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Форма сведений об исполнении 

"УТВЕРЖДАЮ" 

заместитель министра образования 
и наую�9?.мttрской области

�/ 
Е.О. Пинская 

" 13 " � 2022 г. 

государственного задания государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования 

Самарской области "Региональный социопсихологический центр" 

за _ 1 _ квартал 202 _ 2 _ года 

Наименование Содержание, тема Общий Фактическое Сроки Форма представления 
мероприятия расчётный исполнение выполнения результата 

объём часов на отчетную 
(человеко-час) дату 

Психолого-педагогическое сопровождение образования в Сам.арской области 
1.1. Экспертиза 1.1.1. Проведение технической экспертизы Информационная программ различной направленности (30 180,0 96,0 в течение года 

программ) справка 

1.1.2. Подготовка рецензий программ различной Информационная 
направленности (20 программ) 120,0 18,0 в течение года справка 

1.2. Учебно- 1.2.1. Участие в организации и проведении 
методическая и областного конкурса "Взлет" исследовательских Информационная 
организационно- проектов обучающихся образовательных 792,0 0,0 март-апрель справка о проведении 
методическая организаций в Самарской области конференции 
деятельность 

1.2.2. Организация и проведение областной научно Информационная 
практической конференции "Образование и 1823,0 0,0 ноябрь справка о проведении 
психологическое здоровье" конференции 



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

деятельность электронном виде материалов научно-
Образец печатной 

практической конференции "Образование и 1371,35 0,0 в течение года продукции, информация 

психологическое здоровье" 
на сайте РСПЦ 

ИТОГО по 1 направлению 4286,35 114,00 

2. Обеспечение деятельности соццально-пс.ихологической службы в системе образования области
5 2.1. Учебно- 2.1.1. Рабочие совещания и методические 

методическая и семинары для руководителей психологических 156,0 39,0 в течение года 
Информационная 

организационно- служб справка 

-

6 методическая
2.1.2. Семинары практикумы для специалистов 

деятельность 
( 4 семинара для молодых специалистов + 4 

открытых мероприятия для молодых специалистов 1680,0 916,0 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, 1 551,0 январь-апрель справка о проведении 
«Психология развития и адаптации» конкурса 

-

8 2.1.4. Организация и проведение областного Информационная 

конкурса «Психолог года» 886,5 785,5 февраль-март справка о проведении 

конкурса 

9 2.1.5. Организация КПК для педагогов-психологов 

и социальных педагогов «Психолого-

педагогическое и социально-педагогическое Информационная 
просвещение родителей как условие развития их 92,0 60,0 в течение года 

справка 
компетентности в вопросах воспитания» (2 группы 

по 36 час.) 
-

10 2.1.6. Организация КПК для педагогов-психологов 

«Психолого-педагогические технологии 
Информационная 

повышения мотивационного потенциала педагога 124,0 92,0 в течение года 
как ресурса успешного развития обучающихся» ( 4 

справка 

группы по 36 час.) 
-



11 2.1. 7. Организация КПК для педагогов-психологов 

«Особенности психологического 
Информационная 

консультирования субъектов образовательного 168,0 120,0 в течение года 
процесса в деятельности педагога-психолога» (3 

справка 

группы по 36 час.) 

12 2.1.8. Организация КПК для педагогических 

работников «Проектирование социального 

компонента психологически безопасной 
168,0 120,0 

Информационная 

образовательной среды в условиях 
в течение года 

справка 

образовательной организации» (3 группы по 36 

час.) 

13 2.1. 9. Организация КПК для педагогических 

работников «Использование психодидактических 
Информационная технологий в деятельности учителя с 168,0 136,0 в течение года 

обучающимися, испытывающими трудности в справка 

обучении» (3 группы по 36 час.) 

14 2.2. Издательская 2.2.1. Издание в электронном виде материалов по 

деятельность итогам областного конкурса психолого-

педагогических программ "Психология развития и 1388,80 0,0 3 квартал 
Информация на сайте 

адаптации" ( сборник аннотаций и программы в Центра 

полном объеме) 
...___ 

15 2.2.2. Производство продукции в рамках 

обеспечения деятельности социально- Информационная 

психологической службы в системе образования 119,40 0,00 в течение года справка с образцами 

области продукции 

16 2.3. Информационное 2.3.1. Информационное наполнение сайта Информационная 
обеспечение 1900,0 475,0 в течение года 

справка 
деятельности службы 

17 2.3.2. Подготовка информационно-методических 
Информационная 

материалов для сайта 1200,0 300,0 в течение года 
справка 

...___ 

18 2.3.3. Информационно-техническое сопровождение Информационные 
сайта Центра 1060,0 265,0 в течение года материалы на сайте 

Центра 

19 2.4. Мониторинговая 2.4.1. Мониторинг психолого-педагогического 

деятельность обеспечения образовательных организаций 702,0 192,0 декабрь Отчет 
-



-

20 2.4.2. Мониторинг психологического здоровья 

обучающихся общеобразовательных организаций 

(на базе 1-х, 5-х и 8-х классов) 
7522,04 1982,00 январь-ноябрь Аналитический отчет 

ИТОГО по 2 направлению 18412,84 6033,50 

3. Мероприятия. по реализации·концепй,ии профилактики злоупотребленuяlrАВ.вобразовательной среде
21 3.1. Мониторинговая и 3 .1.1. Проведение социально-психологического 

аналитическая тестирования лиц, обучающихся в 

деятельность образовательных организациях, профессиональных 

организациях и образовательных организациях 10140,48 2124,5 в течение года Аналитический отчет 

высшего образования Самарской области 

(7-11 класс, все курсы СПО) 

.____ 

22 3 .1.2. Анализ системы профилактической работы 

образовательных организаций Самарской области 900,0 72,0 
Методические 

в течение года 
рекомендации 

.___ 

23 3.1.3. Исследование особеностей организации ЕМ 

СПТ в образовательных организациях Самарской 

области (анкетирование родителей, обучающихся и 1779,0 112,0 в течение года Аналитическая справка 
ответственных за проведение ЕМ СПТ) 

.____ 

24 3.1.4. Анализ деятельности отдела и кабинетов 

профилактики наркомании в образовательных 602,1 0,0 июнь, декабрь 
Аналитический отчет за 

1 полугодие и за год учреждениях . 
..___ 

25 3.1.5. Обобщение данных по мероприятиям в 

рамках реализации Стратегии и Концепций 240,0 144,0 в течение года Информационная спрака 
гос.антинаркотической политики 

26 3.2. Организационно- 3.2.1. Организация и проведение семинаров-

методическая и практикумов для специалистов психологических Информационная 
информационно- служб, курирующих вопросы профилактики 100,0 40,0 1 раз в квартал 

справка 
методическая наркомании (всего 5 совещаний) 

1....--- r.-.n.rir,....г-.nr• ,..,.._,,..,..... 



п Д.Cn.JC::Jll>ПU\,.,JI> 

3.2.2. Организация :КПК для педагогов-психологов 

и социальных педагогов «Использование 
Информационная 

психолого-педагогических технологий в 168,0 120,0 в течение года 
профилактике аддиктивного поведения справка 

обучающихся» (3 группы по 36 час.) 

28 3.3. Социально- 3.3.1. Организация и проведение информационных 

психологическое и семинаров для педагогов (в среднем по 8 
1920,0 560,0 

Информационная 
мероприятия * 12 кабинетов) 

в течение года 
педагогическое справка 
пыосвещение 

29 3.4. Социально- 3.4.1. Проведение тренингов по профилактике 

психологическая и негативных зависимостей, по обучению навыкам 
Информационная 

педагогическая саморегуляции, по формированию социальных 7689,6 2349,6 в течение года 
пыофилакти ка установок на ЗОЖ (в среднем по 6 проф.прог. * 12 

справка 

кабинетов) 

30 3.4.2. Проведение тренингов с обучающимися Информационная 
"группы риска" (по результатам СПТ) 1068,0 516,0 в течение года 

справка 

31 3.5. Социально- 3.5.1. Групповая диагностика по запросу (в 

психологическая и среднем по 6 гр.диагн. * 12 кабинетов) Информационная 
1440,0 440,0 в течение года педагогическая справка 

,циагностика 

32 3.6. Консультативная 3 .6.1. Индивидуальные консультации педагогов 
Информационная 

деятельность ОУ (в среднем по 40 консультаций* 12 кабинетов) 840,0 253,75 в течение года 
специалистов 

справка 

,___ 

кабинетов33 3.6.2. Групповые консультации педагогов ОУ (в 

среднем по 30 гр.консультации * 12 кабинетов) 1170,0 351,0 в течение года 
Информационная 

справка 

34 3.6.3. Индивидуальные консультации родителей (в 
Информационная 

среднем по 100 консультаций* 12 кабинетов) 2100,0 630,0 в течение года 
справка 

'--

35 3.6.4. Групповые консультации родителей (в Информационная 
среднем по 25 гр.консультаций* 12 кабинетов) 975,0 312,0 в течение года 

справка 
-

36 3.6.5. Индивидуальные и гр. консультации 

обучающихся (в среднем по 210 консультаций* 12 5166,0 1543,65 в течение года 
Информационная 

кабинетов) справка 



37 3.7. Консультативная 3. 7 .1. Индивидуальное консультирование

деятельность отдела специалистов по вопросам профилактики (84 147,0 47,25 в течение года 
Информационная 

профилактики консультации)
справка 

с---- негативных 38 3.7.2. Индивидуальное консультирование классных 
зависимостей руководителей и педагогов-психологов по Информационная 

результатам тестирования (по работе с 
1335,25 673,75 в течение года 

справка 
обучающимися "группы риска") 

39 3.7.3. Групповые консультации классных 

руководителей и педагогов-психолгов по 
162,5 13,0 

Информационная 

результатам тестирования (по работе с 
в течение года 

справка 

обучающимися "группы риска") 

ИТОГО по 3 направлению 37942,93 10302,50 

4� Психо:Лого-педагогическоецсоциально�пеiJа}огическое.сопрово':нсдёние суоъекпщвобразовательной деятельности ШКОЛ·

40 4.1. Организационная 4.1.1. Подготовка региональной Концепции 

деятельность развития психологической службы в системе Региональная Концепция 
образования в РФ на период до 2025 года и 

390 о 1 полугодие 
и План (комплекс мер) 

регионального плана (комплекса мер) по развитию по развитию 
психологической службы в системе образования. психологической службы 

41 4.1.2. Подготовка регионального Положения о 
Региональное 

психологической службе в системе образования 
195,0 0,0 1 полугодие Положение о 

Самарской области 
психологической службе 

42 4.1.3. Подготовка содержания психологической 

программы сопровождения участников Содержание 

образовательных отношений образовательной 426,0 0,0 1 полугодие 
психологической 

организации и критериев оценки эффективности Программы, критерии 

программы оценки эффективности 

43 4.2. Социально- 4.2.1. Выступления на педсоветах и методических 

психологическое и объединениях, организация и проведение 

педагогическое информационных семинаров для педагогов, 
Информационная 

щ�освещение родительских собраний (по 13 мероп. пед.-псих. в 60000,0 18440,0 в течение года 
21 О ОУ на 600 уч-ся и 6 меропр. соц.педагогов в 

справка 

45 ОУ, итого 3000 мероприятий) 

,___ 



44 4.3. Социально- 4.3 .1. Проведение тренингов, реализация учебных 

психологическая и курсов по профилактике негативных зависимостей, 

педагогическая по обучению навыкам саморегуляции, по 
Информационная 

щ�офилактика формированию социальных установок на здоровый 67284,0 27981,6 в течение года 
образ жизни (по 3-4 прог.пед.-псих. в 210 ОУ на справка 

600 уч-ся, итого примерно 630 мероприятий) 

45 4.4. Социально- 4.4.1. Индивидуальная диагностика по запросу (по 

психологическая и 14 ин.диаг.пед.-псих. в 210 ОУ на 600 уч-ся и 10 Информационная 
педагогическая инд.диаг. соц.пед.в 45 ОУ, итого 3390 20340,0 8142,0 в течение года 

справка 
диагностика инд.диагностик) 

'---

46 4.4.2. Групповая диагностика по запросу (по 4 
Информационная 

гр.диаг.пед.-псих.в 210 ОУ на 600 уч-ся и 7 24003,96 10043,96 в течение года 
гр.диаг. соц.пед.в 45 ОУ, итого 1155 

справка 

47 4.4.3. Групповая диагностика обучающихся 8-х кл. 
Информационная 

из образовательных организаций с НОР (примерно 1660,0 500,0 в течение года 
80 групп) 

справка 

48 4.5. Диагностика 4.5.1. Обследование жилищно-бытовых условий 

социального учащихся (по 16 диаг.соц.пед.в 45 ОУ, итого 720 2520,0 717,5 в течение года 
Информационная 

окружения обследований) справка 

'---

49 4.5.2. Составление социального паспорта семей 

учащихся школ (по 28 кл.соц.пед.в 45 ОУ, итого 3150,0 225,0 в течение года 
Информационная 

1260 уч-ся) справка 

50 4.6. Социально- 4.6.1. Проведение индивидуальных и групповых 

психологическая коррекционно-развивающих занятий с учащимися Информационная 
ко1шекция и иазвитие (по 3 прог.пед.-псих. в 210 ОУ на 600 уч-ся, итого 43218,0 14063,0 в течение года 

справка 
630 программ) 

51 4.7. Социально- 4.7.1. Оказание содействия в получении пособий 

экономическая помощь (по 5 чел.в 45 ОУ, итого 225 чел.) (учебники, 1237,5 368,5 в течение года 
Информационная 

раздаточный материал) справка 

52 4. 7 .2. Оказание содействия в получении
Информационная 

компенсаций (по 5 чел.в 45 ОУ, итого 225 чел.) 1462,5 422,5 в течение года 
(проезд, субсидии) справка 

'---



-

53 4.7.3. Оказание содействия в получении 

единовременных выплат (по 4 чел.в 45 ОУ, итого 540,0 162,0 в течение года 
Информационная 

180 чел.) (путевки, подарки) справка 
� 

54 4.7.4. Оказание соодействия в получении адресной 
Информационная 

помощи (по 4 чел.в 45 ОУ, 180 чел.) (питание, 1260,0 406,0 в течение года 
одежда) 

справка 

55 4.8. Социальное 4. 8.1. Взаимодействие со специалистами системы
Информационная 

партнерство образования и других ведомств (по 38 нуж.в 45 25650,0 8730,0 в течение года 
ОУ, итого примерно 1710 чел.)

справка 

56 4.9. Консультативная 4. 9 .1. Индивидуальные консультации педагогов

деятельность ОУ (по 78 ин.коне. пед.-псих. в 210 ОУ на 600 уч-
35437,50 10333,75 

Информационная 
участников ся и 86 ин.коне. соц.пед.в 45 ОУ, итого 20250 в течение года 

справка 
образовательного консультаций)

1--

57 процесса 4.9.2. Групповые консультации педагогов ОУ (по 5 

гр.коне. пед.-псих. в 210 ОУ на 600 уч-ся и 4 гр. 
3997,50 1290,25 

Информационная 
коне. соц.пед.в 45 ОУ, итого 1230 гр. 

в течение года 
справка 

консультаций) 
1--

58 4.9.3. Индивидуальные консультации родителей 

(по 78 ин.коне. пед.-псих. в 210 ОУ на 600 уч-ся и 
36855,0 10291,75 

Информационная 
104 ин.коне. соц.пед.в 45 ОУ, итого 21060 

в течение года 
справка 

консультаций) 
1--

59 4.9.4. Групповые консультации родителей (по 13 

гр.коне. пед.-псих.в 210 ОУ на 600 уч-ся и 6 гр. 
9750,0 2798,3 в течение года 

Информационная 

коне. соц.пед.в 45 ОУ, итого 3000 справка 

,__ 

гр.консультаций) 

60 4.9.5. Индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся (по 126 коне. пед.-псих. в 210 ОУ на 
66604,50 18470,50 

Информационная 
600 уч-ся и 134 коне. соц.пед.в 45 ОУ, итого 32490 в течение года 

справка 
консультаций) 

61 4.10. 4.10.1. Индивидуальные консультации педагогов-

Консультирование психологов и социальных педагогов по основной 

специалистов деятельности, а так же при подготовке к конкурсам 
Информационная профессионального мастерства, конференциям и пр. 2362,5 672,0 в течение года 

В РСПЦ 270 специалистов (педагоги-психологи и справка 

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

по 5 раз., итого 1350 консультаций 
-



62 4.10.2. Групповые консультации педагогов-

психологов и социальных педагогов по основной 

деятельности (24 гр.консультаций) 

63 4.10.3. Индивидуальные консультации по вопросам 

аттестации педагогов-психологов и социальных 

педагогов РСПЦ (планируется 30 аттестуемых, в 

среднем 3 обращений на каждого специалиста, 

итого 90 инд.консультаций) 

64 4.10.4. 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 160 

специалистов) 

65 4.10.5. Супервизия практической деятельности 

педагогов-психологов и социальных педагогов 

РСПЦ с контрольно-диагностической целью и 

оказания методической помощи (60-70% от 

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

66 4.11. Учебно- 4.11.1. Сбор учебно-методических материалов в 

методическая электронном и печатном виде для практической 

деятельность деятельности педагогов-психологов и социальных 

педагогов (методик, метод.разработок, пособий и 

пр, всего 200 инф.объектов) 

ИТОГО по 4 направлению 

.. 5,. Goпpoвoiicдe}iue<uiiineгpujJo,iaitnqгo·oбyчeйiiя•·• .. i .. '\,�;/.,•·•·' IE . 

67 5.1. Научно- 5.1.1. Описание механизма психолога-

исследовательская педагогического сопровождения обучения детей 

деятельность общеобразовательных организаций с ОВЗ 

78 

148,5 

477,0 

1800,0 

200,0 

411047,46 

i" . 

· ................·. .. 
. .. .. 

708,76 

26,0 

74,25 

153,0 

336,0 

62,0 

134709,81 
. 

.... ;:;·••
.. ·. . . ... :. 
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в течение года 
Информационная 

справка 

в течение года 
Информационная 

справка 

в течение года 
Информационная 

справка 

в течение года 
Информационная 

справка 

в течение года 
Информационная 

справка 

. . 

1· 
.. 

январь-ноябрь Аналитический отчет 
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69 

6. 
70 

-

71 

72 

с--

73 

-

74 

5.2. Учебно- 5.2.1. Организация КПК для педагогических 

методическая работников общеобразовательных школ 

деятельность «Особенности реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального и основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗ» (2 групп по 72 час.) 

5.3. Консультативная 5.3.1. Индивидуальные консультации специалистов 

деятельность ОУ по сопровождению реализации АООП НОО и 

ООО для обучающихся с ОВЗ (в среднем в год 

могут обратиться около 90 специалистов) 

ИТОГО по 5 направлению 

Сопрово;нсдение дошкольного· образования . ,. 

6.1. Консультативная 6.1.1. Индивидуальные консультации 

деятельность педагогических работников ДОО по основной 

деятельности в том числе по сопровождению детей 

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

6.1.2. Консультирование по вопросам разработки и 

оформления рабочих и авторских программ для 

работы с различными субъектами 

образовательного пространства (в среднем в год 

могут обратиться 50 специалистов) 

6.2. Организационно- 6.2.1. Рабочие совещания для специалистов 

методическая и учебно- психологической службы ДОО ( 4 раза в год) 

методическая 

деятельность 6.2.2. Методические семинары для специалистов 

психологической службы ДОО ( 4 раза в год) 

6.2.3. Организация КПК для педагогов-психологов 

ДОО «Особенности психологического 

консультирования педагогов и родителей в 

условиях дошкольной образовательной 

организации» (2 группы по 36 час.) 

Информационная 
134,0 134,0 в течение года 

справка 

157,5 35,0 в течение года 
Информационная 

справка 

1000,26 328,00 
' 

Информационная 
131,25 17,50 в течение года 

справка 

87,5 15,75 в течение года 
Информационная 

справка 

156,0 0,0 в течение года 
Информационная 

справка 

156,0 0,0 в течение года 
Информационная 

справка 

92,0 76,0 в течение года 
Информационная 

справка 



75 6.3. Научно- 6.3.1.Организация и проведение научно-

методическая методической экспертизы программ различной 120,0 12,0 в течение года 
Информационная 

экспертиза направленности в ДОО (20 программ) справка 

6.3.2. Подготовка рецензий программ различной 
Информационная 

направленности в ДОО (20 программ) 120,0 12,0 в течение года 
справка 

ИТОГО по 6 направлению 862,75 133,25 

7. Качество образования . 

76 7.1. Мониторинговая 7.1.1. Мониторинг удовлетворенности родителей 

деятельность обучающихся качеством образования в 

общеобразовательных и дошкольных 559,0 118,25 март, ноябрь Аналитическая справка 

образовательных организациях Самарской области 

77 7.1.2. Мониторинг удовлетворенности психолого- январь -
педагогическими услугами 2094,0 526,0 

декабрь 
Аналитическая справка 

78 7 .1.3. Психологическая диагностика личностных 

особенностей кандидатов в руководители 

общеобразовательных организаций 
960,0 36,0 в течение года Аналитическая справка 

ИТОГО по 7 направлению 3613,0 680,25 

8 .• Психологuче,;ское сQnровождени,е,введения ФГО(J·.•··•··.• · 
. 1 ( .. · . . 

79 8.1. Научно- 8.1.1. Коллективная монография по материалам 

исследовательская лонгитюдного исследования процесса 

работа и издательская формирования УУД учащихся 2748,0 420,0 январь-декабрь 
Коллективная 

деятельность общеобразовательных школ Самарской области, монография 

проводимом в 2010 - 2021 г.г 

80 8.2. Психологическая 8.2.1. Психологическое сопровождение уч-ся 1-х 

диагностика кл. в условиях реализации ФГОС НОО (более 83439,0 12666,0 в течение года 
Информационная 

13500 уч-ся 1-х кл.) справка 

81 8.2.2 .. Психологическое сопровождение уч-ся 2-3-х 

кл. в условиях введения ФГОС НОО 

(предполагается охватить 15-20% от примерно 
5280,0 4680,0 

Информационная 
20000 уч-ся - дети "группы риска", итого около в течение года 

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

гр.) 
-



82 8.2.3. Психологическое сопровождение уч-ся 4-х (5 

х) классов в условиях реализации ФГОС 
14562,50 9567,00 

Информационная 
(предполагается охватить примерно 12500 уч-ся, в течение года 

справка 
примерно 500 групп) 

83 8.3. Консультативная 8.3.1. Индивидуальные консультации педагогов 

деятельность ОУ по вопросам формирования УУД (по 12 
4410,0 1435,0 

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

справка участников 

образовательного 2520 конс-ий) 
>--- процесса84 8.3.2. Индивидуальные консультации родителей 

(по 24 ин.коне. в 210 ОУ на 600 уч-ся, итого 5040 8820,0 2478,0 2 квартал 
Информационная 

конс-ий) 
справка 

'--

85 8.3.3. Индивидуальные консультации (педагоги-
Информационная психологи; специалисты МОиН; лица, 461,5 114,0 в течение года 

вовлечённые в процесс образования) справка 

ИТОГО по 8 направлению 119721,00 31360,00 
: ... 

9. Антикризисиоесопровождение образоваiпел1J�ыхучре.ж:,дений
86 9.1. Мониторинrовая и 9.1.1. Анализ проведения Акции "Внимание, 

43,75 июнь, декабрь 
Аналитический отчет за 

аналитическая подросток!" 544,60 
1 полугодие и за год 

- деятельность
87 9.1.2. Сбор информации для анализа кризисных 

ситуаций (аутоагрессивного и деструктивного 
Аналитический отчет за 

поведения обучающихся) и проводимой 1244,60 218,75 июнь, декабрь 
1 полугодие и за год 

профилактической работе по антикризисному 

сопровождению в 00 (35 муниципалитетов) 

88 9.3. Учебно- 9 .2.1. Организация КПК для педагогов-психологов 

методическая и социальных педагогов «Формирование 

деятельность профессиональных компетенций у педагогов-
Информационная 

психологов при работе с эмоциональными 168,0 120,0 в течение года 
справка 

переживаниями субъектов кризисных ситуаций» (3 

группы по 36 час.) 

....___ 



� 

89 9.2.2. Организация КПК для педагогических 

работников «Психолого-педагогические приёмы и 
Информационная техники по профилактике деструктивного 

168,0 120,0 в течение года 
поведения обучающихся в образовательной справка 

организации» (3 группы по 36 час.) 

-

90 9.2.3. Организация КПК для педагогических 

работников «Формирование профессиональных 
Информационная компетенций в сфере медиации у кураторов 141,0 71,0 в течение года 

школьной службы примирения» (9 группы по 24 справка 

час.) 

91 9.3. Консультативная 9.3.1. Индивидуальные консультации педагогов-

деятельность психологов и социальных педагогов по вопросам 
92,75 

Информационная 
разрешения кризисных ситуаций в ОУ (примерно 420,0 в течение года 

справка 
120 конс-ий) 

Работа "кризисиой грут�ы" 

92 9.4. Социально- 9 .4.1. Выступления на педсоветах, родительских 

психологическое и собраний по вопросам организации помощи 
160,0 60,0 

Информационная 
подроскам, оказавшимся в кризисной ситуации в течение года педагогическое справка 

просвещение 

93 9.5. Социально- 9.5.1 .Проведение тренинговых занятий по 

психологическая и стабилизации эмоционального состояния Информационная 
630,0 252,0 в течение года педагогическая подростков справка 

профилактика 

94 9.6. Консультативная 9.6.1. Индивидуальные консультации 
14,00 

Информационная 
администрации и педагогов ОУ 42,00 в течение года 

справка деятельность 
-

9.6.2.Групповые консультации педагогов ОУ 95 Информационная 
45,50 16,25 в течение года 

справка 
-

9.6.3. Индивидуальные консультации родителей 96 
5,25 

Информационная 
17,50 в течение года 

справка 

97 9.6.4.Индивидуальные и гр. консультации Информационная 
92,25 26,65 в течение года учащихся справка 

ИТОГО по 9 направлению 3673,45 1040,40 



10. еятельность территоришzьной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) г.оЖигулевск

98 12.1. Обследование 10.1.1. Социально-психологическое обследование 

детей специалистами (более 900 детей) 

пмпк 
99 10.1.2. Логопедическое (дефектологическое) 

обследование (более 900 детей) 

100 12.2. Консультативная 10.2.1. Консультирование родителей по 

деятельность результатам проведения ПМПК (комплексное) 

специалистов ПМПК 

1 О 1 10.3. Издательская 10.3.1. Производство бланков для специалистов 

деятельность ПМПК 

102 10.4. Мониторинговая 10.4.1. Участие в мониторинге учета рекомендаций 

деятельность ПМПК по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей с ОВЗ (письмо 

МОиН СО от 20.09.19 г. № МО-16-09-01/968-ТУ) 

5487,0 

4975,5 

1627,5 

210,6 

898,0 

ИТОГО по 10 направлению 13198,60 

1 ]. Психол ого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся 

103 11.1. Мониторинговая 11.1.1. Разработка модели психолога-

деятельность педагогического сопровождения одаренных 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях Самарской области 

960,34 

960,34 

614719,0 

1752,3 в течение года 

1588,95 в течение года 

519, 75 в течение года 

0,0 в течение года 

335,0 в течение года 

4196,00 

229,00 январь-ноябрь 

229,00 

189126,7 

Информационная 

справка 

Информационная 

справка 

Информационная 

справка 

Информационная 

справка 

Информационная 

справка 

Аналитический отчет 

Клюева Т.Н. 

(расшифровка подписи) 


