4) 

половая принадлежность; 5) программа 

ДОУ и школы. 

Приложен

ие 6.1.2.

2175,0 декабрь Аналитически

й отчет  

Косарева 

Е.Ю.

5.5., 

5.7., 

5.11.

6.2. Организацион-

но-методическая 

деятельность

6.2.1. Рабочие совещания и методические 

семинары для специалистов 

психологической службы ДОУ. (4 раза в 

год) 

Приложен

ие 6.2.1.

240,0 ежеквар-

тально

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.



7.4., 

7.9., 

7.10., 

4.6.

6.3. Издательская 

деятельность

6.3.1. Подготовка и издание 

методических рекомендаций «Психолого-

педагогическое сопровождение  детей 

раннего возраста в ДОУ (из опыта работы 

педагогов-психологов Самарской 

области)» (3 п.л.)

Приложен

ие 6.3.1.

366,0 3 квартал Методичес-кие 

рекомен-дации

Косарева 

Е.Ю.

7.4., 

7.9., 

7.10., 

4.6.

6.3.2. Подготовка и издание 

методических рекомендаций «Адаптация 

первоклассников в рамках введения 

федеральных государственных 

стандартов»  (3 п.л.)

Приложен

ие 6.3.2.

366,0  2 квартал Методичес-кие 

рекомен-дации

Косарева 

Е.Ю.

6.4. Научно-

методическая 

экспертиза

6.4.1. Организация и проведение научно-

методической экспертизы  программ 

учебной, воспитательной, развивающей и 

профилактической деятельности в ДОУ 

(20 программ)

6 час.на 1 

прогр.

120,0 в течение 

года

Аналитическая 

справка

Косарева 

Е.Ю.

6.5. 

Консультативная 

деятельность

6.5.1. Индивидуальные консультации 

педагогов-психологов ДОУ по основной 

деятельности (60 инд.конс-ций по 3 час.)

3 час.на 1 

консульта

цию

180,0 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

6.5.2. Консультирование по вопросам 

аттестации педагогов-психологов ДОУ 

(педагогов-психологов –1,5 час. на 1 

аттестуемого, планируется 50 

аттестуемых) 

1,5 час.на 

1 

консульта

цию

75,0 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.



6.5.3. Консультирование по вопросам 

разработки и оформления рабочих и 

авторских программ для работы с 

различными субъектами 

образовательного пространства (по 2 час. 

на 1 специалиста, в среднем в год могут 

обратиться 50 специалистов)

2 час.на 1 

спец.

100,0 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Косарева 

Е.Ю.

ИТОГО по 6 направлению 5270,0

7. Качество образованиия
1.2 7.1. Научно-

исследовательская 

работа

7.1.1. Исследование  удовлетворенности 

родителей и педагогических работников 

качеством образовательных услуг в 

муниципальных ДОУ Самарской области.

Приложен

ие 7.1.1.

2092 ноябрь Аналитически

й отчет

Косарева 

Е.Ю.        

7.4., 

7.9., 

7.10., 

4.6.

7.2 Издательская 

деятельность

7.2.1. Подготовка и издание 

методических рекомендаций «Оценка 

качества реализации психологических 

услуг в образовании»

Приложен

ие 7.2.1.

366 июнь Методические 

рекомендации

Косарева 

Е.Ю.        

ИТОГО по 7 направлению 2458,0

8. Психологическое сопровождение введения ФГОС

6.1. 8.1. 

Мониторинговые 

исследования 

8.1.1. Мониторинг формирования УУД

учащихся (экспериментальное

исследование внедрения ФГОС)

Приложен

ие 8.1.1.

10644,0 декабрь Аналитическая 

справка

Пряхина 

Ю.В.               



8.1.2. Психологическое сопровождение уч-

ся 1-х классов в условиях введения ФГОС

нового поколения (обслуж.110 ОУ по 600

уч-ся, 50 ОУ по 300 уч-ся)

258 час. в 

ОУ по 600 

уч. и 181 

час. в ОУ 

по 300 уч-

ся 

Приложен

ие 8.1.2. А 

и Б

37430,0 сентябрь-

октябрь

Информационн

ая справка

Пряхина 

Ю.В.               

7.4., 

7.9., 

7.10., 

4.6.

8.2. Издательская 

деятельность

8.2.1. Подготовка и издание 

методических рекомендаций 

«Применение психолого-

диагностического инструментария 

педагогами-психологами в рамках 

сопровождения внедрения ФГОС».           

(10 п.л.)

Приложен

ие 8.2.1.

1217,0 август Методичес-кие 

рекомен-дации

Пряхина 

Ю.В.               

7.4., 

7.9., 

7.10., 

4.6.

8.2.2. Подготовка и издание 

методических рекомендаций «Психолого-

педагогические основы проектирования 

УУД в рамках реализации ФГОС НОО» 

(5 п.л.)

Приложен

ие 8.2.2.

613,0 август Методичес-кие 

рекомен-дации

Пряхина 

Ю.В.               

7.4., 

7.9., 

7.10., 

4.6.

8.2.3. Подготовка и издание 

методических рекомендаций для 

педагогов по применению 

инструментария для оценивания 

сформированности УУД у учащихся 1-х 

классов в рамках сопровождения 

внедрения ФГОС (6 п.л.)

Приложен

ие 8.2.3.

732,0 декабрь Методичес-кие 

рекомен-дации

Пряхина 

Ю.В.               

8.2.4.. Допечатная подготовка 

(копьют.обработка оригинал-макетов, 

бланков - 10 видов

30 час.на 1 

вид

300 в течение 

года

Тестовые 

тетради, 

диагност.         

инстр-рий

Пряхина 

Ю.В.               



б) Изготовление бланков - 95 тыс. 30 час.на 1 

заказ (1000 

экз)

2850 в течение 

года

Бланки Пряхина 

Ю.В.               

в) Изготовление брошюр - 2тыс. 30 час.на 1 

заказ (1000 

экз)

60 в течение 

года

Брошюры Пряхина 

Ю.В.               

8.3. 

Психологическая 

диагностика

8.3.1. Индивидуальная диагностика 

учащихся экспериментальных школ, 

апробирующих ФГОС нового поколения 

в 1-х классах в 2010-2011 уч.г. (второй 

срез)

6 час.на 1 

инд.диагн

остику

10800 март-

апрель

Информационн

ая справка

Пряхина 

Ю.В.               

8.4. Консультатив-

ная деятельность 

участников 

образовательного 

процесса

8.4.1. Индивидуальные консультации 

педагогов ОУ по вопросам формирования 

УУД (примерно 435 кл. - 1-х кл., по 2 

консул.в год)

3,45 час.на 

1 

консульта

цию

3001,5 в течение 

года

Информационн

ая справка

Пряхина 

Ю.В.      

8.4.2. Индивидуальные консультации 

родителей (30% от 8700 )

4,5 час.на 

1 кон-ию

11745,0 в течение 

года

Информационн

ая справка

Пряхина 

Ю.В.      

ИТОГО по 8 направлению 79392,5

9. Сопровождение образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
8.2. 9.1.1. Организация и проведение деловых 

игр по актуальным проблемам 

деятельности с администрацией и 

педагогическими работниками 

образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (5 мероприятий в течение года)

Приложен

ие 9.1.1.

330 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Пиотрович 

С.О.

9.1. Организационно-

методическая 

деятельность 



5.1., 

5.5., 

5.7

9.1.2. Методические семинары для 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов, воспитателей образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (5 

мероприятий в год)

Приложен

ие 9.1.2.

315 в течение 

года

Информаци-

онная справка

Пиотрович 

С.О.

ИТОГО по 9 направлению 645,0

Всего час. по всем направлениям  - 712384 час. кол-во ставок

их них  - 537681,5 час.пед.-псих.и соц.-пед.сопровождения 287,22

38165,4 час. прак.работы специалистов кабинетов проф.нарко 20,39

62976,5 час. прак.работы пед.-пих. по сопров.ФГОС 33,64

638823,4 всего час. пед.-псих.и соц.пед. 341,25

73560,8 час.научной,  уч.-мет., издат. и др.раб. 35,37

376,62

Директор Регионального социопсихологического центра  ____________________    Т.Н.Клюева

9.1. Организационно-

методическая 

деятельность 


