
 
 

 

 

 

 

 



самореализация (самоопределение и саморазвитие); 

раскрытие творческих способностей, креативности; 

компенсационная (углубление и дополнение основного образования); 

профориентационная (предпрофессиональное самоопределение); 

рекреационная (организация досуга); 

интегрирующая (объединение всех указанных характеристик с целью обеспечения 

комплексного становления личности). 

 

Приоритетные задачи отделения ТРиОД «На Староникитской»: 

 

повышение профессионального мастерства педагогов, их методической и психологической 

компетентности, внедрение инновационных психолого-педагогических технологий в 

образовательный процесс на базе отделения; 

осуществление аналитической деятельности, развитие рефлексии педагогов; 

работа с семьями, в том числе из социально незащищѐнных категорий, находящихся в 

социально опасном положении; 

расширение форм партнерских отношений с семьями воспитанников; 

в рамках направлений деятельности отделения продолжить работу по позитивной 

профилактике и пропаганде здорового образа жизни; 

формирование информационно-методического фонда педагогических результатов; 

в рамках городского профилактического проекта «Наш выбор»: расширение социально-

педагогических, культурно-оздоровительных действий с предложением различных видов 

творческих активностей во   избежание вероятности вхождения подрастающего поколения 

в девиацию, в 2018-2019 учебном году планируется продолжить его реализацию, в том 

числе реализовать блок «Безопасный интернет» для 10-11-х классов. 

 

 

Приоритетные задачи   ТОПП «Преображение»: 

 

 психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ на базе образовательных организаций Центрального и 

Советского округов в соответствии с договорами о сотрудничестве и дополнительными 

соглашениями; 

 психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области 

психолого-педагогической работы по поддержке детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, психическом развитии и 

социальной адаптации, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на 

базе образовательных организаций города и ТОПП «Преображение»; 

 психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в психическом 

развитии детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, психическом развитии и социальной адаптации, в том 

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на базе образовательных 

организаций Центрального и Советского (Привокзального*) округов и ТОПП 

«Преображение»; 

 психологическое консультирование субъектов образовательного процесса в области 

психолого-педагогической работы по поддержке детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на базе 

образовательных организаций Центрального и Советского (Привокзального*) округов и 

ТОПП «Преображение»; 

 психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, на базе образовательных организаций города и ТОПП «Преображение»; 



 психологическая диагностика особенностей детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на базе 

образовательных организаций Центрального и Советского (Привокзального*) округов и 

ТОПП «Преображение»; 

 оказание индивидуальной, в том числе кризисной помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, образовательных организаций Центрального 

и Советского (Привокзального*) округов по запросам обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на базе ТОПП «Преображение»; 

 продолжение реализации проектов «Ресурс», участие в реализации проектов 

«Психологическая безопасность в ОО», социально-профилактического проекта «Жизнь! 

Здоровье! Будущее!» на базе образовательных организаций города, а также Центрального 

и Советского (Привокзального*) округов и ТОПП «Преображение» расширение «границ» 

проектов, вовлечение новых участников; 

 профориентационная (комплексная, в том числе диагностическая, консультативная, 

просветительская) работа с обучающимися на базе образовательных организаций 

Центрального и Советского (Привокзального*) округов и ТОПП «Преображение»; 

 увеличение количества коррекционно-развивающих и тренинговых групп на базе 

ТОПП «Преображение»; 

 развитие службы медиации как эффективного способа разрешения конфликтов в 

образовательной среде в рамках деятельности территориальной/городской службы 

примирения и реализации модели бесконфликтной образовательной среды 

образовательные организации Центрального и Советского (Привокзального*) округов 

города;  

 усовершенствование деятельности и увеличение пропускной способности ПП 

консилиума на базе ТОПП «Преображение»; 

 расширение рамок внутриведомственного и межведомственного взаимодействия за 

счет увеличения совместных мероприятий с образовательными и другими организациями, 

расширение спектра предоставляемых услуг согласно договору о сотрудничестве.  

 

Приоритетные задачи ТОПП «Валеоцентр»: 

 

обеспечение системного, комплексного, скоординированного психологического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на профилактику кризисных 

состояний детей и подростков в образовательных организациях города, прежде всего 

Зареченского, Пролетарского* округов в рамках договоров и дополнительных 

соглашений; 

осуществление деятельности по проблеме деструктивных проявлений, саморазрушающего 

поведения в детской и подростковой среде, жестокости и агрессивности среди детей и 

подростков и в их ближайшем окружении в образовательных организациях города, 

прежде всего Зареченского, Пролетарского* округов в рамках договоров и 

дополнительных соглашений; 

совершенствование принципов, подходов, технологий и форм психологической помощи 

детям и подросткам, находящимся в состоянии продолжительного стресса, суицидальной 

готовности и пр. в образовательном пространстве города;  

работа по профилактике семейных деструкций в контексте выявления случаев «скрытого 

неблагополучия» в детской и подростковой среде образовательных организациях города, 

прежде всего Зареченского, Пролетарского* округов в рамках договоров и 

дополнительных соглашений; 

расширение коррекционно-развивающей помощи через увеличение количества 

коррекционно-развивающих и тренинговых групп на базе ТОПП «Валеоцентр»; 

 развитие службы медиации как эффективного способа разрешения конфликтов в 

образовательной среде в рамках деятельности территориальной/городской службы 

примирения и реализации модели бесконфликтной образовательной среды 

(образовательные организации Зареченского, Пролетарского* округов);  



развитие взаимодействия с образовательными организациями, субъектами системы 

профилактики, силовыми и следственными органами в вопросах сопровождения семей, 

детей и подростков, пострадавших от противоправных действий, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 
 

Приоритетные задачи ТОПП «Доверие»: 

 

 организация образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам и программа сопровождения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей и подростков, состоянием их соматического и 

психического здоровья; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), в том 

числе, воспитывающим детей и подростков категории риска, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ); 

 диагностирование уровня актуального психического и физического развития детей, в 

том числе, детей и подростков категории социального риска (в том числе с ОВЗ) с целью 

выявления и коррекции индивидуальных особенностей, препятствующих развитию, 

обучению, социализации; 

  оказание специализированной психолого-педагогической помощи детям и 

подросткам с ОВЗ;  

 проведение психокоррекционной и психопрофилактической работы с 

несовершеннолетними/их семьями, в том числе в рамках взаимодействия с 

образовательными организациями, располагающимися на территории Зареченского 

округа (Ленинского района), в рамках взаимодействия с ТМКДН и ЗП Ленинского района 

администрации г.Тулы; 

 оказание помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, в трудной жизненной 

ситуации, в том числе в рамках взаимодействия с образовательными организациями, 

располагающимися на территории Зареченского округа (Ленинского района), на основе 

договоров о сотрудничестве между Центром и образовательными организациями и 

дополнительных соглашений. 

 

Приоритетные задачи ОЛПиА (РЦИО): 

 

психолого-педагогическая диагностика, в том числе и по раннему выявлению, уровня 

нарушения эмоционально-волевой, коммуникативной, интеллектуальной сфер; 

определение путей коррекции, формы обучения и развития ребенка/подростка; 

комплексная коррекционно-развивающая работа с детьми с расстройствами аутистического 

спектра, в том числе оказание коррекционно-развивающей помощи детям с 

особенностями (нарушениями) в развитии до 4-х лет и их семьям;  

консультативная помощь родителям в создании адекватных условий для развития и 

обучения ребенка/подростка; консультации об особенностях развития ребенка и о 

необходимых коррекционных мероприятиях для успешной социализации детей; 

просветительско-профилактическая работа в рамках договоров о сотрудничестве с 

образовательными организациями города: проведение семинаров для администрации, 

педагогов, специалистов служб психолого-педагогического и социального сопровождения 

образовательных организаций по созданию необходимых условий обучения детей с РАС, 

психологического сопровождения ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

инклюзивная практика: помощь в технологии разработки АООП (адаптированная основная 

общеобразовательная программа) для внедрения в деятельность образовательных 

организаций города (в рамках договоров о сотрудничестве и дополнительных 

соглашений); оказание помощи специалистам в выборе стратегий коррекционного 

процесса; помощь образовательным организациям по вопросам обучения и воспитания 

детей и подростков с РАС, с ОВЗ; 



развитие профилактической деятельности в рамках профилактики различных 

деструктивных проявлений в поведении и развитии детей/подростков с РАС; помощь 

семьям, имеющим таких детей/подростков. 

 

 

 

 

Приоритетные задачи деятельности ОМО: 

 

консультативная методическая помощь специалистам службы сопровождения, работающим 

в Центре, по вопросам организации психологического сопровождения на базе ОО и 

структурных подразделений Центра; 

методическое обеспечение коррекционно-развивающей деятельности специалистов Центра, 

подготовка программного материала; 

методическое обеспечение просветительско-профилактической деятельности специалистов 

Центра; подготовка материалов для проведения мероприятий; 

методическое обеспечение диагностической деятельности специалистов Центра, в том числе 

мониторинговых и иных исследований; подготовка диагностического инструментария и 

организация обработки результатов; 

оказание методической помощи специалистам Центра в проведении коррекционно-

развивающей и тренинговой работы с выходом на рабочие места (в рамках договоров о 

сотрудничестве и доп. соглашений по отдельному плану); 

оказание консультативной методической помощи и экспертной оценки специалистам 

(педагогам-психологам, учителям-логопедам, дефектологам, социальным педагогам ОО 

города) по организации психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса (в рамках договоров о сотрудничестве и доп. соглашений по отдельному плану, 

возможно, с выходом на рабочие места); 

методическое сопровождение проектной деятельности Центра; 

обогащение и обновление информационного банка программ и методических материалов 

Центра; 

оказание методической помощи в разработке дополнительных образовательных программ и 

программ сопровождения; подготовка программ к утверждению на научно-методическом 

Совете Центра; 

организация методической помощи молодым специалистам Центра (супервизия, 

наставничество); 

оперативное информирование специалистов Центра и ОО города о новейших научно-

практических достижениях и знакомство с инновационными подходами и технологиями в 

области психолого-педагогического сопровождения образовательного процесс (на 

рабочих совещаниях специалистов отдела); 

своевременное информирование специалистов отделений об образовательных возможностях 

различных учреждений системы повышения квалификации, ознакомление с планом 

проведения курсов и семинаров; 

оказание методической помощи специалистам Центра в подготовке к конкурсам, к 

процедуре прохождения профессиональной аттестации.  



 

№ Содержание деятельности  Место проведения Сроки Ответственный  

1.Участие Центра в реализации городских программ и мониторингов  
1.1. Участие в обеспечении, организации и проведении мероприятий в 

рамках   Гранта КДН и ЗП администрации г.Тулы по работе с 

подростками, стоящими на учете.  

Диагностика и консультирование 100 чел.   

ТОПП «Валеоцентр» 

ТОПП «Преображение» 

июнь-июль –

август 2018 

Демирова И.И. 

Перов С.Б. 

специалисты 

отделений 

1.2. Организация работы в рамках городских мониторингов: 

 организация социологических исследований: 

-  по профилактике ПАВ (по приказу управления образования) для 

сборника «Сделай правильный выбор!»  анкетирование 
«Отношение учащихся   к наркомании, алкоголизму и 

табакокурению»; 

  

 

- по договору с   ЦО (в рамках доп.соглашения): 

«Эмоционально-волевая готовность учащихся пятых классов к 

обучению в среднем звене»; 

«Уровень физической готовности учащихся 1-ого класса к 

обучению»; 

«Оценочное отношение учащихся   образовательных учреждений г. 

Тулы к духовной и материальной сторонам жизнедеятельности 

человека»; 

«Отношение учащихся к нецензурной лексике в русской речи»; 

«Удовлетворенность учащихся и их родителей образовательным 

учреждением»; 

«Профилактика конфликтов в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений среди учащихся в 

образовательных учреждениях города Тулы»; 

«Формирование гражданско-патриотического долга у 

подрастающего поколения»; 

«Взаимоотношения в семье (учащиеся-родители)»; 

 

«Взаимоотношения «учитель-ученик»»; 

«Социально-психологический климат в коллективе учащихся»; 

 

 

 

20 ОО: 

ЦО№№ 2, 6, 9, 10,12, 15, 

23, 27, 28,  34, 35, 40, 47, 

49, 51, 52, 54, 58 

 

 

ЦО №№ 1, 7, 23, 47 

 

ЦО №№ 1, 23, 47 

ЦО № 54  

 

 

ЦО №№ 28, 44, 49 

ЦО №№ 4, 7, 32 

 

ЦО №№ 3, 10, 31 

 

 

ЦО №№ 3, 4, 29, 31, 

гимназия 1,42 

ЦО №№ 10, 15, 21, 26, 

30, 32, 45 

ЦО №№ 2, 28, МБОУ 

«ВОШ г.Тулы» 

ЦО №№ 6, 8, 15, 21, 23, 

 

 

 

 

сентябрь -

октябрь  

 

 

 

октябрь  

 

октябрь  

октябрь  

 

 

ноябрь  

ноябрь  

 

ноябрь  

 

 

ноябрь -декабрь  

 

январь -февраль  

 

февраль  

февраль - март  

 

 

 

 

Панферова О.В. 

Четверикова А.С. 

ОМО  

(Березкина Е.А.) 

Постаногова Н.А. 



 

«Жизненные притязания учащихся». 

 

26, 27, 29, 32 

 

ЦО №№ 2, 6, 8, 32, 42, 

44, 45, 49, 54, гимназия 1, 

МБОУ «ВОШ г.Тулы» 

 

апрель - май 

1.3. Организация работы в рамках городских психологических 

мониторингов: 

психологические   исследования (по договору с ОО в рамках доп. 

соглашения): 

 ДОШКОЛЬНЫЙ ЭТАП:  

  - диагностика адаптации к ДОУ (с 3-х лет); 

 

  - диагностика готовности к школьному обучению дошкольников  

(на выходе из ДОУ – по М.Семаго и др.); 

 

  - диагностика детей группы социального риска.  

 

 ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП: 

- диагностика детей/подростков группы социального риска    

(первичная, углубленная);  после работы (финишная); 

- диагностика риска ранней зависимости (детей 6-8 лет); 

- диагностика уровня адаптации «СТУПЕНИ»: 

к школе уч-ся 1-х классов; 

при переходе в среднее звено уч-ся 5-х классов; 

социальной адаптации уч-ся 10-х классов.           

- диагностика по профориентации «ОРИЕНТИР»: 

для уч-ся 8-х классов; 

для уч-ся 9-х и 11-х классов;                       

 

- диагностика в рамках реализации модели бесконфликтной 

образовательной среды (ШСП): для уч-ся 7-8-х классов (тест 

Ряховского «Самооценка личности»»; КОС Синявского-

Сидоришина; тест Басса-Дарки). 

ТОПП «Преображение», 

ТОПП «Валеоцентр», 

«Доверие»* 

 

 

по договору  

 

по договору  

 

 

по договору 

 

 

по договору 

 

по договору  

 

по договору 

по договору 

по договору 

 

по договору 

по договору 

 

по договору 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

октябрь 2018; 

март 2019; 

сентябрь 2018; 

апрель 2019 

сентябрь 2018; 

январь, апрель 

2019. 

октябрь, 

ноябрь 2018; 

апрель 2019; 

октябрь 2018; 

 

октябрь 2018; 

февраль 2019. 

 

февраль, 

 март 2019 

 

октябрь 2018 

 

Панферова О.В. 

Четверикова А.С. 

Перов С.Б. 

Демирова И.И. 

Троицких Е.В.* 

ОМО 

 (Березкина Е.А.) 

 

методисты 

ОМО 

 

 

 

 

Голиченко Е.В. 

 

 

 

 

Голиченко Е.В. 

 

 

 

 

Сивун О.Ю. 



 ОМО1.4. Проект «Профилактика психологического неблагополучия в среде 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях» 

(профилактика суицидального поведения*): 

- мониторинг по профилактике суицида; 

- профилактические мероприятия;  

- консультации специалистов; 

- круглый стол. 

приказ управления 

образования 

администрации г.Тулы,  

ОМО, 

ТОПП «Преображение» 

ЦО Тулы, учащиеся 7-

10* классов, родители, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

октябрь-декабрь 

2018г. 

январь-февраль 

2019г. 

 

февраль-март 

2019 

Панферова О.В. 

Четверикова А.С. 

Перов С.Б. 

Демирова И.И. 

Троицких Е.В. 

методисты ОМО 

2.Участие в реализации городских проектов и проектов Центра 

2.1. Организация работ в рамках межведомственного проекта развития 

сети детских игровых площадок «Город детства» 

- совершенствование программ развития игровой деятельности 

детей и возрождение детской субкультуры; 

- подготовка и организация работы детских площадок в период 

зимних и весенних каникул; 

- организация циклов обучающих семинаров для волонтеров 

проекта; 

- подготовка и организация работы детских игровых площадок в 

летний период; 

- расширение базы проекта. 

ТОПП «Валеоцентр» 

 

каникулярное 

время  

Варфоломеева С.В.     

Демирова И.И. 

2.2. Организация работ в рамках межведомственного проекта 

социализации детей с аутизмом «Лицом к миру» 

 1 этап: 

- привлечение, профдиагностика и подбор специалистов для 

работы с детьми с расстройствами аутистического спектра, в 

соответствии с программой лагеря; 

- обучение привлеченных специалистов работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра в условиях лагеря; 

- приобретение необходимых материалов (канцтоваров, инвентаря, 

подарков и др.) для обеспечения работы профильного лагеря; 

- заключение договора на организацию курса специализированных 

занятий на территории усадьбы В.Д. Поленова для детей-

инвалидов с расстройствами аутистического спектра; 

- подготовка методических материалов. 

ОЛПиА 

 

 

 

 

с 14. 03.2019 г. 

по 28.05.2019 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Варфоломеева С.В. 

Соловьева Ж.А. 

 

Соловьева Ж.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Ж.А., 



2 этап: 

- реализация программы областного профильного санаторно-

оздоровительного лагеря «Лицом к миру» по типу «мать и дитя».  

3 этап: 

- подведение итогов; 

- обобщение результатов работы; 

- оценка эффективности работы; 

- наглядная демонстрация результатов работы: фото, детские 

работы. 

 
 

с 01.06.2019 г 

по 14.06.2019 г. 

 

с 18.06.2019 г. 

по 28.09.2019г.  

специалисты 

отделения 

 

Соловьева Ж.А., 

специалисты 

отделения 

2.3 Организация городского проекта «Наш выбор»:  

- серия квест-игр «Наш город» (5-е классы ЦО); 

- серия игр «Танцевальный батл» (7-е классы ЦО); 

- серия игр «Песенный батл» (6-е классы ЦО); 

- серия игр «Камеди Класс» (8-е классы ЦО); 

- серия игр «Выбираем профессию» (9-10-е классы ЦО); 

- игровая программа «Safety on line»/«Безопасный интернет» (10-11 

классы); 

- гала-концерт «Наш Выбор». 

ТРиОД «На 

Староникитской» на базе 

МБОУ ЦО 

№№19,24,36,37,39,42,52,

54; 

 ЦО №58 «Поколение 

будущего». 

по приказу 

управления 

образования  

в течение года 

 

 

 

 

май 2019 

Варфоломеева С.В. 

Михеева И.А. 

Стручкова А.Н. 

 

2.4 Проект «Мы вместе» по социально-педагогическому 

сопровождению семей категории риска», в том числе, с ОВЗ 

(обеспечение межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики специалистами ТОПП «Доверие»). 

ТОПП «Доверие»  сентябрь-май Варфоломеева С.В. 

Троицких Е.В. 

Устинова И.В. 

2.5 Мероприятия в рамках Проекта «Территориальная служба 

примирения». 

 

Подготовка к методическим мероприятиям (семинарам и др.) для 

кураторов ТСП, ШСП 

 изучение литературы; 

 разработка плана (сценария) мероприятия; 

 подбор наглядно - демонстрационных  и раздаточных материалов 

 Подготовка методических материалов и печатной продукции в 

рамках деятельности ТСП 

 Разработка и подбор материалов для стенда 

 Формирование сообщества детей – волонтеров и 

ОМО 

 

 

ТОПП «Преображение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

Варфоломеева С.В. 

Сивун О.Ю.(ОМО) 

 

Сивун О.Ю., 

специалисты ТСП 

МБУ ДО «ЦППСС» 

 

 

Специалисты ТСП 

МБУ ДО «ЦППСС» 

Сивун О.Ю. 

Сивун О.Ю. 

 



профессионального сообщества специалистов ШСП в сети 

интернет. 

 Участие в организации проведения программ восстановительной 

медиации по запросам (ОО, КДН и ЗП, Министерства труда и 

социальной защиты Тульской области, территориального отдела по 

городу Туле) 

 Содействие конкурсному движению 

 

 Ведение отчетной документации в рамках деятельности ТСП. 

 Комплектование банка заявок, определение сроков их 

рассмотрения и закрепление заявки за специалистом ТСП МБУ ДО 

«Центр ППСС». 

 Подготовка и организация к проведению мониторинга 

эффективности деятельности ШСП в ОО 

 Подготовка тематических материалов на сайт Центра. 

 Участие в подготовке городских мероприятий по запросу 

администрации МБУ ДО Центр ППСС 

 Оформление методических папок по деятельности ТСП: 

•Нормативно – правовая база; 

•Рабочая документация; 

•Отчетная документация; 

•Банк заявок на проведение медиации. 

Участие в проведении качественного и количественного 

мониторинга эффективности деятельности ШСП ОО 

 Информирование специалистов о предстоящих событиях, 

касающихся развития медиативных технологий в образовании. 

 Составление аналитической справки по итогам оказания 

методической помощи ОО. 

 Составление аналитической справки по итогам проведения 

мониторинга. 

 Разработка методических материалов в помощь специалисту 

ШСП ОО (буклеты, брошюры, плакаты) 

  Размещение информационных материалов на сайт Центра. 

 Анализ эффективности деятельности ТСП МБУ ДО  Центр ППСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

 

Январь, май 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

Январь, май 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Январь, май 

 

В течение года 

 

В течение года 

Декабрь, май 

 

 

Специалисты ТСП 

МБУ ДО «ЦППСС» 

 

 

Специалисты СП 

МБУ ДО «ЦППСС» 

Специалисты ТСП 

Сивун О.Ю. 

 

 

Сивун О.Ю. 

 

Сивун О.Ю. 

Специалисты СП 

МБУ ДО «ЦППСС» 

Сивун О.Ю. 

 

 

 

 

Сивун О.Ю. 

 

Сивун О.Ю. 

 

Специалисты СМ 

МБУ ДО «ЦППСС» 

 

Сивун О.Ю. 

 

Специалисты СМ 

МБУ ДО «ЦППСС» 

Сивун О.Ю. 

Сивун О.Ю. 



(качественные и количественные показатели) 

 Анализ эффективности деятельности ШСП ОО по запросу 

 

 Аккумулирование практик и методических разработок в сфере 

интеграции восстановительных технологий в образовательный 

процесс 

 Составление аналитической справки по итогам работы Службы 

примирения МБУ ДО «Центр ППСС». 

 Составление отчета (качественные и количественные показатели) 

деятельности ТСП. 

 Разработка плана работы ТСП на 2019 – 2020 гг. 

 Проведение методических консультаций для специалистов ШСП 

ОО, ТСП МБУ ДО «Центр ППСС». 

 Организация выхода специалистов ТСП МБУ ДО «Центр ППСС»  

в ОО с целью оказания методической помощи в вопросах создания 

и развития ШСП в ОО. 

 Участие в Педагогических советах Центра. 

 

 Семинар для начинающих специалистов служб примирения 

«Введение в восстановительную медиацию. Основы организации 

деятельности ШСП». 

 Обучающий семинар «Технологии медиации. Программа 

«Восстановительная  медиация» 

 Информационно – обучающий семинар «Подростки – волонтеры 

в деятельности ШСП» 

 

 Семинар – практикум с элементами тренинга «Восстановительная 

медиация в ОО» 

 

 Обучающий семинар «Технологии медиации. Программа «Круг 

сообщества» 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Декабрь 

 

Июнь 

 

июнь 

В течение года 

 

В течение года  

по запросу 

 

Сентябрь, май 

 

 

11.10.18 

 

 

01.11.18 

 

29.11.18 

 

 

октябрь, 

декабрь. 

март 

07.02.19 

 

 

 

 

 

Сивун О.Ю., 

Березкина Е.А. 

Сивун О.Ю. 

 

 

Сивун О.Ю. 

 

Сивун О.Ю. 

 

Сивун О.Ю. 

Сивун О.Ю.,  

Ольхова О.В. 

Специалисты СМ 

МБУ ДО «ЦППСС 

 

Специалисты СМ 

МБУ ДО «ЦППСС» 

 

Сивун О.Ю.,  

специалисты МБУ 

ДО «Центр ППСС» 

Сивун О.Ю., 

 

Сивун О.Ю.,  

специалисты МБУ 

ДО «Центр ППСС» 

Ольхова О.В. 

 

 

Сивун О.Ю. 

специалисты МБУ 

ДО «Центр ППСС», 

специалисты ШСП 

ОО, сотрудники 



 

 Обучающий семинар «Технологии медиации. Программа 

«Семейная конференция» 

 

 

 

 

 Привлечение молодых специалистов к участию в реальных 

программах восстановительной медиации по запросам ОО в форме 

демонстрационной сессии. 

 Профессиональное супервизорское сопровождение  процедуры 

восстановительной медиации. 

 Проведение методических консультаций для начинающих 

специалистов служб примирения 

 Рабочая встреча, направленная на разработку сценария 

праздничного мероприятия для волонтеров ШСП, приуроченного 

ко Дню волонтера (5 декабря). 

 Дискуссионная площадка «Оценка эффективности деятельности 

ШСП». 

 Применение восстановительных технологий в работе по случаям 

семейных конфликтов с участием детей 

 Педагогический турнир специалистов ШСП, направленный на 

обобщение опыта проведения примирительных программ 

«Эффективные программы восстановительной медиации» 

 Разработка положения о городском клубе подростков - 

волонтеров 

 Разработка сценариев городских мероприятий для подростков – 

волонтеров ШСП ОО на базах ОО в рамках деятельности Клуба 

подростков-волонтеров ШСП 

 Консультирование специалистов ТСП, ШСП ОО, работающих с 

волонтерами ШСП ОО. 

 Пополнение банка данных детей – волонтеров из ОО. 

 Организация команд подростков – волонтеров ШСП для участия 

в городских мероприятиях Клуба 

 

01.03.19 

 

 

 

 

 

По запросу в 

течение года 

 

По запросу в 

течение года 

По запросу в 

течение года 

08.11.18 

 

 

17.01.19 

 

14.02.19. 

 

04.04.19 

 

 

октябрь 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

КДН и ЗП 

Сивун О.Ю., 

специалисты МБУ 

ДО «Центр ППСС», 

специалисты ШСП 

ОО, сотрудники 

КДН и ЗП 

Сивун О.Ю., 

Ольхова О.В. 

 

Сивун О.Ю., 

Ольхова О.В. 

Сивун О.Ю., 

Ольхова О.В. 

Сивун О.Ю. 

 

 

Сивун О.Ю., Перов 

С.Б. 

Сивун О.Ю., Перов 

С.Б. 

Сивун О.Ю., Перов 

С.Б. 

 

Сивун О.Ю. 

 

Сивун О.Ю. 

 

 

Специалисты СМ 

МБУ ДО «ЦППСС» 

Сивун О.Ю. 

Сивун О.Ю. 

 

 



 Разработка методических материалов в помощь подростку – 

волонтеру ШСП 

 Написание аналитической справки по итогам реализации 

программы 

 Торжественное мероприятие, посвященное открытию городского 

клуба волонтеров ШСП, приуроченного году волонтера в России. 

 Квест «От мечты к реальности», направленный на 

проектирование бесконфликтного будущего в образовательной 

среде. 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню волонтера 

 Информационные викторины по программам восстановительной 

медиации при помощи мессенджера WhatsApp 

 «Брей-ринг». Тема игры «Знания и навыки успешного медиатора 

с целью развития медиативной грамотности» 

  Конкурс коммуникативной грамотности «Фемида». 

  Мастер – класс «Презентация технологии «Круг сообщества» как 

эффективной формы профилактики травли в классе» 

 Итоговое торжественное мероприятие, посвященное закрытию 

года волонтера с награждение особо отличившихся активных 

служб примирения. 

 Рассмотрение и распределение заявок по направлению КДН и ЗП, 

Министерство труда и социальной защиты ТО, территориальный 

отдел по г. Туле. 

 Участие специалистов СМ МБУ ДО «Центр ППСС», ШСП в 

мероприятиях различного уровня с презентацией 

профессионального опыта. 

 Оказание методической консультативной помощи специалистам 

КДН и ЗП, ОО в рамках межведомственного взаимодействия по 

вопросам организации и проведения программ восстановительной 

медиации. 

 Участие в организации Слета юных медиаторов Тульской 

области «Шаги навстречу» в рамках сотрудничества с Тульской 

ассоциацией медиаторов 

 

В течение года 

 

июнь 

 

25.10.18 

 

22.11.18 

 

 

05.12.18 

В течение года 

 

21.02.19 

 

15.03.19 

18.04.19 

 

 

16.05.19 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Специалисты СМ 

МБУ ДО «ЦППСС» 

Сивун О.Ю. 

 

Сивун О.Ю. 

 

Сивун О.Ю.  

 

 

Сивун О.Ю. 

Сивун О.Ю. 

 

Сивун О.Ю. 

 

Сивун О.Ю. 

Сивун О.Ю. 

 

 

Сивун О.Ю. 

 

 

Сивун О.Ю. 

 

 

Специалисты СМ 

МБУ ДО «ЦППСС» 

 

Сивун О.Ю., 

Ольхова О.В. 

 

 

Сивун О.Ю. 

 

 

 



 

2.6 Мероприятия в рамках проекта «Ресурс» (психологическое 

сопровождение молодых специалистов образовательных 

организаций города):  

-сбор информации о молодых специалистах – педагогах ОУ г. 

Тулы. Комплектование группы на добровольной основе; 

-совещание с участниками Проекта. Презентация программы 

Проекта «Ресурс»; 

-психодиагностические мероприятия с целью выявления у 

участников уровня актуального развития профессиональной, 

в том числе и психолого-педагогической компетентности; 

-анализ результатов диагностики. Проведение индивидуальных 

консультаций. Определение круга проблем 

профессионального роста, изучение запроса на 

психологическую помощь, корректировка задач под 

актуальный запрос участников Проекта; 

-проведение тренинговой работы в рамках Проекта;  

-тренинг педагогической осознанности; 

-тренинг эффективной коммуникации с основами 

конфликтологии;  

-поведенческий тренинг «Учитель и проблемы дисциплины»; 

-тренинг «Психологические аспекты работы педагога с 

родителями»; 

-выходы на рабочие места участников Проекта. Диагностика по 

методикам ПАРП и МОРУ. Анализ посещенного занятий; 

-повторная диагностика по окончании тренинговой работы; 

анализ результатов. Выявление динамики; 

-совещание участников программы Проекта. Подведение итогов 

реализации Проекта; 

-подготовка аналитического отчета и справки по результатам 

реализации Проекта. 

ТОПП «Преображение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выходы в ЦО по 

договору 

 

 

 

 

 

Центр ППСС 

в течение года 

 

август-

сентябрь 2018 

сентябрь 2018 

сентябрь-

октябрь 2018 

 

 

октябрь 2018 

 

 

 

 

октябрь-апрель 

2019 

 

 

 

 

 

 

февраль-март 

2019 

апрель 2019 

 

апрель-май 

2019 

май 2019 

 

 

 

Варфоломеева С.В. 

Перов С.Б. 

Смирнова Н.В. 

Перов С.Б. 

Смирнова Н.В. 

Перов С.Б. 

Смирнова Н.В. 

 

 

Перов С.Б. 

Смирнова Н.В. 

 

 

 

Смирнова Н.В. 

Смирнова Н.В. 

 

Смирнова Н.В. 

 

 

Смирнова Н.В. 

 

Смирнова Н.В. 

 

 

Перов С.Б. 

Смирнова Н.В. 

Варфоломеева С.В. 

2.7 Проект «Психологическая безопасность в ОО»:  

-для педагогов ОУ города, учащихся 5- 8-х классов 

ТОПП «Преображение» 

 

в течение года 

 
Варфоломеева С.В. 

Перов С.Б. 



/родителей*: 

-презентация программы проекта в ОО города. Выявление 

запросов на участие в Проекте; 

-организационное совещание с педагогами-психологами 

образовательных организаций ЦО№7,14,15,19,42 и города, 

ознакомление с Проектом; 

-семинар для педагогов-психологов по реализации 

диагностической и тренинговой части Проекта; 

-комплектование групп учащихся (5-8-х классов на базе ЦО 

№№7,14,15,19,42, ОО города – по договору); 

-комплектование группы педагогов – участников Проекта; 

-проведение диагностических мероприятий с 5-ми -учащимися 

8-х классов (первичная диагностика); 

-проведение диагностических мероприятий с педагогами – 

участниками Проекта (первичная диагностика); 

-проведение тренинговых занятий с учащимися в соответствии 

с программами Проекта; 

-проведение тренинговых занятий с педагогами – участниками 

Проекта; 

-написание аналитических отчетов по итогам 

психодиагностических мероприятий (1 срез); 

-проведение   методических и организационных совещаний с 

педагогами – психологами,  участвующими в реализации 

мероприятий Проекта; 

-проведение диагностических мероприятий с учащимися и 

педагогами–участниками Проекта (финишная диагностика). 

Анализ результатов, выявление динамики коррекционно- 

развивающей работы; 

-написание аналитического отчета и аналитической справки по 

реализации Проекта; 

-проведение круглого стола по итогам реализации Проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

ЦО №№7(71),14 

(69),15(15),19(8), 

42 (14,38), 

ОО (по договору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

сентябрь 2018 

 

сентябрь-

октябрь 2018 

октябрь 2018 

 

октябрь 2018 

 

октябрь 2018 

октябрь 2018 

октябрь 2018 

 

 

октябрь-апрель 

2019 

 

октябрь –

апрель 2019 

 

 

раз в квартал 

 

 

апрель 2019 

 

апрель-май 

2019 

 

май 2019 

Смирнова Н.В. 

педагоги-психологи 

ЦО 7,14,15,19,42, ОО 

города (по договору) 

 

 

Смирнова Н.В. 

педагоги-психологи 

ЦО 7,14,15,19,42, ОО 

города (по договору) 

 

 

Смирнова Н.В. 

педагоги-психологи 

ЦО 7,14,15,19,42, ОО 

города (по договору) 

 

 

Перов С.Б. 

Смирнова Н.В. 

 

педагоги-психологи 

ЦО 7,14,15,19,42, ОО 

города (по договору) 

Варфоломеева С.В. 

Перов С.Б. 

Смирнова Н.В. 

педагоги-психологи 

ЦО 7,14,15,19,42, ОО 

города (по договору) 

2.8 Социально-профилактический проект «Жизнь! Здоровье! Будущее» 

(профилактика деструктивных явлений в среде 

несовершеннолетних). 

 

ОМО, ТОПП 

«Преображение» 

 

 

в течение года 

 

 

 

Варфоломеева С.В. 

Перов С.Б. 

педагоги-психологи 

 



 

Профилактические занятия: 

- «Я сам строю свою жизнь…» (формирование жизненных 

ценностей) 
- «Своя игра» - профилактическая игра, направленная на 

профилактику ПАВ и пропаганду ЗОЖ 

-   Профилактическая игра по станциям для учащихся 5-6 класса 

«Смотри на мир своими глазами»  

-  Профилактическая игра по станциям «Маршрут безопасности»  

- Профилактическое мероприятие «Скажи детскому телефону 

доверия ДА!»  

-  Профилактическое занятие «Мы строим дом: дом без насилия» 

Классные часы: 

-  «Я в этом мире. Хочу, могу, умею»; 
-  «Здорово жить здорОво»; 

-  «Мой путь - мой выбор»; 

-  «С чего начинается дружба»; 

-  «Влияние наркотических веществ на организм подростка» 

Тренинговые занятия: 

-  Развитие коммуникативных умений; 

-  «Профилактика зависимого поведения»; 

-  «Тропинка к своему Я»; 

-  «Я и мой выбор» 

 

Психологическая гостиная: 

-  «Воспитание полезных привычек» 
-  «Безусловная любовь» 
-  «Родительские установки» 
-  «Конфликты и пути их решения» 
-  «Поощрение и наказание» 

Выступление на родительских собраниях:  

- «Роль семьи в формировании здорового образа жизни и 

позитивных привычек ребенка» (начальная школа) 

-  «Пока беда не вошла в дом» (среднее звено) 

-  "Трудности подросткового возраста" 

 

ТОПП « Преображение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОПП « Преображение» 

 

 

 

 

 

ТОПП « Преображение» 

 

 

 

 

 

ТОПП « Преображение» 

 

 

 

 

 

ТОПП « Преображение» 

 

 

 

 

 

В течение года 

по договору с 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

по договору с 

ОО 

 

 

 

В течение года 

по договору с 

ОО 

(являющимися 

базовыми 

площадками) 

В течение года  

по договору с 

ОО 

 

 

 

В течение года  

по договору с 

ОО 

 

 

 

Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

«Валеоцентр» 

«Доверие» 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

«Валеоцентр» 

«Доверие» 

 

Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

«Валеоцентр» 

«Доверие» 

 

Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

«Валеоцентр» 

«Доверие» 

 

Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

«Валеоцентр» 

«Доверие» 



-  «Искусство быть семьѐй. Стили семейного воспитания» 

-  «Герой нашего времени» (жизненные ценности подростка) 

-  «Профилактика жестокого обращения с детьми в семье» 

-  «Профилактика суицидального поведения детей и подростков» 

-  «Профилактика экзаменационного стресса» 

Психологическое занятие: 

- «Психологическое насилие и психологическая безопасность в 

образовательной среде» 
- Взгляд на отклоняющиеся поведение через призму понимания 

механизма его возникновения  
-«Профилактика школьного буллинга как фактор психологического 

благополучия детей и подростков  

Выступление на педагогических советах по профилактике: 

- жестокого обращения, насилия и суицидов; 

- семейного неблагополучия; 

- зависимостей, пропаганда здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

ТОПП « Преображение» 

 

 

 

 

 

 

ТОПП « Преображение» 

 

 

 

 

 

В течение года  

по договору с 

ОО 

 

 

 

 

В течение года  

по договору с 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

«Валеоцентр» 

«Доверие» 

 

 

Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

«Валеоцентр» 

«Доверие» 

 

2.9.  «Инклюзивный кластер»* ( инклюзивная практика): 

-методическая помощь образовательным организациям в 

создании специальных условий обучения – специальной 

образовательной среды, адаптивных средств обучения, 

предметной коррекционно-развивающей и 

социализирующей среды и т.п.; 

-методическая, практическая и психологическая поддержка 

педагогов, реализующих инклюзивную практику; 

практическое обучение педагогов современным 

эффективным подходам и технологиям обучения детей ОВЗ 

и инвалидностью совместно со сверстниками, учета их 

индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей; 

-практическая помощь ОО города в разработке АОПП/ИУП для 

детей с ОВЗ (по договору с ОО); 

- курирование тьюторского сопровождения детей с РАС 

воспитанников ОЛПиА в ЦО. 

по договору с ЦО №№ и 

приказу управления 

образования 

администрации г.Тулы 

 

 

ОЛПиА 

 

 

 

 

 

 

ОЛПиА 

По договорам с ЦО 

 

ОЛПиА и ТОПП 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

апрель 2019 

 

в течение года 

Панферова О.В. 

Варфоломеева С.В. 

Соловьева Ж.А. 

Пинкальская Е.В. 

Щербакова Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Ж.А. 

Щербакова Н.М. 

 

Соловьева Ж.А., 



 

 

«Преображение» 

(по договору с ЦО №31) 

Овчинникова М.Р. 

Епифанова Е.В.* 

3.Практическая деятельность по реализации образовательных программ Центра 

3.1.Психологическое сопровождение обучения и воспитания детей в Центрах образования 
3.1.1. Выявление детей, нуждающихся в психологической поддержке и 

индивидуальном педагогическом подходе; обеспечение адекватной 
помощи им - в ЦО и в отделениях Центра (по договору). 

ЦО (договоры) ТОПП 

«Преображение», 

«Валеоцентр», 

 

в течение года Перов С.Б. 

Демирова И.И. 

специалисты 

отделений 

3.1.2. Проведение групповых и индивидуально-ориентированных занятий 
с детьми по программам развития и коррекции, психологической 
поддержки и оздоровления. 

ТОПП «Валеоцентр», 

«Преображение», 

«Доверие» 
 

в течение года Демирова И.И. 

Перов С.Б. 

Троицких Е.В. 

специалисты 

отделений 

3.1.3. Обеспечение психологической поддержки и сопровождения детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
организация взаимодействия с их педагогами. 

ТОПП «Валеоцентр», 

«Преображение» 

«Доверие» 

в течение года Демирова И.И. 

Перов С.Б. 

Троицких Е.В. 

специалисты 

отделений 

3.1.4. Организация консультирования подростков по вопросам 
профессионального и личностного определения.  

ТОПП «Валеоцентр» 

«Преображение» 

в течение года Демирова И.И. 

Перов С.Б. 

специалисты 

отделения 

3.1.5. Организация первичного консультативного приема для родителей 
по вопросам возрастного и индивидуального развития и обучения 
детей. 

ТОПП «Валеоцентр» 

«Преображение» 
«Доверие» 

в течение года Демирова И.И. 

Перов С.Б. 



Троицких Е.В. 

специалисты 

отделений 

3.1.6. Организация родительских школ, круглых столов, встреч по 
вопросам возрастного развития и обучения детей. 

ТОПП «Валеоцентр» 

«Преображение» 
«Доверие» 

ОЛПиА 

в течение года Демирова И.И. 

Перов С.Б. 

Троицких Е.В. 

специалисты 

отделений 

3.1.7 Обеспечение участия специалистов Центра в жизни ЦО – 
педсоветах, родительских собраниях, МО (в том числе в рамках 
ГПС).  

ТОПП «Преображение» 

«Валеоцентр» 
«Доверие» 

Центры образования 
(договоры) 

в течение года Перов С.Б. 

Демирова И.И. 

Троицких Е.В. 

специалисты 

отделений 

3.1.8 Совершенствование деятельности ТПМПК №№1,2.  ОППК 
 

в течение года Алиева М.В. 
Трухачева Е.В. 

3.1.9 Проведение работы по выявлению и коррекции проблем 
взаимоотношений в детских и педагогических коллективах. 

ТОПП «Валеоцентр» 

«Преображение» 

ТРиОД 
Центры образования 

(по договору) 

в течение года Демирова И.И. 
Перов С.Б. 
Михеева И.А. 
специалисты 
отделения 

3.1.10 Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 
педагогов. 

ТОПП «Валеоцентр» 
Центры образования 

(договоры) 
 

в течение года Демирова И.И. 

3.1.11 Практическая помощь образовательным учреждениям в разработке 
АООП/ИУП для детей с ОВЗ в соответствии с договорами о 
межведомственном и сетевом сотрудничестве. 

ОЛПиА сентябрь-
апрель 

Щербакова Н.М., 
Косова Н.А. 

3.2. Помощь ребенку, подростку в развитии и адаптации 

3.2.1. Организация работы ППК-консилиума специалистов Центра; 
Взаимодействие с ОППК (ТПМПК №№1,2). 

ОЛПиА 
ТОПП «Валеоцентр» 

«Преображение» 
«Доверие» 

ОППК 

сентябрь-июнь 
октябрь-май 

2019 

Соловьева Ж.А. 
Демирова И.И. 
Перов С.Б. 
Устинова И.В. 



3.2.2.  Реализация   дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности, в том числе программ специалистов 

Центра, утвержденных на НМС (по отделениям): 

ТОПП «Валеоцентр» (12 программ); 

ТОПП «Преображение» (12 программ); 

Программы ТОПП «Доверие» (6 программ); 

ОЛПиА (24 программы); 

ОТРиОД «На Староникитской» (44 программы). 

ТОПП «Преображение» 

«Валеоцентр» 

«Доверие» 

ОТРиОД «На 

Староникитской» 

ОЛПиА 

сентябрь -май  Четверикова А.С. 

Демирова И.И. 

Перов С.Б. 

Троицких Е.В. 

Соловьева Ж.А. 

Михеева И.А.  

специалисты 

отделений  

методисты ОМО 

3.2.3. Организация работы коррекционно-развивающих групп для 

детей/подростков на базе структурных отделений Центра: 

- «Хочу учиться!» для предшкольников и младших школьников; 

- «Скоро  в школу мы идем» (по подготовке старших дошкольников 

к школе); 

- «РАСТИ, малыш!» (3-4, 4-5 лет); 

- «Играем, растем, развиваемся» (для детей 5-7 лет); 

- «Вместе с мамой» (детско-родительская группа для детей 3-4-х 

лет по системе М. Монтессори);   

- тренинги для подростков по развитию коппинг-стратегий (ТСП); 

- тренинги для подростков по развитию ассертивного поведения 

(ТСП); 

- тренинги психологической устойчивости (в том числе в рамках 

ШСП) для старшеклассников, в том числе в рамках профилактики 

стресса ГИА, ЕГЭ; 

- тренинги для подростков и старшеклассников по программам 

личностного развития и роста, самопознания;  

- тренинги по программе «Мой выбор» (личностного роста и 

развития рефлексии с блоком профилактики ПАВ и ЗОЖ) для 

старшеклассников; «Какой Я?» для подростков; 

- Подростковый клуб «Мой путь к успеху!» (самооценка и 

личностный рост); 

- тренинги для подростков по профориентации 

(профориентационные игры);  

- «Содействие личностному и профессиональному 

самоопределению старших подростков»; 

ТОПП «Валеоцентр» 
ТОПП «Преображение» 

ОЛПиА 
ТОПП «Доверие» 

октябрь-май Демирова И.И. 
Перов С.Б. 
Соловьева Ж.А. 
специалисты 
отделений 



- тренинги по эффективной коммуникации (для всех возрастных 

категорий);  

- «Формирование коммуникативных навыков и культуры общения 

у детей дошкольного возраста»;  

- «Развитие навыков сотрудничества в группе сверстников»;   

 - «Мир общения» (РАС); 

- тренинги по развитию толерантных установок для подростков:  

- «Я среди других людей» (социальная адаптации и развитие 

толерантности для подростков»; 

- «Развитие способности к преодолению неблагоприятных 

воздействий у подростков»; 

- программы по социальной адаптации и развитию творческих 

способностей; 

- «Творческая студия «Радуга» (РАС); 

- «Творческая студия «Синяя птица» (РАС); 

- «Лекотека» (для детей раннего возраста с РАС); 

- «Тропинка к своему Я (1–4)» О.В. Хухлаевой (коррекция и 

развитие эмоциональной сферы уч-ся 1-4 классов); 

- «Психология и выбор профессии» Г.В. Резапкиной (для 7-9 

классов); 

- «Психологическая азбука» Т. Аржакаевой, И. Вачкова (развитие 

личности ребенка 6,5 -10 лет); 

- «120 уроков психологического развития младших школьников» 

Н.П. Локаловой (коррекция и развитие психических процессов 

детей 6,5-10 лет). 

3.2.4. Совершенствование практики раннего выявления и коррекции 
отклоняющегося развития ребенка. 

ОЛПиА 
 

сентябрь-июнь Сапожникова Г.П., 
Краснова А.А. 

3.2.5. Проведение цикла тренинговых занятий для педагогов по 

профилактике негативных явлений в подростковой среде по 

запросу образовательных организаций. 

ТОПП «Валеоцентр» 

«Преображение» 

в течение года  Демирова И.И. 

Перов С.Б. 

3.2.6. Проведение курсов индивидуально-ориентированных занятий с 

детьми/подростками по проблемам: 

-  коррекции и развития произвольности поведения; 

- формирования навыков взаимодействия; 

ТОПП «Валеоцентр» 
«Преображение» 

«Доверие» 
ОЛПиА 

октябрь-май Демирова И.И. 
Перов С.Б. 
Соловьева Ж.А. 
Троицких Е.В. 



- коррекции и развития эмоциональной сферы; 
- коррекции психоэмоционального состояния детей дошкольного и 
младшего школьного возраста; 
- коррекции и развития познавательной сферы; 

- развитие учебных навыков; 

- раннего выявления и коррекции отклоняющегося развития 

ребенка (с ОВЗ, РАС); 

- «Будущий первоклассник» (по подготовке к школе, в том числе с 

ОВЗ); 

- «Формирование коммуникативных навыков и культуры общения 

у детей дошкольного возраста»; 

- «Хочу всѐ знать» (для дошкольников и младших школьников); 

- «Сенсомоторная коррекция для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (РАС); 

- «Психомоторная коррекция для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с РАС»; 

- «Скоро в школу!» (РАС); 

- программа по подготовке к школе детей с РАС и 

интеллектуальными нарушениями; 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

(коллектив ИКП РАО) для детей 5-7 лет. 

- «Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития» Н. Бабкиной для уч-ся 1-4 классов; 

- «ИграЯ» (РАС); 

- «Формирование психологических границ личности младших 

школьников»; 

- «Играю и учусь» (для младших школьников, в том числе с ОВЗ); 

- «Формирование позитивных жизненных ориентаций у детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

- программы по социальной адаптации, выработке навыков 

самообслуживания и самопознания;  

- «Маленький шаг к большой победе» (РАС); 

- «Шире круг» (РАС); 

- «Радуга эмоций» (РАС); 

- «Волшебная глина» (РАС); 

 специалисты 
отделений 



- «Умелые руки» (РАС); 

- «Музейная педагогика» (РАС); 

- «Музыкальная шкатулка» (РАС). 

3.2.7 Совершенствование организации логопедической и 

дефектологической помощи на базе отделения. Организация и 

проведение индивидуальных и групповых занятий: 

- «Коррекция речи у детей 4-7 лет с ОНР»; 

- «Внимание! Пишем без ошибок» (для младших школьников); 

- «Играю и учусь» (для младших школьников); 

- «Внимание!»; 

- программа по профилактике и коррекции дисграфии (младших 

школьников) на базе ОО; 

- «Развитие экспрессивной речи у детей с РАС». 

ТОПП «Преображение» 

ТОПП «Валеоцентр» 

ТОПП «Доверие» 

ОЛПиА 

 

октябрь-май Перов С.Б. 
Демирова И.И. 
Троицких Е.В. 
Соловьева Ж.А. 
 

3.3. Дополнительное образование, организация досуга 
3.3.1 Организация работы групп по развитию и подготовке к школе 

«Малышок». 

ОТРиОД «На 

Староникитской» 

 Михеева И.А. 
специалисты 
отделений 

3.3.2 Организация работы творческих объединений по дополнительным 

общеразвивающим программам (44 программы): социально-

педагогической, художественной и физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Организация открытых занятий для родителей и Мастер-классов: 

Куприкова Н.П.   

Карпова Н.С.   

Галкина О.В. 

Ерохина М.Ю. 

 

Блинцов Д. С. 

Белоусова Г.Н. 

Карпова Н.С.    

Коваль Т.В.    

Лейпи  Т.А. 

Чекмазова О.Ю.   

Москалева Л.В. 

Ларина Е.А. 

Отделение ТРиОД «На 

Староникитской» 

 

 

 

 

 

 

ТО Краеведческий музей 

ул. Советская, д.68 

 

 

 

МБОУ ЦО №39 

 

 

 

МБОУ ЦО №39 

в течение года 

 

 

 

 

сентябрь 2018 

сентябрь 2018 

сентябрь 2018 

октябрь 2018 

октябрь 2018 

октябрь, 

декабрь 2018 

октябрь 2018 

ноябрь 2018 

ноябрь 2018 

ноябрь 2018 

ноябрь 2018 

декабрь 2018 

Михеева И.А. 

Савенко Р.Р. 

Стручкова А.Н. 
специалисты 
отделения 
 



Панина И.Н. 

Валуева Н.Г. 

Морева Л.Н.   

 

Потапова Е.Е. 

Шабанова Л.В. 

Кузнецова Т.И.  

 

 

к/ш: ул. Новомосковская, 

27 

 

декабрь 2018 

январь 2019 

февраль 2019 

 

февраль 2019 

март 2019 

март 2019 

3.3.3 Организация досуговой деятельности в форме развивающих 

мероприятий по программам деятельности педагогов-

организаторов. 

Отделение ТРиОД «На 

Староникитской» 

октябрь-май Михеева И.А. 

Стручкова А.Н. 
специалисты 
отделений 
методисты 

3.3.4 Организация досуговой деятельности по месту жительства по 

программе деятельности педагога-организатора /педагоги 

дополнительного образования в комнатах школьника.  

Отделение ТРиОД «На 

Староникитской» 

октябрь-май Михеева И.А. 

Стручкова А.Н. 
специалисты 
отделений 

методисты 

3.3.5 Организация работы объединений и групп педагогов 

дополнительного образования по ДОП (на базе ОЛПиА и ТОПП 

«Доверие»).  

ОЛПиА, 

ТОПП «Доверие 

октябрь 2018-

май 2019 

Соловьева Ж.А. 

Троицких Е.В. 

3.4. Индивидуальное и семейное консультирование, помощь семье 

3.4.1. Совершенствование организации консультативного приема 

населения специалистами Центра; обеспечение взаимодействия 

специалистов, экстренного и вечернего приема; анализ тенденций, 

эффективности работы. 

ТОПП «Валеоцентр» в течение года  Демирова И.И. 
специалисты 
отделения 
 

3.4.2. Обеспечение консультирования родителей по вопросам 

возрастного и индивидуального развития детей, детско-

родительских отношений. 

ТОПП «Валеоцентр» в течение года  Демирова И.И. 
специалисты 
отделения 

3.4.3. Организация консультирования подростков, юношей и девушек по 

вопросам самопознания, самореализации, взаимоотношения с 

близкими и другими людьми, преодоления трудностей и др. 

ТОПП «Валеоцентр» в течение года  Демирова И.И. 
специалисты 
отделения 

3.4.4. Совершенствование работы специалистов по личностно-

ориентированному, проблемному, профессиональному 

консультированию в работе с детьми, подростками и взрослыми; 

организация обмена опытом, супервизии. 

ТОПП «Валеоцентр» в течение года  Демирова И.И. 
специалисты 
отделения 
 



3.4.5. Развитие практики семейного консультирования и семейной 

терапии; совершенствование подходов и технологий в работе с 

семьей и ребенком. 

 

ТОПП «Валеоцентр» 

в течение года  Демирова И.И. 
специалисты 
отделения 

3.4.6. Совершенствование работы семейного психологического клуба и 

городского родительского клуба «Доверие» при Центре по 

тематике: 

- «Родительские установки и их последствия»; 

- «Трудности в обучении: причины и пути преодоления»; 

- «Конфликты и их разрешение»; 

- «Поощрение и наказание, или что такое родительская 

любовь»; 

- «Самостоятельность и ответственность»; 

- «Общаться с ребенком. Как?»; 

- «Полезные и вредные привычки»; 

- «Школьный буллинг: что может сделать семья». 

 

ТОПП «Преображение» 

ТОПП «Валеоцентр» 

ТОПП «Доверие» 

 

в течение 

учебного года 

по договору с 

образователь-

ными 

организациями 

 

Перов С.Б. 

Демирова И.И. 

Троицких Е.В. 

методисты ОМО 

3.4.7. Проведение тренингов родительской компетентности: 

- ТОПП «Преображение» (по плану работы отделения); 

- ТОПП «Преображение» совместных детско-родительских 

групп; 

- ТОПП «Доверие» в рамках практической мастерской «А ваше 

счастье подросло». 

ТОПП «Преображение» 

ТОПП «Валеоцентр» 

 

«Доверие» 

в течение года Перов С.Б. 

Демирова И.И. 

Медведкова А.В. 

Троицких Е.В. 

специалисты 

отделений 

3.4.8. Организация консультативной помощи попечительским семьям, 

опекунам, приемным родителям; развитие практики продолженной 

работы с детьми и подростками из попечительских семей. 

ТОПП «Преображение» 

«Валеоцентр» 

 

в течение года Перов С.Б.  

Демирова И.И. 

специалисты 

отделений 

3.4.9. Организация выступлений в СМИ (печать, радио, телевидение) 

ведущих специалистов Центра в целях повышения 

психологической культуры населения. 

ТОПП «Преображение» 

«Валеоцентр» 

 

в течение года Перов С.Б.  

Демирова И.И. 

3.4.10 Развивающие игровые программы для детей с родителями на 

взаимопонимание и взаимоподдержку. 

Отделение ТРиОД «На 

Староникитской» 

в течение года Михеева И.А. 

специалисты 

отделения 

3.4.11 Организация тематических родительских собраний в детских 

творческих объединениях (в соответствии с планом). 

Отделение ТРиОД «На 

Староникитской» 

в течение года Михеева И.А. 

специалисты 

отделения 

3.4.12 Проведение открытых занятий для родителей в объединениях. Отделение ТРиОД «На в течение года Михеева И.А. 



Староникитской специалисты 

отделения 

3.4.13 Индивидуальные формы работы с семьей и ребенком в интересах 

развития и оздоровления семьи. Индивидуальные (семейные) 

консультации и курсы индивидуальных занятий по проблемам 

детско-родительских отношений на всех возрастных этапах 

развития ребенка. 

ТОПП «Валеоцентр» 

«Преображение» 

в течение года  Демирова И.И. 

3.4.14  Информационно-просветительские, консультативные встречи с 

родителями, имеющих детей с ОВЗ/РАС. 

ОЛПиА октябрь-май Варфоломеева С.В., 

Овчинникова М.Р, 

Сенченкова О.И. 

3.5. Социально-психологическая профилактика и реабилитация/кризисная помощь 

3.5.1. Обеспечение кризисной (экстренной и продолженной) помощи 

детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

организация реабилитационной и коррекционной работы с ними и 

их семьями. 

ТОПП «Валеоцентр» 

ТОПП «Преображение» 

(по договору) 

 

в течение года  Демирова И.И. 

Перов С.Б. 

3.5.2. Совершенствование форм и методов работы специалистов Центра в 

территориальных и городской КДН и ЗП администрации г. Тулы, 

взаимодействия с другими субъектами профилактики. 

ТОПП «Валеоцентр» 

ТОПП «Преображение» 

ТОПП «Доверие» 

 

в течение года  Демирова И.И. 

Перов С.Б. 

Троицких Е.В. 

Ольхова О.В. 

Измайлова В.И. 

Михеева И.А. 

3.5.3.  Совершенствование практики работы с правоохранительными 

органами по предупреждению асоциального поведения у 

подростков. 

ТОПП «Валеоцентр» 

ТОПП «Преображение» 

 

в течение года  Демирова И.И. 

Перов С.Б. 

3.5.4. Обеспечение консультативного приема подростков, юношей и 

девушек, злоупотребляющих ПАВ и склонных к зависимости, 

продолженной реабилитационной и коррекционной работы с ними 

и их семьями. 

ТОПП «Преображение» 

«Валеоцентр» 

 

в течение года Перов С.Б.  

Демирова И.И. 

3.5.5. Организация профилактических массовых мероприятий по 

программам деятельности педагогов-организаторов с 

использованием элементов психотренингов и включением в 

программы ролевых игр. 

Отделение ТРиОД 
«На Староникитской» 

 Михеева И.А. 

Стручкова А.Н. 



 

3.5.6 Проведение мероприятий в рамках «Недели профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений в 

подростковой среде»: 

Профилактическая неделя «Высокая ответственность»; 

«Всероссийский день солидарности по борьбе с 

терроризмом»;  

Торжественная церемония, посвященная памяти жертв 

терроризма, с подведением итогов конкурса «Не 

уроните шар земной» с участием настоятеля храма и 

сотрудников прокуратуры. 

Отделение ТРиОД  

«На Староникитской» 

 

 

 

с 3 сентября по 

7 сентября  

 

3 сентября 

Михеева И.А. 

Стручкова А.Н. 

3.5.7 Городская межведомственная профилактическая акция 

«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков» 

Формирование здорового образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ: 

«Против Наркотиков»; 

Классные часы по профилактике употребления ПАВ; 

Выступления на родительских собраниях. 

 

ТОПП «Преображение» 

«Валеоцентр» 

 

 

Отделение ТРиОД «На 

Староникитской» 

ТОПП «Доверие» 

 

октябрь-ноябрь 

2018 

 

Перов С.Б. 

Смирнова Н.В. 

Демирова И.И. 

Преображенская С.С. 

Михеева И.А. 

Стручкова А.Н. 

Троицких Е.В. 

Устинова И.В. 

3.5.8 Проведение мероприятий в рамках «Недели профилактики 

употребления алкоголя»: 

Профилактическая неделя «Будущее в моих руках»; 

«Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом». 

 

 

ТОПП «Преображение» 

«Валеоцентр», 

«Доверие» 

1-5 октября 

2018 

Перов С.Б. 

Демирова И.И. 

Троицких Е.В. 

методисты 

отделений 



3.5.9 Формирование здорового образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ в рамках зимнего этапа городской 

межведомственной акции   «Знать, чтобы жить!»: 

Осенне-зимний этап: 

по профилактике употребления ПАВ; 

по профилактике жестокого обращения; 

по профилактике семейного неблагополучия; 

по профилактике суицидального поведения; 

по формированию толерантности; 

по развитию навыков эффективного общения.  

Проведение мероприятий (классные часы, интерактивные игры, 

тренинговые занятия, стендовая и печатная информация, 

психологические и социологические исследования, родительские 

собрания, педсоветы и др.) для всех участников образовательного 

процесса.  

Летний этап: выезды в ЗОЛ по запросу КДН и ЗП администрации 

г. Тулы, работа в ЛДП ЦО (выездные занятия в детских 

оздоровительных лагерях и ЦО): 

 тренинговые занятия;  

 беседы; 

 интерактивные игры; 

 игры по станциям; 

 викторины; 

 стендовая и печатная информация.  

ТОПП «Преображение», 

«Валеоцентр», 

«Доверие», 

ОЛПиА, 

ТРиОД «На 

Староникитской» 

 

 

 

 

 

Ноябрь-январь 

2018 г.  

по запросу ОО, 

КДН и ЗП, УО 

и др. 

организаций, 

по плану 

педагогов-

психологов ЦО 

№№7,14,15,19,

42,10. 

 

 

по графику 

КДН и ЗП: 

вторник, 

четверг июнь-

август 2019 

по запросу ОО, 

КДН и ЗП 

администрации 

г.Тулы 

Перов С.Б., 

Смирнова Н.В., 

Демирова И.И. 

Преображенская 

С.С., 

Михеева И.А., 

Стручкова А.Н., 

Троицких Е.В., 

Устинова И.В., 

Соловьѐва Ж.А., 

Пинкальская Е.В. 

 

 

специалисты 

отделений  

 

 

 

3.5.10 Проведение мероприятий в рамках «Недели профилактики 

экстремизма и формирования толерантности» 

Профилактическая неделя «Единство многообразия» 

«Всероссийский день толерантности»: 

«Уроки дружбы и доброты» - классные часы в ЦО;  

познавательная игра «Азбука Безопасности» (профилактика 

экстремизма и формирование толерантности); 

обеспечение психологической поддержки и сопровождения 

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ТОПП «Валеоцентр» 

 

 

 

ТРиОД «На 

Староникитской» 

 

ОЛПиА 

12-16 ноября 

2018 

Демирова И.И. 

Преображенская С.С. 

 

 

Михеева И.А. 

Коваль Т.В. 

 
Соловьева Ж.А. 
Борисенко Е.А. 



ситуации;  

организация взаимодействия с их педагогами. 

 

3.5.11 Всемирная акция «16 дней против насилия»: 

Профилактика жестокости и насилия в среде 

несовершеннолетних: «Детство без насилия»; 

консультирование клиентов центра по гармонизации ДРО 

родительские собрания на тему общения детей, подростков и 

родителей. 

 

ТОПП «Преображение» 

«Валеоцентр» 

«Доверие» 

 

ТРиОД «На 

Староникитской» 

25 ноября-10 

декабря 2018 

Перов С.Б., 

Смирнова Н.В., 

Демирова И.И. 

Преображенская 

С.С., 

Михеева И.А., 

Стручкова А.Н., 

Троицких Е.В., 

Устинова И.В. 

3.5.12 

 

 

Проведение мероприятий в рамках «Недели профилактики 

заражения ВИЧ» 

Профилактическая неделя «Здоровая семья»; 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» (интерактивный игра 

«Маршрут безопасности»). 

Информирование по вопросам профилактики заражения ВИЧ в 

ходе индивидуального консультирования. 

Профилактический проект «Наш выбор». Серия игр «Safety on 

line» (приурочено ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом). 

ТОПП «Валеоцентр» 

 

 

ТОПП «Преображение» 

1-7 декабря 

2018 

Демирова И.И. 

Преображенская С.С. 

Перов С.Б., 

Смирнова Н.В. 

 

Михеева И.А. 

Блинцов Д.С. 

3.5.13 Проведение мероприятий в рамках «Недели правовых знаний»: 

Встреча «Ответственность несовершеннолетних за употребление 

алкогольных напитков» с участием специалистов ЦКС УМВД РФ 

по ТО; 

Профилактическая неделя «Равноправие»*; 

«Всемирный день прав человека»*; 

«День Конституции РФ»*. 

ТРиОД «На 

Староникитской» 

октябрь 2018 

 

 

10-14 декабря 

2018 

Стручкова А.Н 

. 

 

Михеева И.А. 

Стручкова А.Н. 

Савенко Р.Р. 

3.5.14 Проведение мероприятий в рамках «Недели профилактики 

интернет- зависимости»: 

 Профилактическая неделя «OFFLINE»; 

 «Всемирный день без интернета»; 

 Профилактический проект «Наш выбор». Серия игр 

«Камеди Класс», полуфинал. Серия игр «Safety on line» 

ТРиОД «На 

Староникитской» 

28-31 января 

2019 

Михеева И.А. 

Стручкова А.Н. 

Блинцов Д.С. 



(Безопасность в сети). 

3.4.15 Проведение мероприятий в рамках «Недели профилактики 

употребления ПАВ»: 

 профилактическая неделя «Независимое детство»; 

 «Всемирный день борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом»; 

 «Международный день борьбы с наркоманией»; 

«Против Наркотиков»: 

 классные часы по профилактике употребления ПАВ, игровые 

программы для начальной школы: «Маршрут безопасности» 

(ПАВ),  «Смотри на мир своими глазами!»  

ТОПП «Валеоцентр» 

ТОПП «Преображение» 

25 февраля – 

2 марта 2019 

24-28 июня 

2019 

1 марта 

 

26 июня 

Демирова И.И. 

Преображенская С.С. 

Перов С.Б. 

Смирнова Н.В. 

специалисты, 

работающие в ЦО 

3.5.16 Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»: «Сообщи, где торгуют смертью» - классные часы в ЦО 

ТОПП «Преображение», 

«Валеоцентр», 

«Доверие», 

ТРиОД «На 

Староникитской» 

 

Март 2019 Перов С.Б., 

Смирнова Н.В., 

Демирова И.И. 

Преображенская 

С.С., 

Михеева И.А., 

Стручкова А.Н., 

Троицких Е.В., 

Устинова И.В. 

3.5.17 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»: 

Профилактика заражения ВИЧ:  

Информирование клиентов центра на консультациях о 

профилактике заражения ВИЧ СПИД 

«Маршрут безопасности» (ВИЧ) 

ТОПП «Преображение», 

«Валеоцентр», 

«Доверие», 

ТРиОД «На 

Староникитской» 

 

14-20 мая 2019 Перов С.Б., 

Смирнова Н.В., 

Демирова И.И. 

Преображенская С.С., 

Михеева И.А., 

Стручкова А.Н., 

Троицких Е.В., 

Устинова И.В. 

3.5.18 Проведение мероприятий в рамках профилактической недели 

«Безопасное детство»: 

 «Международный день детского телефона доверия»: 

Информирование клиентов центра на консультациях о Детском 

ТОПП «Преображение», 

«Валеоцентр», 

«Доверие», 

ТРиОД «На 

13-17 мая 2019 Перов С.Б., 

Смирнова Н.В., 

Демирова И.И. 



телефоне доверия, оформление стенда; 

Классные часы на тему: «Как действовать в критической 

ситуации». 

 

Староникитской» 

 

Преображенская С.С., 

Михеева И.А., 

Стручкова А.Н., 

Троицких Е.В., 

Устинова И.В. 

3.5.19 Проведение мероприятий в рамках «Недели профилактики 

употребления табачных изделий» 

 Профилактическая неделя «Мы за здоровое будущее» 

 «Всемирный день без табака» 

ТОПП «Преображение», 

«Валеоцентр», 

«Доверие», 

ТРиОД «На 

Староникитской» 

 

27-31 мая 2019 Перов С.Б., 

Смирнова Н.В., 

Демирова И.И. 

Преображенская 

С.С., 

Михеева И.А., 

Стручкова А.Н., 

Троицких Е.В., 

Устинова И.В. 

 

3.5.20 Проведение мероприятий в рамках профилактической недели 

«Детство – это Я и ТЫ»: 

 «Международный день защиты детей»: 

открытие площадки «Город детства» 

- творческая встреча «В гости к друзьям» с детьми, 

лишенными возможностями выходить из дома (работа с 

детьми-инвалидами, ОВЗ) 

 

Благотворительная Акция «Белый цветок!» (совместно с РПЦ) 

ТОПП «Валеоцентр» 

 

 

 

ТРиОД «На 

Староникитской» 

 

 

 

1 июня 2019 

 

 

 

Май 2019 

 

Демирова И.И. 

Преображенская С.С. 

Михеева И.А. 

Карпова Н.С. 

Белоусов В.И. 

Михеева И.А. 

Стручкова А.Н. 

3.6.Абилитация детей с расстройствами аутистического спектра и сходными состояниями (ОВЗ) 

3.6.1. Развитие коррекционно-педагогической, психокоррекционной и 

психотерапевтической работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра по индивидуально-ориентированным 

программам; внедрение современных подходов и технологий  

 

ОЛПиА 

в течение года Соловьева Ж.А. 

Краснова А.А. 

Пинкальская Е.В. 

3.6.2. Развитие практики работы ПП-консилиума специалистов 

отделения; анализ динамики развития воспитанников, 

 

ОЛПиА 

в течение года Соловьева Ж.А. 

Сапожникова Г.П. 



эффективности профессиональной и организационной 

деятельности; проведение обобщающих консилиумов и 

супервизий/интервизий 

3.6.3. Становление опыта сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательных организациях 

города: написание АОП, подготовка специалистов сопровождения 

 

ОЛПиА 

в течение года Щербакова Н.М. 

Овчинникова М.Р. 

Косова Н.А. 

3.6.4  Инклюзивная практика: 

методическая помощь образовательным организациям в создании 

специальных условий обучения – специальной образовательной 

среды, адаптивных средств обучения, предметной 

коррекционно-развивающей и социализирующей среды и т.п.; 

- методическая, практическая и психологическая поддержка 

педагогов, реализующих инклюзивную практику; практическое 

обучение педагогов современным эффективным подходам и 

технологиям обучения детей ОВЗ и инвалидностью совместно 

со сверстниками, учета их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 

ОЛПиА 

в течение года  

Соловьева Ж.А. 

Пинкальская Е.В. 

Щербакова Н.М. 

3.6.5. Совершенствование практики работы с семьями детей с 

расстройствами аутистического спектра; организация работы 

группы поддержки, индивидуального консультирования для 

родителей 

 

ОЛПиА 

в течение года Варфоломеева С.В., 

Овчинникова М.Р. 

Сенченкова О.И. 

Краснова А.А. 

3.6.6. Обеспечение первичного приема детей с эмоциональными и 

интеллектуальными нарушениями; развитие практики психолого-

педагогического сопровождения детей, обращающихся за разовыми 

консультациями 

 

ОЛПиА 

в течение года Соловьева Ж.А. 

Шербакова Н.М. 

Сапожникова Г.П. 

3.6.7. Совершенствование предметной коррекционно-развивающей среды 

для занятий с детьми и подростками с расстройствами 

аутистического спектра 

 

ОЛПиА 

в течение года Соловьева Ж.А. 

Варфоломеева С.В. 

3.6.8 Развитие и расширение службы ранней помощи, в том числе в 

рамках «Лекотеки» 

ОЛПиА, на базе  

ТОПП «Преображение» 

в течение года Соловьева Ж.А. 

Сапожникова Г.П. 

Краснова А.А. 

4. Информационно-аналитическая деятельность Центра (ИАО) 

4.1. Обеспечение функционирования компьютерной базы данных 

индивидуальной и групповой работы в Центре 

Центр ППСС в течение года Лопина Т.В. 



4.2. Обеспечение функционирования электронной базы данных 

информационных, методических, аудио-видеоматериалов 

Центр ППСС в течение года Лопина Т.В. 

 

4.3. Модификация и информационная поддержка сайта Центра в сети Интернет Центр ППСС в течение года Ануров К.Э. 

4.4. Обеспечение информационного обмена в сети Интернет, в 

локальных сетях; обеспечение возможности работы специалистов в 

сети Интернет  

Центр ППСС  

в течение года 

Лопина Т.В. 

Ануров К.Э. 

Чернышова Т.И. 

4.5. Комплектование электронного банка информационно-

методических материалов, публикаций, книг по темам: 

-возрастное развитие ребенка; 

-дети с расстройствами аутистического спектра; 

-клиническая психология; 

-глубинная психология  

Формирование фонда электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) 

Пополнение библиотечного фонда 

Организация подписки на периодические издания 

ИАО 

 

 

в течение года 

Лопина Т.В. 

Терехина Л.Н. 

Чернышова Т.И. 

Володина Е.В. 

4.7. Подготовка информационных материалов в помощь родителям, 

педагогам, специалистам: 

- организация открытых просмотров литературы; 

- подготовка обзоров литератур и публикаций; 

- организация и проведение книжных выставок; 

-  тематические подборки литературы и периодических изданий 

Центр ППСС в течение года Четверикова А.С. 

Березкина Е.А. 

Лопина Т.В. 

Володина Е.В. 

5. Методическая работа в Центре (ОМО) 

5.1. Совершенствование работы Научно-методического Совета Центра; 

экспертиза и обсуждение индивидуальных/рабочих   программ  

Центр ППСС в течение года 

не реже 1 раза 

в месяц 

Панферова О.В. 

Четверикова А.С. 

Савенко Р.Р. 

5.2. Организация обучения специалистов Центра: повышение 

квалификации, курсовая подготовка, специализация. Договор о 

сотрудничестве с ИПК и ПП РОТО по программам повышения 

квалификации, подготовка договора о сотрудничестве: 

1. Повышение квалификации: 

2. Дополнительная   программа профессиональной переподготовки  

в   рамках договора о сотрудничестве № 27032018-39 от 

27.03.2018 

Центр ППСС 

 

 

 

 

 Панферова О.В. 

Четверикова А.С. 

Березкина Е.А. 

(ОМО) 

Петухов Г.А. (ИАО) 

руководители и 

методисты 

структурных 

подразделений 



 

 

5.3. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ Центра 

5.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА в РАМКАХ ГПС 

Секция педагогов-психологов ОО города 

    Заседание №1. «Актуальные направления деятельности   ГПС 

специалистов службы сопровождения педагогического процесса на 

2018- 2019 учебный год» 

 

-Информационный семинар «Путь к успеху: актуальные 

вопросы подготовки к аттестации. Семинар.  

 

 

-Школьная служба примирения: точки соприкосновения в 

вопросах профилактики детских конфликтов. Семинар-

тренинг. 

 

-Развитие познавательной сферы детей младшего школьного 

возраста. Семинар-практикум. 

 

-Как помочь ребенку пережить горе. Семинар-практикум. 

 

     Заседание №2.  «Коллегиальный подход к организации 

психолого-педагогического сопровождения»: 

 

-Ко дню психического здоровья «Неделя психологии»   как 

эффективная форма просветительско-профилактической 

работы. 

-Суицидальные риски в подростковом возрасте. Вопросы 

диагностики и профилактики. Мастер-класс. 

-Навыки конструктивного взаимодействия в педагогической 

среде. Семинар-практикум. 

-Формирование представлений о себе ребенка младшего 

школьного возраста. Семинар. 

 

 

Центр ППСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ППСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2018 

 

 

 

сентябрь 2018 

 

 

 

сентябрь 2018 

 

 

 

октябрь 2018 

 

 

октябрь 2018 

 

 

 

 

ноябрь 2018 

 

ноябрь 2018 

 

 

декабрь 2018 

 

декабрь 2018 

 

 

 

ОМО 

Березкина Е.А., 

куратор секции 

 

Панферова О.В. 

директор МБУ ДО 

«ЦППСС» 

Березкина Е.А., 

руководитель ГПС, 

Сивун О.Ю., ОМО, 

методист   

 

Гурова Г.Н., 

педагог-психолог   

 

Демидова В.Ю., 

ТОПП «Валеоцентр» 

 

 

Березкина Е.А., 

куратор секции  

Демирова И.И., 

специалисты 

отделений 

Преображенская 

С.С., методист 

Ольхова О.В. 

 

Чаусова О.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учусь, играя. Семинар. 

-Импульс: информационные ресурсы педагога-психолога. 

Выставка. 

-Школьный буллинг. Пути выхода. Семинар-практикум. 

 

 

Заседание №3. «Междисциплинарный подход к решению вопросов 

профилактики семейного неблагополучия и правонарушений»: 

Технологии групповой работы с подростками. Мастер-класс. 

Детские книги как «волшебный инструмент» в 

психологической работе. Мастер-класс. 

«Развивающие игры Smart Table: создаем, внедряем, обучаем». 

Мастер-класс. 

 

 

 

Секреты семейного психологического консультирования. 

Мастер-класс. 

 

Клуб специалиста службы сопровождения: «Моделирование 

стратегий профессионального и личностного роста». 

Семинар-тренинг. 

«Фестиваль психологических идей: инновации в работе 

педагога-психолога».  

 

 

СЕКЦИЯ   учителей-логопедов и дефектологов   ОО города:  

-Заседание вводное. 

1.Обсуждение и утверждение плана деятельности ГПС 

специалистов службы сопровождения педагогического процесса на 

2018-201 уч.год. 

2.Эффективные компенсаторные техники в работе с детьми с 

нарушением речи в рамках реализации ФГОС. 

-Заседание №1. «Реализация ФГОС ДО ОВЗ». 

 

 

Центр ППСС 

 

 

 

Центр ППСС совместно 

с ТМКДН и ЗП 

Советского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ППСС 

 

 

 

Центр ППСС 

(ТОПП 

«Преображение») 

 

 

 

 

 

Центр ППСС 

 

 

 

декабрь 2018 

1 раз в квартал  

январь 2019 

февраль 2019 

 

 

февраль 2019 

 

 

 

 

март 2019 

 

 

 

 

март 2019 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

апрель-май 

2019 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2018 

 

 

 

Качалаба Ю.А., 

Дудина И.Н. 

Володина Е.В. 

Преображенская 

С.С., методист  

Березкина Е.А., 

куратор секции 

Богданова Е.Е. 

Сурина С.Е. 

 

Березкина Е.А., 

руководитель ГПС, 

Дзядевич И.В., 

педагог-психолог 

МБДОУ ЦРР №5 

Преображенская 

С.С., методист 

Березкина Е.А., 

руководитель ГПС 

Горлова Т.А., 

педагог-психолог 

МБДОУ ЦРР №6, 

Смирнова Н.В.,, 

педагоги-психологи 

МБУ ДО ЦППСС 

Березкина Е.А., 

Голиченко Е.В., 

методист ОМО 

 

 

 

Трухачева Е.В. 

учитель-логопед 

 МБУ ДО ''Центр 

ППСС'', куратор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Диагностическая деятельность учителя-дефектолога в рамках 

ПМПК. Оформление рабочей документации специалиста 

службы сопровождения на ребенка с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

-Заседание №2. «Фронтальная и индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ»: предупреждение оптической дисграфии у 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

-Заседание №3.  «Современные подходы в коррекционной 

работе р рамках реализации ФГОС ДО»: принципы 

индивидуализации в рамках коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности. 

-Методическая мастерская «Обучение грамоте детей   с ОНР 

дошкольного возраста» 

-Заседание №4.  «Взаимодействие специалистов в рамках 

реализации ФГОС ДО»: взаимодействие педагога-психолога 

и учителя-логопеда в коррекционной работе со старшими 

дошкольниками с нарушением речи. 

-Заседание   №5.  «Фронтальная и индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ»: осуществление воспитательной и 

коррекционно-образовательной работы с детьми с ранним 

детским аутизмом. 

-Заседание №6.  «Фронтальная и индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ в рамках ФГОС ДО»: нетрадиционные формы 

работы с детьми с ОНР (учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре). 

-Заседание   итоговое. 

 1.Методическое обеспечение коррекционно-педагогического 

процесса   в ОУ в процессе реализации ФГОС. 

  2.Подведение итогов деятельности ГПС. Обсуждение участниками 

городского профессионального сообщества предложений о 

тематике заседаний на 2018-2019 уч.год. 

 

 

 

 

 

Центр ППСС 

 

 

 

Центр ППСС 

 

 

 

МБОУ ЦО №44 

 

 

 

 

МБОУ ЦО №10 

 

 

МБОУ ЦО №24 

 

 

МБОУ ЦРР №2 

 

 

 

МБОУ ЦО №5 

 

 

 

 

Центр ППСС 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2018 

 

 

 

ноябрь 2018 

 

 

 

декабрь 2018 

 

 

 

январь 2019 

 

 

 

февраль 2019 

 

 

март 2019 

 

 

 

апрель 2019 

 

 

 

 

май 2019 

 

 

 

 

секции 

учитель-логопед 

Алешина Е.М. 

МБОУ ЦО  №44 

Шепилова Ю.А. 

учитель-дефектолог 

 МБУ ДО ''Центр 

ППСС'' 

Жадан О.А. , 

учитель-логопед 

МБДОУ ЦРР № 3 

 

 

Фатеева Т.Н, 

учитель-логопед 

 

 

Евстратова И.В., 

Учитель-логопед 

 

 

Захарова Л.А., 

учитель-логопед 

 

Анисимова Ю.В., 

учитель-логопед 

 

 

Борисенко Л.В., 

учитель-логопед 

Трухачева Е.В., 

учитель-логопед 

 МБУ ДО ''Центр 

ППСС'', куратор 

секции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ социальных педагогов ОО города Тулы : 

 

Знакомство с социальными педагогами ЦО Тулы на их рабочем 

месте  с целью выявления педагогических инноваций, передового 

педагогического опыта, тематики методических особенностей, 

направленностей, оказанию адресной методической помощи 

 

 

Он-лайн сопровождение деятельности социального педагога 

Метод.консультирование с целью пополнения\ метод. копилки 

 

Заседание №1 

Портфолио социального педагога. Требования к содержанию и 

оформлению с целью помощи в подготовке к аттестации 

социальных педагогов 

 

 

Заседание №2 

Практическая мастерская по заполнению статистического и 

аналитического годового отчета с целью аналитико-

прогностической деятельности и обобщения и систематизации 

результатов деятельности. 

 

Повышение профессионального мастерства специалистов 

Центра в межкурсовой период:  

Организация обучающих семинаров (по планам отделений):  

по проблематике:  

- «Создание специальных образовательных условий для детей с 

особыми образовательными потребностями. Разработка АООП для 

детей с РАС». 

- «Особенности работы с детьми раннего возраста в службе ранней 

помощи». 

- «Определение образовательного маршрута для детей с РАС. 

Создание специальных образовательных условий в соответствии с 

заключением ПМПК» (практико-ориентированный семинар для 

Центр ППСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛПиА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

По средам в 

течение 

учебного года 

по 

согласованию с 

ЦО 

По запросу в 

течение уч.года 

 

 

Октябрь 2018 

последняя 

неделя  - 

пятница 

26.10.19г 

 

Март 2019 

 

 

 

 

сентябрь 2018 

 

 

октябрь 2018 

 

октябрь и март 

 

 

 

ноябрь 2018 

 

декабрь 2018 

Троицких Е.В., 
соц.педагог МБУ ДО 

''Центр ППСС'', 

куратор секции 

 

 

 

 

Троицких Е.В., 
соц.педагог МБУ ДО 

''Центр ППСС'', 

куратор секции 

Троицких Е.В., 
соц.педагог МБУ ДО 

''Центр ППСС'', 

куратор секции 

 

 

Троицких Е.В., 
соц.педагог МБУ ДО 

''Центр ППСС'', 

куратор секции 

 

Пинкальская Е.Н. 

Варфоломеева С.В. 

 

 

Сапожникова Г.П. 

 

Варфоломеева С.В. 

Соловьева Ж.А. 

 

 

Щербакова Н.М. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родителей). 

- «Подготовка к школе детей с РАС». 

- «Организация коррекционно-развивающей помощи детям с РАС 

раннего и дошкольного возраста». 

- «Развитие навыков коммуникации у детей с РАС с применением 

альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS». 

- «Психолого-педагогические особенности детей с расстройствами 

аутистического спектра».    

 

- «Особенности работы с детьми ОВЗ» (для дефектологов, 

педагогов-психологов). 

- «Организация волонтерского движения ШСП». 

- «Игрушки: возможности и проблемы» (семинар для родителей, 

педагогов-психологов ДОУ). 

- «Эмоциональная устойчивость как профессионально важное 

качество педагогов» (семинар-практикум для педагогов-психологов, 

тренинг для педагогов). 

- «Буллинг в школе. Что делать?» (для родителей и педагогов). 

- «Опыт проведения профилактической работы в школе» (для 

педагогов-психологов ОО). 

- «Насилие: виды и пути выхода» (для педагогов). 

- «Особенности работы с детьми СДВГ» (семинар для педагогов и 

педагогов – психологов). 

- «Углубленное исследование детско-родительских отношений» 

(для педагогов-психологов). 

- «Я – профессионал» (цикл тренингов для педагогов, педагогов-

психологов). 

- «Профилактика деструктивных явлений в подростковой среде 

(профилактика суицидального поведения для педагогов-

психологов).  

- «Раскрытие внутренних ресурсов ребенка» (семинар для 

родителей, педагогов-психологов). 

- «Я-женщина, Я-мама, Я-профессионал» (цикл тренингов для 

педагогов, педагогов-психологов). 

- Мастерская психологических практик (для педагогов-

 

 

 

 

 

 

ТОПП «Преображение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОПП «Преображение» 

 

 

 

 

 

февраль 2019 

 

2 апреля 2019 

 

 

сентябрь 2018 

сентябрь 2018 

сентябрь 2018 

октябрь 2018  

 

октябрь 2018 

 

ноябрь 2018 

ноябрь 2018 

 

декабрь 2018 

январь 2019 

 

 

январь 2019 

 

февраль 2019 

 

февраль 2019 

 

 

 

март 2019 

20-30 марта 

2019 

 

 

 

апрель 2019 

Краснова А.А. 

 

Банникова М.С. 

 

Соловьева Ж.А. 

 

Смирнова Н.В. 

Шепилова Ю.А. 

Зверева А.С. 

Медведкова А.В. 

 

Степина Т.Н. 

 

Троецкая М.В. 

Глушкина М.В. 

 

Медведкова А.В. 

Троецкая М.В. 

 

 

Измайлова В.И. 

 

Степина Т.Н. 

 

Магомедкеримова 

М.А. 

Медведкова А.В. 

 

Степина Т.Н. 

Березкина 

Е.А.(ОМО) 

Смирнова Н.В. 
специалисты 

отделения 

Корнеева И.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. 

 

 

 

 

 

психологов, педагогов ОО города). 

 

 

- «Неделя психологии по профориентации» (для педагогов-

психологов). 

- «Повышение психологической компетентности родителей» 

(семинар для педагогов-психологов). 

 

- «Взаимодействие психолога со Следственным комитетом: из 

практики работы» (семинар для педагогов и родителей). 

- «Технологии групповой работы" (семинар с элементами 

практикума для педагогов-психологов).  

- «Развитие саморегуляции в дошкольном возрасте» (семинар для 

воспитателей и родителей). 

- «Профилактика эмоционального выгорания» (семинар для 

педагогов). 

- Мастерская психологических практик (для педагогов-

психологов, педагогов ОО города). 

 

 

ТРиОД «На Староникитской»: 

- «Этапы подготовки к аттестации педагогов-организаторов»; 

- «Обязательная документация педагога дополнительного   

образования»; 

- «Методические   основы   построения учебного занятия в системе 

дополнительного образования   детей» (для ПДО); 

- «Способы отслеживания результативности по программам 

деятельности педагогов-организаторов» 

 

Организация семинаров с приглашением специалистов: 

 -  в рамках реализации   постановления администрации г. Тулы от 

20.12.2016 №5782 «О внесении изменений в постановление 

администрации г. Тулы от 30.11.2015   №5985 «Об утверждении 

муниципальной программы МО города Тула»: 

-семинар для субъектов профилактики по ЗОЖ  

 

 

 

 

ТОПП «Валеоцентр» 

 

 

 

 

 

 

 

ТОПП «Валеоцентр» 

 

 

 

ТРиОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ППСС  

ТОПП «Преображение» 

 

МГУЗ «ТОНД № 1» 

г.Тула  

 

 

апрель 2019 

 

 

февраль 2019 

 

февраль 2019 

 

март 2019 

 

март 2019 

 

20-30 марта 

2019 

 

 

сентябрь 2018 

ноябрь 2018 

 

 

март 2019 

 

апрель 2019 

 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь  

 

1-10 ноября 

2018 

 

 

 

 

Куликова О.Н. 

 

 

Демидова В.Ю. 

 

Богданова Е.Е. 

 

Кулаженкова Т.В. 

 

Качалаба Ю.А 

 

Преображенская 

С.С. 

специалисты 

отделения 

Стручкова А.Н. 

Савенко Р.Р. 

 

 

Савенко Р.Р. 

 

Стручкова А.Н. 

 

 

Четверикова 

А.С. 

Березкина Е.А. 

(ОМО) 

Кобылина Е.В. 

 

Березкина Е.А. 

 

 

 



 

 

(педагоги-психологи, социальные педагоги) 

«Эффективные технологии профилактики 

употребления ПАВ в образовательной среде»; 

- семинар-практикум «Мастерская: «Эффективные 

технологии психопрофилактики зависимости от ПАВ 

у детей и подростков»; 

 

 

- семинар-тренинг «Профилактика зависимостей у 

несовершеннолетних» 

 

 

 

-  в рамках взаимодействия с НКО и Общественной 

организацией инвалидов (по отдельному плану)  

г. Тула АНО ДПО 

«НИПП и ПП»  

к.пс.н. Шурова Н.В. 

 

г.С-Петербург (Фонд 

развития 

конфликтологии)  

(к.пс.н. Иванова Е.Н., 

Королева Ю.В.) 

 

НП «Содейтсвие» и 

ОЛПиА 

Октябрь-

ноябрь 2018 

 

 

апрель 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

(по своему 

плану) 

 

Четверикова А.С.,  

Кобылина Е.В. 

 

 

Сивун О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусева С.В. 

Соловьева Ж.А. 

 


