
"УТВЕРЖДАЮ" 

Форма сведений об исполнении 

государстве1нюrо задания государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования 

Самарской области "Региональный социопсихологический центр" 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание, тема 

за _2_ квартал 202_1_ года 

Общий расчётный Фактическое 
объём часов исполнение на 

(человеко-час) отчетную дату 

1. IПсихолого-педагогическое сопрово:ждение образования в Са.марской области
1.1. Экспертюа 

2 11.2. Учебно
метод�1ческая н 
организащюнно
методнческая 
деятел ыюсть 

3 

1.1.1. Проведение технической экспертизы 
программ различной направленности (60 
программ) 

1.1.2. Подготовка рецензий программ различной 
направленности (25 программ) 

1.2.1. Участие в организаци11 и проведении 
областного конкурса "Взлет" исследовательских 
проектов обучающихся образовательных 
организаций в Самарской области 

1.2.2. Организация и проведение научно
практической конференции "Образование и 
психологическое здоровье" 

360,0 288,0 

75,0 27,0 

792,0 792,0 

1824,0 0,0 

Сроки / Форма представления
выполнения результата 

в течение года 

в течение года 

март-апрель 

ноябрь 

Информационная 
справка 

Информационная 
справка 

Информационная 
справка о проведении 

конференции 

Информационная 
справка о проведении 

конференции 

,( 



4 1.3. Издательская 1.3.1. Подготовка к изданию и издание в 

деятел ьносл, электронном виде материалов научно-
Образец печатной 

практической конференции "Образование и 
1338,75 0,0 в течение года продукции, информация 

пс11хологическое здоровье" 
на сайте РСПЦ 

ИТОГО по 1 направлен1110 4389,75 1107,00 

2. Обеспече11ие деятелыюсти социал.ьно-психологической слу;нсбы в систе.ме образования области

5 2.1. Учебно- 2.1.1. Рабочие совещания и методические 
Информационная 

методическая 11 семинары для руководителей психологических 156,0 78,0 в течение года 

организац11он1-10- служб 
справка 

6 методическая 2.1.2. Семинары практикумы для специалистов 

деятельность (4 семинара для молодых специалистов+ 4 

открытых мероприятия для молодых специалистов 1680,0 1120,0 в течение года 
Информационная 

+ 2 проблемных семинара = 3 отдела), всего 30
справка 

мероприятий

7 2.1.3. Организация и проведение областного Информационная 
конкурса психолого-педагогических программ 1078, 1 1078,1 январь-апрель справка о проведении 
«Психология развития и адаптации» конкурса 

-

8 2.1.4. Организация и проведение Областного Информационная 

конкурса «Психолог года» 886,5 886,5 февраль-март справка о проведении 

- 1</'1HKVnl'::t 

9 2.1.5. Организация КПК для педагогов-психологов 

«Психолого-педагогическое просвещение 
Информационная 

родителей как условие развития их 152,0 136,0 в течение года 
компетентности в сфере психологии воспитания» 

справка 

(2 группы по 36 час.) 
-

10 2.1.6. Организация КПК для педагогов-

психологов «Психолого-педагогические 

технологии повышения мотивационного 184,0 168,0 в течение года 
Информационная 

потенциала педагога как ресурса успешного 
справка 

развития обучающихся» (4 группы по 36 час.) 

11 2.2. Издательская 2.2.1. Издание в электронном виде материалов по 

деятельность итогам областного конкурса психолого-
Информация на сайте 

педагогических программ "Психология развития и 1497,0 317,0 3-й квартал

адаптации" (сборник аннотаций и программы в 
Центра 

-
полном объеме) 

2 



12 2.2.2. Производство продукuии в рамках Информаuионная 
обеспечения деятельности соuиально-

психологической службы в системе образования 
136,05 136,05 в течение года справка с образuами 

продукuии 
области 

13 2.2.3. Разработка методического пособия по 

организаuии деятельности педагога-психолога в 1036,0 144,0 январь-ноябрь Методическое пособие 

образовательной орган изаuи и 

14 2.2.4. Разработка методического пособия по 

проведению мониторинга психологического 
1036,0 243,0 январь-ноябрь Методическое пособие 

здоровья обучающихся общеобразовательных 

орrанизаuий 

15 2.3. Информационное 2.3.1. Информационное наполнение сайта 
1900,0 950,0 

Информаuионная 
в течение года 

обеспечение справка 

16 деятельности службы 2.3.2. Подготовка информаuионно-методических Информаuионная 

материалов для сайта 
1200,0 600,0 в течение года 

справка 

17 2.3.3. Информаuионно-техническое Информаuион н ые 

сопровождение сайта Центра 1040,0 520,0 в течение года материалы на сайте 

Центра 

18 2.4. Мониторинговая 2.4.1. Мониторинг психолого-педагоrическоrо 

деятельность обеспечения образовательных орrанизаuий 592,0 297,00 декабрь Аналитическая справка 

19 2.4.2. Мониторинг психологического здоровья 

обучающихся общеобразовательных орrанизаuий 3880,0 1077,0 январь-ноябрь Аналитический отчет 

ИТОГО по 2 направлению 16453,65 7750,65 

3. Мероприятия по реализации концепции профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде
20 3.1. Мониторинrовая и 3. 1 .1. Проведение соuиально-психолоrическоrо 

анал1пическая тестирования лиu, обучающихся в 

деятельность образовательных орrанизаuиях, 

профессиональных организаuиях и 7423,31 981,75 в течение года Аналитический отчет 

образовательных орrанизаuиях высшего 

образования Самарской области 

(7-11 класс, все курсы СПО) 
� 

.3 



21 3. 1 .2. Анализ системы профилактической работы

образовательных организаций Самарской области 1279,6 154,75 в течение года Методическое пособие 

22 3. 1 .3. Исследование особеностей организации ЕМ

СПТ в образовательных организациях Самарской

области (анкетирование родителей, обучающимхся 1777,0 112,0 в течение года Аналитическая справка 

и ответственных за проведение ЕМ СПТ)

23 3.1.4. Анализ деятельности отдела и кабинетов 

профилактики наркомании в образовательных 598,5 251,25 июнь, декабрь 
Аналитический отчет за 

1 полугодие и за год 
учреждениях. 

24 3.2. Организационно- 3.2.1. Организация и проведение семинаров-

методическая и практикумов для специалистов психологических 
Информационная 

информационно- служб, курирующих вопросы профилактики 100,0 60,0 1 раз в квартал 
справка 

методическая наркомани11 (всего 5 совещаний) 

деятельность 

25 3.3. Социально- 3.3.1. Организация и проведение информационных 

психологическое и семинаров для педагогов (в среднем по 8 Информационная 

педагогическое мероприятия * 12 кабинетов, итого 96 1920,0 1040,0 в течение года 
справка 

щ�освешение мероприятия) 

26 3.4. Социально- 3.4.1. Проведение тренингов по профилактике 

nс1-1холоп1ческая и негативных зависимостей, по обучению навыкам 

nедаrоп1ческая саморегуляции, по формированию социальных 
5553,6 

Информационная 

n�отилактика установок на здоровый образ жизни (в среднем по 
7689,6 в течение года 

справка 

6 проф.проr. * 12 кабинетов, итого 72 программ) 

27 3.5. Социально- 3.5.1. Групповая диагностика по запросу (в 

психологическая и среднем по 6 rр.диаrн. * 12 кабинетов, итого 72 
1440,0 1140,0 

И нформаuион ная 

rр.диаrн.) 
в течение года 

педагогическая справка 

диагностика 

28 3.6.1. Индивидуальные консультации педагогов 3.6. Консультативная 

деятельность ОУ (в среднем по 40 консультаций * 12 кабинетов, 840,0 504,0 в течение года 
Информационная 

специалистов итого 480 консультаций) 
справка 

29 
кабинетов 

3.6.2. Групповые консультации педагогов ОУ (в 

среднем по 30 гр.консультации * 12 кабинетов, 1170,0 702,0 в течение года 
Информационная 

итого 360 гр.консультаций) 
справка 

-

J( 



30 3.6.3. Индивидуальные консультации род11телей (в 

среднем по 100 консультаций* 12 кабинетов, � 100,0 1282,75 в течение года 
Информационная 

итого 1200 консультаций) 
справка 

31 3.6.4. Групповые консультации родителей (в 

среднем по 25 гр.консультаций * 12 кабинетов, 975,0 572,0 в течение года 
Информационная 

итого 300 гр.консультаций) 
справка 

32 3.6.5. Индивидуальные и гр. консультации 

учащихся (в среднем по 21 О консультаций * 12 5166,0 3304,6 в течение года 
Информационная 

кабинетов, итого 2520 консультаций) 
справка 

33 3. 7. Консуль ппив,,ая 3.7.1. Индивидуальное консультирование 

деятельность отдела спец11алистов по вопросам профилактики (84 
Информационная 

проф11лакп1ю1 консультации) 147,0 89,25 в течение года 

негативных 
справка 

зав11с11мостей 

ИТОГО по 3 направлению 32626,01 15747,95 

4. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровоJ1сдение субъектов образовательной деятельности школ

34 4.1. Сошшлы,о- 4.1.1. Разработка и внедрение индивидуальных 

пснхологическое и программ развития учащихся (примерно 90 индив. Информационная 
педагоr11ческое программ) 9000,0 7600,0 в течение года 

справка 
пыоекп,ыование 

35 4.2. Социалыю- 4.2.1. Выступления на педсоветах и методических 

пс11холог11ческое 11 объединениях, организация и проведение 

педагогическое информационных семинаров для педагогов, 

пыосвеще1-111е род11тельских собраний (по 15 мероп. пед.-nсих. в 68400,0 34380,0 в течение года 
Информационная 

21 О ОУ на 600 уч-ся и 6 меропр. соц.педагогов в 
справка 

45 ОУ, итого 3420 мероприятий) 

36 4.3. Социально- 4.3.1. Проведение тренингов, реализация учебных 

пс1-1холоr11ческая и курсов по профилактике негативных 

педагоr11ческая зависимостей, по обучению навыкам 

п12оф11лакп1ка саморегуляции, по формированию социальных 78498,0 60662,4 в течение года 
И нформаuион ная 

установок на здоровый образ жизни (по 3-4 справка 

прог.пед.-псих. в 21 О ОУ на 600 уч-ся. итого 

примерно 735 мероприятий) 

5" 



37 4.4. Социально- 4.4.1. Индивидуальная диагностика по запросу (по 

психологическая и 15 ин.диаr.пед.-псих. в 21 О ОУ на 600 уч-ся и 12 
15870,0 

Информационная 

инд.диаr. соц.пед.в 45 ОУ. итого 3690 
22140.0 в течение года 

педагогическая справка 

д11агностика инд.диагностик) 

38 4.4.2. Групповая диагностика по запросу (по 4 

rр.диаr.пед.-псих.в 21 О ОУ на 600 уч-ся и 8 
24903,96 19115,0 

И нформаuион ная 
rр.диаr. соц.пед.в 45 ОУ, итого 1200 

в течение года 
справка 

гр.диагностик) 

39 4.5. Д1-1агностика 4.5. 1. Обследование жилищно-бытовых условий 
Информационная 

социального учащихся (по 18 диаг.соu.пед.в 45 ОУ, итого 81 О 2835,0 1610,0 в течение года 
окружения обследований) 

справка 

40 4.5.2. Составление социального паспорта семей 
Информационная 

учащихся школ (по 28 кл.сои.пед.в 45 ОУ, итого 3150,0 0,0 в течение года 

1260 уч-ся) 
справка 

41 4.6. Социально- 4.6.1. Проведение индивидуальных и групповых 

психологическая коррекuионно-развивающих занятий с учащимися Информационная 
(по 3 прог.пед.-псих. в 21 О ОУ на 600 уч-ся, итого 43218,0 30458,4 в течение года 

ко1шекция и gазвитие справка 
630 программ) 

42 4.7. Социально- 4.7.1. Оказание содействия в получении пособий 
Информационная 

экономическая помощь (по 5 чел.в 45 ОУ, итого 225 чел.) (учебники, 1237,5 616,0 в течение года 

раздаточный материал) 
справка 

43 4.7.2. Оказание содействия в получении 

компенсаций (по 5 чел.в 45 ОУ, итого 225 чел.) 1462,5 734,5 в течение года 
Информационная 

(проезд, субсидии) справка 

44 4.7.3. Оказание содействия в получении 

единовременных выплат (по 4 чел.в 45 ОУ, итого 540,0 354,0 в течение года 
Информационная 

180 чел.) (путевки, подарки) справка 

45 4.7.4. Оказание соодействия в получении адресной 

помощи (по 4 чел.в 45 ОУ, 180 чел.) (питание, 1260,0 805,0 в течение года 
Информационная 

одежда) справка 

46 4.8. Социальное 4.8.1. Взаимодействие со специалистами системы 

партнерство образования и других ведомств (по 40 нуж.в 45 27000,0 16740,0 в течение года 
Информационная 

ОУ, итого примерно 1800 чел.) справка 

G 



47 -t.9. Консультативная 4.9.1. Индивидуальные консультаuии педагогов 

деятельность ОУ (по 80 ин.коне. пед.-псих. в 21 О ОУ на 600 уч-
17451,0 

Информаuионная 
ся и 90 ин.коне. соu.nед.в 45 ОУ, итого 20850 36487,5 в течение года 

участников справка 

обрюовательного консультаuий) 

48 процесса 4.9.2. Групповые консультаuии педагогов ОУ (по 5 

гр.коне. пед.-псих. в 21 О ОУ на 600 уч-ся и 4 гр. 
3997,5 2232, 75 

Информаuионная 
коне. соu.nед.в 45 ОУ, итого 1230 гр. 

в течение года 
справка 

консультаuий) 

49 4.9.3. Индивидуальные консультаuии родителей 

(по 80 ин.коне. nед.-nсих. в 21 О ОУ на 600 уч-ся и 
38062,5 17864,0 

Информаuионная 
11 О ин.коне. соц.пед.в 45 ОУ, итого 21750 в течение года 

справка 
консультаций) 

50 4.9.4. Групповые консультации родителей (по 15 

гр.коне. пед.-nсих.в 21 О ОУ на 600 уч-ся и 6 гр. 
11115,0 6776,25 в течение года 

Информационная 

коне. соц.пед.в 45 ОУ, итого 3420 справка 

гр.консультаций) 

51 4.9.5. Индивидуальные и групповые консультации 

учащихся (по 130 коне. nед.-псих. в 21 О ОУ на 600 
69802,5 35825,80 

И нформаuион ная 
уч-ся и 150 коне. соц.пед.в 48 ОУ, итого 34050 

в течение года 
справка 

консультаций) 

52 4.10. 4.10.1. Индивидуальные консультаuии педагогов-

Консультирование психологов и соuиальных педагогов по основной 

специалистов 
деятельности, а так же при подготовке к конкурсам 

Информационная профессионального мастерства, конференuиям 11 пр. 2362,5 1414 в течение года 
В РСПЦ 270 спеuиалистов (педагоги-психологи и справка 

соuиальные педагоги) в теч.года могут обратиться в ер. 

по 5 раз., итого 1350 консультаuий 

53 4. 10.2. Групповые консультации педагогов-

психологов и социальных педагогов по основной 78 39 в течение года 
Информационная 

деятельности (24 гр.консультаций) справка 

54 4.10.3. Индивидуальные консультации по 

вопросам аттестации педагогов-психологов и 

социальных педагогов РСПЦ (планируется 30 
148,5 148,5 в течение года 

Информационная 

аттестуемых, в среднем 3 обращений на каждого справка 

специалиста, итого 90 инд.консультаций) 

-

.!J 



55 4.10.4. Консультирование по вопросам разработки 

и оформления рабочих и авторских программ для 

работы с различными субъектами 
480,0 369,0 в течение года 

Информационная 

образовательного пространства (по 3 час. на 1 справка 

специалиста, в среднем в год могут обратиться 160 

специалистов) 

56 4.10.5. Супервизия практической деятельности 

педагогов-психологов и социальных педагогов 
Информационная 

РСПЦ с контрольно-диагностической целью и 1800,0 948,0 в течение года 
оказания методической помощи (60-70% от 

справка 

раб.елец., примерно 150 спец., 1 посещение в год) 

57 4.11. Учебно- 4.1 1. 1. Сбор учебно-методических материалов в 

методическая электронном и печатном виде для практической 

деятельность деятельности педагогов-психологов и социальных 
200,0 200,0 

Информационная 

педагогов (методик, метод.разработок, пособий и 
в течение года 

справка 

пр, всего 200 инф.объектов) 

ИТОГО по 4 направлению 448178,96 272213,59 

5. Сопровож:дение интегрированного обучения
58 5.1. Мон11торинговая 5.1.1. Изучение состояния nсихолого-

деятельность педагогического сопровождения детей с 083 в 

общеобразовательных организациях Самарской ] 107,25 743,25 январь-ноябрь Аналитический отчет 

области 

59 5.2. Учебно- 5.2. 1. Организация КПК для педагогических 

метод11ческая работников общеобразовательных школ 

деятельность «Особенности реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 372,0 350,0 в течение года 
И нформаuион ная 

начального и основного общего образования для справка 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (6 групп по 72 час.) 
-
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60 5.2.2. Органюация КПК для педагогов-психологов 

«Психологическое сопровождение реализации 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального и основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными 
112,0 0,0 в течение года 

Информационная 

справка 

возможностями здоровья» ( 1 группа по 72 час.) 

61 5.3. Ко1-1сультат11вная 5.3.1. Индивидуальные консультации 

деятельность специалистов ОУ по сопровождению реализации 
Информационная 

АООП НОО и ООО для обучающихся с ОВЗ (в 157,5 50,75 в течение года 

среднем в год могут обратиться около 90 
справка 

специалистов) 

ИТОГО по 5 направлению 1748,75 1144,00 

6. Со11ровоJ1сдение дошкольного образования

62 6.1. Консультативная 6.1.1. Индивидуальные консультации

деятельность педагогических работников ДОО по основной Информационная 
деятельности в том числе по сопровождению 131,25 66,50 в течение года 

детей с ОВЗ (более 70 инд.консций по 1,75 час.) 
справка 

63 6.1.2. Консультирование по вопросам разработки и 

оформления рабочих и авторских программ для 

работы с различными субъектами 87,5 50,75 в течение года 
Информационная 

образовательного пространства (в среднем в год справка 

могут обратиться 50 специалистов) 

64 6.2. Орга1-11ващ101-1но- 6.2.1. Рабочие совещания для специалистов Информационная 
метод11ческая II учебно- психологической службы ДОО (4 раза в год) 156,0 78,0 в течение года 

справка 
метод11ческая 

65 6.2.2. Методические семинары для специалистов 
деятельность Информационная 

психологической службы ДОО (4 раза в год) 156,0 78,0 в течение года 
справка 

66 6.2.3. Организация КПК для педагогов-психологов 

ДОО «Особенности психологического 

консультирования педагогов и родителей в 284,0 284,0 в течение года 
Информационная 

условиях дошкольной образовательной справка 

организации» (2 группы по 72 час.) 
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67 6.3. Научно- 6.3.1.Орrанизаuия и проведение научно-

методическая методической экспертизы программ различной 60.0 33.0 в течение года 
Информаuионная 

эксперлна направленности в ДОО (20 программ) справка 

6.3.2. Подготовка реuензий программ различной 
Информаuионная 

направленности в ДОО (20 программ) 60,0 33,0 в течение года 
справка 

ИТОГО по 6 направлению 934,75 623,25 

7. Качество образования
68 7.1. Мошпоринговая 7.1. 1. Мониторинг удовлетворенности родителей 

деятельность обучающихся качеством образования в 

общеобразовательных и дошкольных 139,0 78,5 март,ноябрь Аналитическая справка 

орrанизаuиях Самарской области 

69 7. 1 .2. Мониторинг удовлетворенности психолога-

педагогическими услугами 899,0 475,0 март,ноябрь Аналитическая справка 

70 7. 1 .3. Психологическая диагностика личностных

особенностей кандидатов в руководители
610,0 294,0 в течение года Аналитическая справка 

общеобразовательных орrанизаuий

ИТОГО по 7 направлению 1648,0 847,5 

8. Психологическое сопровоJ1сдение введения ФГОС
71 8.1. Научно- 8. 1 .1. Исследование формирования УУ Д учащихся 

исследовательская 11-х классов (пилотные и контрольные школы,

работа принимавшие участие во внедрении ФГОС 540,5 326,5 январь-ноябрь Аналитический отчет 
начального общего образования)

72 8.2. Мон11тор11нговая 8.2.1. Мониторинг формирования УУ Д учащихся 
4992,0 3491,25 январь-ноябрь Аналитический отчет 

деятельность начальной школы 

73 8.3. Психологическая 8.3.1. Групповая диагностика учащихся 11-х кл. (в 

диагностика рамках исследования формирования УУД -
И нформаuион ная 

пилотные и контрольные школы, принимавшие 400,0 400,0 1 полугодие 

участие во внедрении ФГОС НОО) (20 
справка 

групп) 

74 8.3.2. Психологическое сопровождение уч-ся 1-х 
Информаuионная 

кл. в условиях реализаuии ФГОС нового 82873,0 12937,0 в течение года 

поколения (более 13400 уч-ся 1-х кл.) 
справка 

-
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75 8.3.3. Психологическое сопровождение уч-ся 2-3-х 

кл. в условиях введения ФГОС нового поколения 

(предполагается охватить 15-20% от примерно 
5280,0 4840,0 в течение года 

Информационная 

20000 уч-ся - дети "группы риска", итого около справка 

3400 уч-ся, примерно 260 групп по 10-15 уч-ся в 

'--
гр.) 

76 8.3.4. Психологическое сопровождение уч-ся 4-х (5 

х) классов в условиях реализации ФГОС 
13180,16 12941,76 

Информационная 
(предполагается охватить примерно 11500 уч-ся, в течение года 

справка 
примерно 460 групп) 

77 8.4. Ковсультативная 8.4.1. Индивидуальные консультации педагогов 

деятельность ОУ по вопросам формирования УУД (по 12 
4410,0 2285,50 

Информационная 
ин.коне. в 21 О ОУ на 600 уч-ся, итого примерно в течение года 

участников справка 
образовательного 2520 конс-ий) 

� 
78 процесса 8.4.2. Индивидуальные консультации родителей 

(по 24 ин.коне. в 21 О ОУ на 600 уч-ся, итого 5040 8820,0 4135,25 в течение года 
Информационная 

конс-ий) справка 

79 8.4.3. Индивидуальные консультации педагогов-

психологов по психодиагностике (включая 
322,0 179,75 

Информационная 
сопровождение ФГОС) (примерно 150 в течение года 

справка 
специалистов, 2 посещения в год) 

ИТОГО по 8 направлению 120817,66 41537,01 

9 Антикризисное сопрово:ждение образователы1ых учреJ1сдений 

80 9.1. Мон,поринговая 9.1.1. Мониторинг социальной дезадаптации 
Информационная 

деятельность обучающихся образовательных организаций 861,8 812,5 в течение года 

Самарской области 
справка 

81 9.1.2. Подготовка цикла лекций для родителей Информационная 
"Мой ребенок - подросток" 1144,0 1144,0 2 квартал 

справка 

82 9.1.3. Сбор информации для статистического 

анализа кризисных ситуацийи проводимой 
Аналитический отчет за 

профилактической работе по антикризисному 742,3 338,75 июнь, декабрь 
1 полугодие и за год 

сопровождению в образовательных учреждениях 

(35 муниципалитетов) 
-
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83 9.3. Учебно- 9.2.1. Организаuия КПК для педагогов-

методическая психологов и соuиальных педагогов "Психолога-

деятельность педагогические технологии профилактики и 
112,0 

Информаuионная 
разрешения психотравмирующих ситуаuий в 112,0 в течение года 

справка 
образовательной организаuии" ( 1 группа по 72 

час.) 

84 9.2.2. Организаuия КПК для педагогических 

работников "Психолога-педагогические 
Информаuионная 

технологии профилактической работы с 109,0 93,0 в течение года 

обучающимися, находящимися в трудной 
справка 

жизненной ситуации" (4 группы по 36 час.) 

85 9.2.3. Организация КПК для педагогических 

работников "Служба примирения как инструмент 
Информаuионная 

конструктивного взаимодействия в 141,0 111,0 в течение года 

образовательной организаuии" (9 групп по 24 час.) 
справка 

86 9.3. Консультативная 9.3.1. Индивидуальные консультаuии педагогов-

деятельность психологов и соuиальных педагогов по вопросам 
420,0 243,25 

Информационная 
разрешения кризисных ситуаuий в ОУ (примерно в течение года 

справка 
120 конс-ий) 

Работа "кризисиой го1тпы" 

87 9.4. Социально- 9.4.1. Выступления на педсоветах, родительских 

психологическое и собраний по вопросам организаuии помощи Информаuионная 
160,00 100,00 в течение года п еда го ги ч ее кое подроскам, оказавшимся в кризисной ситуаuии справка 

просвещение 

88 9.5. Социально- 9.5.1.Проведение тренинговых занятий по 

психологическая и стабилизаuии эмоuионального состояния 
470,00 470,00 

Информаuионная 
в течение года 

педагогическая подростков справка 
профилактика 

89 9.6. Консультативная 9.6.1. Индивидуальные консультации Информационная 
администрации и педагогов ОУ 43,75 29,75 в течение года деятельность справка 

90 9.6.2.Групповые консультаuии педагогов ОУ Информаuионная 
48,75 35,75 в течение года 

справка 

91 9.6.3. Индивидуальные консультаuии родителей Информаuионная 
17,50 15,75 в течение года 

справка 
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92 9.6.4.Индивидуальные и гр. консультации Информационная 
учащихся 92,25 47, 15 в течение года 

справка 

ИТОГО по 9 направленшо 4362,35 3552,90 

10. 1,Деятельн.ость территориалыюй nси.холого-.м.едико-педагогической комиссии (ТПМПК) г.о.Жигулевск
93 12.1. Обследова,ше 10.1.1. Социально-психологическое обследование Информационная 

детей сnециалнстам11 (более 900 детей) 5487 3186 в течение года 
справка 

-пмпк

94 10.1.2. Логопедическое (дефектологическое) 
4975,5 2889 

И нформаuион ная 

обследование (более 900 детей) 
в течение года 

справка 

95 12.2. Консультативная 10.2.1. Консультирование родителей по 
И нформаuион ная 

деятельность результатам проведения ПМПК (комплексное) 1627,5 945 в течение года 

спец11ал11стов ПМПК 
справка 

96 10.3. Издательская 10.3.1. Производство бланков для специалистов Информационная 
деятельность пмпк 

210,6 210,6 в течение года 
справка 

97 10.4. Моюпор11нrовая 10.4.1. Участие в мониторинге учета 

деятел ы-юсть рекомендаций ПМПК по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ 955 495 в течение года 
Информационная 

(письмо МОиН СО от 20.09.19 r. № МО-16-09-
справка 

01/968-ТУ) 

ИТОГО по 10 направлению 13255,60 7725,60 

11. Психолого-педагогическое сопрово:ждение одаренных обучающихся
98 11.1. Мо1штор11нrовая 1 1.1.1. Изучение состояния психолоrо-

деятельность педагогического сопровождения одаренных 
1107,25 743,25 январь-ноябрь Аналитический отчет 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях Самарской области 

ИТОГО ПО 11 1iann~ ···� 1107,25 743,25 
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