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«Утверждаю» 

директор МБУ ДО «Центр ППСС» 

 

_________________ О.В. Панферова 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 МБУ ДО «Центр ППСС» на 2022-2023 уч. год 

 

Цель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

- организация психолого-педагогической и социально-педагогической помощи де-

тям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

имеющим проблемы в развитии и социальной адаптации, детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, детям-инвалидам и их родителям;  

 - оказание дополнительных образовательных услуг, направленных на культурно-

массовую, профилактическую, воспитательную работу для детей и подростков ОО; 

- оказание информационно-просветительской, консультативной и методической 

помощи всем субъектам образовательного процесса. 

 

Основные задачи Центра: 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, удовле-

творения индивидуальных потребностей учащихся в психическом, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-

ровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

учащихся; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявив-

ших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государствен-

ных требований; 

- проведение социологических и психологических проблемных исследований. 

 

Основные направления деятельности Центра: 

- организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, состоянием их соматического и психического здоровья; 

-  диагностика уровня интеллектуального, эмоционально-волевого, личностного (в 

т.ч. коммуникативного) развития детей;  

- выявление и коррекция индивидуальных особенностей, препятствующих разви-

тию, обучению, социализации; 

- психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение процесса 

обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях; 

- сопровождение процесса развития детей с ограниченными возможностями здоро-

вья;  
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- специализированная помощь детям, имеющим проблемы в развитии и обучении, в 

том числе с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями; 

- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми; с родителями 

(лицами, их заменяющими), педагогами/воспитателями; 

- помощь детям и подросткам в кризисном состоянии, в сложной жизненной ситуа-

ции; в том числе экстренная психологическая помощь; 

 - ранняя помощь с применением технологий «Раннее вмешательство», детям до 4-х 

лет и их родителям (законным представителям); 

-  интегрирование деятельности ППК и ПМПК на базе территориальных отделений, 

выстраивание пролонгированной системной работы по коррекции выявляемых трудно-

стей, как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

 

2. Образовательная деятельность  
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.1 Консультативное направление 

1 Индивидуальное, групповое, семейное консультирование 

по вопросам развития, воспитания, обучения детей (в том 

числе с ОВЗ) и детско-родительских отношений  

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний  

2 Индивидуальное консультирование родителей о порядке 

оформления необходимого пакета документов для ПМПК 

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

3 Индивидуальное и групповое консультирование в рамках 

ПП-консилиума (по плану ППк) 

в течение года 

по запросу 

специалисты ППк 

4 Индивидуальное и групповое консультирование участни-

ков образовательного процесса и родителей обучающихся 

по результатам диагностических исследований 

в течение года специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

5 Оказание кризисной (экстренной и продолженной) по-

мощи детям и подросткам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации; организация реабилитационной и кор-

рекционной работы с ними и их семьями 

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

6 Индивидуальное, групповое консультирование по урегу-

лированию  споров и конфликтов в образовательной сре-

де, в семье 

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

7 Групповое консультирование по вопросам защиты прав и 

законных интересов ребенка 

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

8 Индивидуальное консультирование родителей по вопро-

сам  речевых нарушений у детей (в том числе с ОВЗ)  

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний  

9 Консультативная методическая помощь специалистам 

службы психолого-педагогического сопровождения Цен-

тра и ОО города по различным вопросам организации 

психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса, а также при подготовке к выступлени-

ям, аттестации, участию в конкурсах профмастерства и 

т.п. 

в течение года методисты ОМО  

10 Консультативная методическая помощь специалистам 

службы психолого-педагогического сопровождения 

ШНОР в рамках методического сопровождения реализа-

ции «Программы сопровождения школ с низкими образо-

вательными результатами»  

в течение года 

по запросу 

методисты ОМО  

11 Консультативная методическая помощь методистам 

структурных подразделений по вопросам организации 

методического сопровождения специалистов Центра 

в течение года методисты ОМО  

2.2  Диагностическое направление  
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1 Диагностика индивидуально-личностных особенностей 

детей и подростков группы «социального риска», в том 

числе находящихся в ТЖС их родителей 

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний  

2 Диагностика детей и подростков, находящихся на этапе 

адаптации при переходе на следующую ступень образо-

вания (1, 5, 9, 11 классы) 

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

3 Готовность к школьному обучению старших дошкольни-

ков 

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

4 Определение уровня познавательных, личностных осо-

бенностей и особенностей эмоционально-волевой сферы 

детей с отклоняющимся поведением, в том числе детей и 

подростков с ОВЗ 

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

5 Профориентации старших школьников (7, 8, 9, 11 классы) в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

6 Определение уровня конфликтности в классах в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

7 Диагностика уровня речевого развития детей (в том числе 

с ОВЗ) 

по запросу в 

течение года 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний  

8 Определение уровня актуального развития детей с ОВЗ 

до 4-х лет, составление индивидуальной программы раз-

вития 

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

9 Определение уровня актуального развития детей с РАС 4 

- 17 лет, особенностей развития познавательных процес-

сов, коммуникативных навыков, причин трудностей в 

обучении, личностных особенностей 

в течение года 

по запросу 

специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

2.2.1  Социологические мониторинги 

1 Психолого-педагогическая компетентность родителей 

школьников (в рамках реализации «Программы сопро-

вождения ШНОР») 

октябрь  методист ОМО  

2 Адаптация учащихся 1, 5-х классов к школе октябрь  методист ОМО  

3 Эмоционально-волевая готовность учащихся 5-х классов 

к обучению в среднем звене  

октябрь  методист ОМО  

4 Мотивация обучающихся к изучению отдельных предме-

тов (в рамках реализации «Программы сопровождения 

ШНОР») 

ноябрь  методист ОМО  

5 Актуальный уровень развития коммуникативных навыков 

и социального интеллекта у дошкольников 

ноябрь  методист ОМО  

6 Психолого-педагогическая компетентность родителей 

дошкольников 

ноябрь  методист ОМО  

7 Удовлетворенность учащихся и их родителей образова-

тельным учреждением (в рамках реализации «Программы 

сопровождения ШНОР») 

декабрь  методист ОМО  

8 Конфликтность в образовательной среде  

(в рамках проекта ТСП) 

декабрь  методист ОМО  

9 Взаимоотношения в семье («учащиеся-родители») декабрь  методист ОМО  

10 Отношение к наркомании, алкоголизму и табакокурению 

в среде несовершеннолетних в рамках эффективности 

системы профилактической работы 

декабрь  методист ОМО  

11 Взаимоотношения «учитель-ученик» февраль  методист ОМО  

12 Социально-психологический климат в коллективе уча-

щихся  

февраль  методист ОМО  

13 Профилактика конфликтов в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений среди учащихся в об-

февраль  методист ОМО  
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разовательных учреждениях г. Тулы 

14 Жизненные притязания учащихся февраль  методист ОМО  

15 Духовно-нравственное развитие обучающихся как один 

из показателей эффективности учебно-воспитательной 

системы ОО 

февраль  методист ОМО  

16 Особенности профессионального самоопределения уча-

щихся 

март  методист ОМО 

17 Отношение учащихся к нецензурной лексике в русской 

речи 

март  методист ОМО 

18 Проявления буллинга в образовательной среде и его про-

филактика (в рамках проекта ТСП) 

март  методист ОМО 

19 Информационная безопасность учащихся (в том числе в 

Интернет-пространстве) 

апрель методист ОМО 

20 Формирование гражданско-патриотического долга у под-

растающего поколения 

апрель методист ОМО 

21 Оценочное отношение учащихся образовательных учре-

ждений г. Тулы к духовной и материальной сторонам 

жизнедеятельности человека 

апрель  методист ОМО 

2.2.2  Психологические мониторинги 

1 Адаптация детей к условиям детского сада сентябрь-

октябрь 

методист ОМО 

2 Готовность к обучению в школе октябрь,  

апрель  

методист ОМО  

3 Эмоционально-личностные особенности детей категории 

социального риска 

ноябрь, апрель методист ОМО  

4 Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов к новой ступени 

образования (в том числе в рамках реализации «Про-

граммы сопровождения ШНОР») 

сентябрь-

октябрь 

январь-

февраль  

методист ОМО  

5 Эмоционально-личностные особенности обучающихся  

категории социального риска 

ноябрь, апрель  методист ОМО  

6 Профессиональные интересы и склонности обучающихся 

7-11 классов 

январь-

февраль  

 

методист ОМО  

7 Исследование направленное на профилактику деструк-

тивных явлений в среде несовершеннолетних 

январь-апрель  методист ОМО  

8 Исследование по проблеме создания бесконфликтной 

среды в 7-8 классах (в рамках проекта ТСП их реализа-

ции «Программы сопровождения ШНОР») 

октябрь, март  методист ОМО  

9 Исследование сформированности психологических усло-

вий готовности обучающихся к ГИА (9, 11 класс) (в рам-

ках реализации «Программы сопровождения ШНОР») 

апрель  методист ОМО  

10 Кадровый мониторинг специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения ОО города 

август-

сентябрь 

методист ОМО  

11 Кадровый мониторинг специалистов ШСП ОО города август-

сентябрь  

методист ОМО  

12 Мониторинг профессиональных и информационных по-

требностей специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения ОО города, анализ ком-

петентностных дефицитов 

сентябрь  

 

методист ОМО  

13 Мониторинг профессиональных и информационных по-

требностей специалистов ШСП ОО города, анализ компе-

тентностных дефицитов 

сентябрь 

 

методист ОМО  

2.3 Развивающее/коррекционное направление  

1 Индивидуальные, групповые и тренинговые занятия по 

дополнительным общеразвивающим программам 

в течение года специалисты струк-

турных подразделе-

ний 
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2 Занятия в рамках реализации проектов в течение года специалисты струк-

турных подразделе-

ний 

 2.4. Просветительское направление  

Мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ  

и популяризацию здорового образа жизни 

1 Профилактическое занятие «Злой и страшный Бармалей»  октябрь  Шепилова Ю.А.  

2 Просветительское занятие «Здоровый образ жизни. Зим-

ние забавы»  

декабрь  Шепилова Ю.А.  

3 Занятие с элементами тренинга «Как справиться со стрессом» октябрь Старкова Н.Я. 

4 Просветительская беседа «Профилактика тревожности у 

детей дошкольного возраста» 

декабрь Старкова Н.Я. 

5 Просветительская беседа «Вредные привычки наших де-

тей. Что делать?» 

ноябрь Старкова Н.Я. 

7 Просветительская беседа «Роль семьи в формировании 

здоровых привычек у детей» 

ноябрь-

декабрь 

Мацук М.А. 

8 Профилактическое мероприятие «Своя игра»  октябрь Куликова О.Н. 

9 Просмотр и обсуждение фильма «Опасное погружение» ноябрь, май Куликова О.Н. 

10 Родительское собрание «Что делать, ЕСЛИ ПОДРОСТОК 

НАЧАЛ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ или другие ПАВ» 

сентябрь Куликова О.Н. 

12 Интерактивное занятие «Наш телефон Доверия» май Куликова О.Н. 

13 Интерактивное занятие «Ваше здоровье» июнь Куликова О.Н. 

14 Тренинг «Я и мой выбор» октябрь Куликова О.Н. 

15 Профилактическое занятие «Счастливое детство» апрель Стёпина Т.Н. 

16 Профилактическое занятие «Части тела. Витамины» ноябрь Епифанова Е.В 

17 Просветительская беседа «Роль семьи в формировании 

эмоционального благополучия ребенка» 

июнь Троецкая М.В. 

18 Занятие с элементами тренинга «Растем здоровыми и 

дружными» 

июнь Переверзева О.Ю. 

19 Профилактическое занятие «Правила безопасности в лет-

ний период» 

июнь Леонова Ю.Н. 

20 Просветительское занятие «Телефон ДОВЕРИЯ» май Демирова И.И. 

21 Профилактическое занятие «Профилактика употребления 

ПАВ и популяризация здорового образа жизни» 

июнь Качалаба Ю.А. 

22 Профилактическое занятие «Как навыки ассертивного 

поведения могут помочь противостоять влиянию среды» 

июнь Путинцева Д.В. 

Мероприятия, направленные на расширение компетентности в области  

медиабезопасного поведения, профилактику информационной и гаджетозависимости 

1 Просветительская беседа «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

июнь Анохина  Н.В. 

2 Просветительская беседа «Профилактика компьютерной 

зависимости у дошкольников» 

январь Старкова Н.Я. 

3 Просветительская беседа «Мультфильмы в жизни до-

школьника. Критерии отбора мультфильмов взрослыми» 

июнь Старкова Н.Я. 

4 Классный час «Информационная безопасность» сентябрь-

октябрь 

Куликова О.Н. 

5 Классный час «Осторожно - фейк»     сентябрь-

октябрь 

Куликова О.Н. 

6 Классный час «Один день без интернета»           январь Куликова О.Н. 

7 Просветительское занятие для родителей «Компьютер и 

сотовый телефон в жизни семьи и ребёнка»         

ноябрь Куликова О.Н. 

8 Родительское собрание «О дофаминовой зависимости»       ноябрь Куликова О.Н. 

9 Просветительская беседа «Влияние гаджетов на развитие 

ребенка 

январь Троецкая М.В. 
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10 Профилактическое занятие «Безопасное поведение в ин-

тернет-пространстве» 

январь Ольхова О.В. 

Мероприятия, направленные на профилактику насилия и жестокого обращения 

1 Просветительская беседа «Поощрять нельзя наказывать. 

Где поставить запятую?» 

ноябрь Старкова Н.Я. 

2 Родительское собрание «ПБ ребёнка в школе и дома»            сентябрь Куликова О.Н. 

3 Родительское собрание «Дом – это там, где вас поймут»  ноябрь-декабрь Куликова О.Н. 

4 Профилактическая беседа «Эмоциональное насилие как 

ключевой фактор нарушения развития и здоровья совре-

менных детей» 

ноябрь Троецкая М.В. 

5 Тематическое занятие с элементами тренинга «Популяр-

но о толерантности. Актуальность в современном мире. 

Портрет толерантного человека» 

ноябрь Сурина С.Е. 

Мероприятия, направленные на укрепление института семьи, возрождение и сохранение  

духовно-нравственных традиций семейных отношений, обеспечение прав и законных  

интересов детей 

1 Просветительская беседа «Международный День детско-

го телефона доверия»  

май Анохина Н.В. 

2 Интерактивное занятие «Домашний очаг» октябрь Куликова О.Н. 

3 Интерактивное занятие «Родительский дом – начало 

начал» 

май Куликова О.Н. 

4 Информационно-развлекательное мероприятие «Краски» июнь Епифанова Е.В 

5 Просветительская беседа «Риски подросткового возраста. 

Профилактика деструктивных явлений» 

декабрь Троецкая М.В. 

6 Просветительская беседа «Вхождение в подростковый 

возраст. Взаимодействие семьи и школы» 

февраль Троецкая М.В. 

7 Тематическое занятие «Международный день семьи» май Леонова Ю.Н. 

8 Занятие с элементами тренинга «Моя семья – мое богат-

ство» 

май Переверзева О.Ю. 

9 Профилактическое занятие «Как поддержать друга?» ноябрь Демирова И.И. 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, формирование толерантности и воспи-

тание культуры межнационального общения  

1 Интерактивное занятие «Уроки дружбы и доброты»  ноябрь Куликова О.Н. 

2 Классный час «ГЕРОЙ – это кто?» сентябрь Куликова О.Н. 

3 Просветительское занятие «Все мы разные» ноябрь Епифанова Е.В 

Мероприятия, направленные на профилактику буллинга, развитие коммуникативной компетентности 

и формирование умений конструктивного разрешения конфликтов  

1 Просветительское занятие для родителей «Школьный 

буллинг: что может сделать семья»     

ноябрь Куликова О.Н. 

2 Интерактивное занятие «Школьный буллинг: что мы мо-

жет сделать» 

ноябрь Куликова О.Н. 

3 Просветительская беседа «Профилактика буллинга в дет-

ской и подростковой среде» 

октябрь Троецкая М.В. 

4 Классный час «Разговор о буллинге» октябрь Сурина С.Е. 

Мероприятия, направленные на профилактику антивитального/суицидального поведения, на формиро-

вание жизнестойкости и развитие умений преодолевать ТЖС 

1 Просветительская беседа «Негативные родительские 

установки и их последствия» 

сентябрь Старкова Н.Я. 

2 Родительское собрание «Родительский дом - надёжный 

причал» 

сентябрь Куликова О.Н. 

3 Родительское собрание «Чего стоит жизнь» апрель Куликова О.Н. 

4 Классный час «Психологическая подготовка к экзаме-

нам» 

апрель Сурина С.Е. 

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений  

и повышение правовой грамотности 

1 Просветительская беседа «Всероссийский День правовой февраль Анохина Н.В. 
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помощи детям» 

2 Откровенный диалог «Герои нашего времени. Кто может 

стать героем?» 

май Куликова О.Н. 

3 Откровенный диалог «Что я могу к чему готов?» июнь Куликова О.Н. 

Методические мероприятия, содействующие повышению профессиональной  

компетентности специалистов службы психолого-педагогического сопровождения  

Центра и города 

1 Рабочая встреча специалистов Служб сопровождения 

«Векторы сотрудничества: взаимодействие Центра ППСС 

с ОО города в рамках договоров о сотрудничестве» 

сентябрь  

 

методисты ОМО  

2 Семинар (рабочая встреча) «Направления взаимодействия 

Центра ППСС и ОО города в рамках деятельности ШСП 

ОО города» 

сентябрь  

 

Глушкина М.В. 

3 Семинар (рабочая встреча) «Организация и содержание 

деятельности в рамках модуля «Бесконфликтная среда»  

октябрь  

 

Глушкина М.В. 

4 Информационная встреча с кураторами и волонтёрами 

ШСП в рамках реализации программы «Путь в медиа-

цию» 

октябрь  

 

 Глушкина М.В. 

5 Семинар «Эффективные технологии создания бескон-

фликтной среды в ОО. Из опыта специалистов ШСП ОО» 

ноябрь  

 

Глушкина М.В. 

6 Семинар (рабочая встреча) «Анализ результатов психоло-

гического исследования в рамках модуля «Бесконфликт-

ная среда»  

декабрь  

 

Глушкина М.В. 

7 Семинар «Буллинг в школе: типология и профилактика 

травли» 

февраль  

 

Глушкина М.В. 

8 Семинар-презентация «Модель психолого-

педагогического сопровождения профилактики деструк-

тивных явлений среди несовершеннолетних» 

октябрь 

 

Кириллова Е.Н. 

9 Семинар «Взаимодействие семьи и школы в рамках обес-

печения медиабезопасности детей. Роль школьного пси-

холога в профилактике гаджетозависимости» 

декабрь 

 

Кириллова Е.Н. 

10 Семинар «Нехимические виды зависимостей. Психолого-

педагогические аспекты работы с различными участни-

ками ОП» 

февраль 

 

Кириллова Е.Н. 

11 Семинар «Организация волонтерской деятельности в 

рамках профилактики ПАВ и формирования ЗОЖ(из 

опыта работы специалистов СПС ОО города) 

апрель 

 

Кириллова Е.Н. 

12 Семинар «Организация и содержание деятельности в 

рамках методических модулей «Адаптация», «Готовность 

к школе», «Соцриск». Технология проведения диагности-

ческих исследований» 

сентябрь 

 

Голиченко Е.В. 

13 Семинар «Организация и содержание деятельности в 

рамках методических модулей «Адаптация», «Соцриск». 

Технология проведения диагнгстических исследований» 

сентябрь  

 

Голиченко Е.В. 

14 Семинар «Организация и содержание деятельности в 

рамках методического модуля «Профориентация». Тех-

нология проведения диагнгстических исследований» 

январь  

 

Голиченко Е.В. 

15 Семинар-инструктаж в рамках проведения психолого-

педагогического исследования, направленного на профи-

лактику деструктивных явлений в среде несовершенно-

летних» 

февраль  Голиченко Е.В. 

16 Семинар « Эффективное взаимодействие специалистов и 

родителей залог успешной адаптации детей к ДОУ. Из 

опыта работы» 

октябрь  

 

Голиченко Е.В. 

17 Семинар «Современные психологические технологии 

подготовки ребенка к школе» 

ноябрь 

 

Голиченко Е.В. 
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18 Семинар «Игровые практики в работе с детьми социаль-

ного риска в ДОУ» 

декабрь  

 

Голиченко Е.В. 

19 Семинар «Эффективные модели сопровождения детей и 

подростков при переходе на новую ступень образования» 

октябрь 

 

Голиченко Е.В. 

20 Семинар: «Организация коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми и подростками категории социального 

риска: лучший опыт работы педагогов-психологов» 

январь  

 

Голиченко Е.В. 

21 Семинар «Психологическое сопровождение профессио-

нального самоопределения подростков. Из опыта работы» 

февраль  

 

Голиченко Е.В. 

22 Занятия в рамках Школы начинающего специалиста 

 

в течение года 

(по отдельно-

му плану) 

Голиченко Е.В.  

Глушкина М.В. 

23 Семинар-практикум для педагогов-психологов «Как ра-

ботать с детьми с низкой учебной мотивацией» (в рамках 

реализации «Программы сопровождения ШНОР») 

сентябрь 

 

Голиченко Е.В.  

 

24 Методическое занятие «Особенности организации работы 

учителя с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении»  (в рамках реализации «Программы сопро-

вождения ШНОР») 

в течение года 

(по отдельно-

му плану) 

Голиченко Е.В.  

 

25 Методическое занятие «Психологические аспекты работы 

с обучающимися, для которых русский язык неродной» (в 

рамках реализации «Программы сопровождения 

ШНОР») 

в течение года 

(по отдельно-

му плану) 

Голиченко Е.В.  

 

26 Методическое занятие «Психологические способы вы-

страивания бесконфликтного общения с обучающимися и 

родителями (законными представителями) обучающихся» 

(в рамках реализации «Программы сопровождения 

ШНОР» 

в течение года 

(по отдельно-

му плану) 

Глушкина М.В. 

27 Методическое занятие для кураторов и специалистов 

ШСП и СППС «Роль службы медиации при организации 

работы с родителями, в том числе для разрешения кон-

фликтных ситуаций, возникающих в процессе учебной 

деятельности» (в рамках реализации «Программы сопро-

вождения ШНОР») 

ноябрь  

 

Глушкина М.В. 

28 Семинар для педагогов «Особенности развития грамма-

тического строя речи детей 5-7 лет в норме и патологии» 

сентябрь Лукьянова М.А. 

29 Семинар-практикум для педагогов «Проблемы киберсо-

циализации детей и подростков»   

октябрь Четверикова А.С. 

30 Семинар для педагогов и специалистов «Особенности 

познавательного развития детей с ЗПР» 

ноябрь Епифанова Е.В. 

31 Семинар для педагогов и специалистов «Развитие рече-

вой культуры у младших школьников в многонациональ-

ном классе»  

декабрь Анохина Н.В. 

32 Участие специалиста в восстановительных программах: 

круг сообщества и семейная конференция 

декабрь Оськина С.В. 

33 Семинар-практикум для специалистов «Работа психолога 

с родителями детей с невротическими проявлениями» 

январь Старкова Н.Я. 

34 Семинар-практикум для специалистов «Детская любимая 

сказка» 

февраль Стёпина Т.Н. 

35 Семинар-практикум для специалистов «Влияние гадже-

тов на детей» 

март Троецкая М.В. 

36 Семинар-практикум для педагогов «Обсуждение основ 

финансовой грамотности с родителями детей школьного 

возраста» 

апрель Мацук М.А. 
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37 Семинар для педагогов «Дети и подростки с РАС, осо-

бенности развития» 

август Варфоломеева С.В. 

38 Семинар для педагогов «Инновационная, инклюзивная 

модель «Ресурсный класс» 

август Варфоломеева С.В. 

39 Семинар для педагогов «Особенности инклюзивного обу-

чения детей с РАС в школе, тьюторское сопровождение» 

август Варфоломеева С.В. 

40 Семинар для педагогов «Создание специальных образо-

вательных условий для детей РАС: стратегии и техноло-

гии работы» 

август Варфоломеева С.В. 

41 Семинар для педагогов «Определение образовательного 

маршрута для тетей с ОВЗ, разработка АООП» 

август Варфоломеева С.В. 

42 Семинар для педагогов «Эффективные методики, стиму-

лирование экспрессивной речи детей с РАС» (из опыта 

работы) 

сентябрь Трунова Е.О. 

43 Семинар для педагогов «Методика проведения програм-

мы оценки навыков речи и социального взаимодействия 

для детей с аутизмом и другими нарушениями развития 

«VB-MAPP» 

сентябрь Сенченкова О.И. 

44 Семинар для педагогов «Особенности, стратегии работы 

с детьми с РАС. Коррекция нежелательного поведения» 

сентябрь Сенченкова О.И. 

45 Семинар для педагогов «Особенности логопедической 

работы с детьми  с расстройствами аутистического спек-

тра» 

октябрь Шитова З.В. 

46 Семинар для педагогов «Организация занятий адаптив-

ной физкультурой для детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра» 

ноябрь Зуйков А.И. 

47 Семинар для специалистов службы сопровождения «Про-

ведение психологического обследования детей по офици-

альным запросам» 

октябрь Демидова В.Ю. 

48 Семинар для специалистов службы сопровождения «Про-

ведение диагностического обследования детей по офици-

альным запросам» 

ноябрь Демидова В.Ю. 

49 Семинар для специалистов службы сопровождения «Со-

ставление психологического заключения по результатам 

обследования детей по официальным запросам» 

ноябрь Демидова В.Ю. 

50 Проведение практико-ориентированного семинара для 

педагогов, и специалистов службы спровождения «Само-

разрушающее поведение в подростковой среде. Кризис-

ная помощь» 

декабрь Ольхова О.В. 

51 Проведение семинара-практикума для специалистов 

службы сопровождения «Вызовы современности. Новые 

тенденции в психологической практике» 

апрель Демирова И.И. 

 

3. Реализация  проектов Центра 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Проект комплексного психологического сопровождения «Ресурс» 

Организационное совещание с участниками Проекта. Пре-

зентация программы проекта «Ресурс» 

сентябрь специалист  

структурного 

 подразделения 

Психодиагностические мероприятия с целью выявления у 

участников уровня актуального развития профессиональ-

ной, в том числе и психологической компетентности 

сентябрь-

октябрь 

специалист  

структурного 

 подразделения 

Проведение индивидуальных консультаций. Определение 

круга проблем профессионального роста, изучение запроса 

октябрь – 

ноябрь 

специалист  

структурного 
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на психологическую помощь, корректировка программы 

под актуальный запрос участников проекта 

 подразделения 

Проведение тренинговой работы в рамках проекта 

 

октябрь – 

апрель 

специалист  

структурного 

 подразделения 

Диагностика по итогам тренинговой работы. Выявление 

динамики 

апрель-май  специалист  

структурного 

 подразделения 

Совещание участников проекта. Подведение итогов реали-

зации проектов 

май специалист  

структурного 

 подразделения 

Проект «Психологическая безопасность в ОО» 
Организационное совещание с участниками проекта. Пре-

зентация этапов реализации и блоков-программ в рамках 

проекта «Психологическая безопасность в ОО» 

сентябрь  специалист  

структурного 

 подразделения 

Информационно – методические совещания по организа-

ции работы в рамках реализации проекта «Психологиче-

ская безопасность в ОО для учащихся 5-х классов»  (по 

запросу) 

сентябрь – 

май 

 

специалист  

структурного 

 подразделения 

Психодиагностические мероприятия с целью выявления 

актуального состояния участников групп 

сентябрь-

октябрь  

специалист  

структурного 

 подразделения 

Проведение индивидуальных консультаций. Изучение за-

проса на психологическую помощь, корректировка про-

граммы под актуальный запрос участников проекта 

октябрь –

ноябрь  

специалист  

структурного 

 подразделения 

Проведение тренинговой работы в рамках проекта октябрь -

апрель  

специалист  

структурного 

 подразделения 

Итоговая  диагностика. Выявление динамики апрель-май  специалист  

структурного 

 подразделения 

Совещание участников проекта. Подведение итогов реали-

зации проекта 

май специалист  

структурного 

 подразделения 

Проект «Наш выбор» 
Реализация городского профилактического проекта «Наш 

выбор». Серии игр: отборочные туры, полуфиналы, фина-

лы 

 Серия игр «Веселые старты»»; 

 Серия игр «Народные традиции»;  

 Серия игр «Ключ к здоровью»;  

 Серия игр «Азбука безопасности»; 

 Серия игр «Наш город»; 

 Серия игр «Песенный батл»; 

 Серия игр «Танцевальный батл»; 

 Серия игр «Арт-челлендж»; 

 Серия игр «Выбираем профессию»; 

 Серия игр «ЩИТ» (безопасность в Интернете) 

сентябрь  – 

май 

специалисты  

структурного 

 подразделения 

Проект «Город детства» 
Проведение профилактических мероприятий, интерактив-

ных занятий с разновозрастной группой детей 

в дни школь-

ных каникул 

специалисты  

структурного 

 подразделения 

Проект «Мы вместе» 
Выявление запроса на оказание специализированной пси-

холого-педагогической помощи 

сентябрь-

октябрь 

специалисты  

структурного 
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 подразделения 

Индивидуальное консультирование по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей, в том числе детей с ОВЗ 

в течение года 

по 

запросу 

специалисты  

структурного 

 подразделения 

Определение уровня социальной и школьной адапта-

ции/дезадаптации, отклонений в развитии, особенностей 

развития познавательных  процессов, причин трудностей в 

обучении,  личностных особенностей развития, отклоне-

ний в поведении, внутрисемейных и школьных проблем и 

др. 

в течение года 

по  

запросу 

специалисты  

структурного 

 подразделения 

Индивидуальные и групповые развиваю-

щие/коррекционные занятия 

в течение года специалисты  

структурного 

 подразделения 

Проведение просветительско-профилактических меропри-

ятий в рамках проекта 

в течение года Троицких Е.В. 

Самохина С.А. 

Проект «Территориальная служба примирения» 
Социологическое исследование «Конфликтность в образо-

вательной среде» 

декабрь 

 

методист ОМО  

Социологическое  исследование «Проявления булинга в 

образовательной среде и его профилактика» 

март 

 

методист ОМО  

Психологическое исследование в рамках модуля «Бескон-

фликтная среда» 

октябрь, 

март 

методист ОМО  

Семинар (рабочая встреча) «Направления взаимодействия 

Центра ППСС и ОО города в рамках деятельности ШСП 

ОО города» 

сентябрь  

 

методист ОМО  

Семинар (рабочая встреча) «Организация и содержание 

деятельности в рамках модуля «Бесконфликтная среда».  

октябрь  

 

методист ОМО  

Семинар «Эффективные технологии создания бескон-

фликтной среды в ОО. Из опыта специалистов ШСП ОО» 

ноябрь  

 

методист ОМО  

Семинар (рабочая встреча) «Анализ результатов психоло-

гического исследования в рамках модуля «Бесконфликтная 

среда».  

декабрь  

 

методист ОМО  

Семинар «Буллинг в школе: типология и профилактика 

травли» 

февраль  

 

методист ОМО  

Занятия в рамках Школы начинающего специалиста ШСП: 

 Основы организации деятельности ШСП» 

  «Подростки-волонтёры в деятельности ШСП. Органи-

зация рекламной компании» 

в течение года 

(по отдельно-

му плану) 

методист ОМО  

Методическое занятие для кураторов и специалистов ШСП 

и СППС ШНОР  «Роль службы медиации при организации 

работы с родителями, в том числе для разрешения кон-

фликтных ситуаций, возникающих в процессе учебной де-

ятельности» (в рамках реализации «Программы сопровож-

дения ШНОР») 

ноябрь  методист ОМО  

 

4. Реализация программ Центра  
№ Наименование  

программы 

Уровень Краткая аннотация Срок 

реализации 

1   «Программа по профи-

лактике и коррекции дис-

графии учащихся 7-8лет»  

 

базовый  Программа направлена на организацию 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, имеющими нарушения в 

звукопроизношении, для успешной 

адаптации к учебной деятельности 

1 год  

(108  часов) 

 

2  Пояснительная записка к  

программе «Коррекция 

нарушений речи» (Фили-

базовый 

 

Программа направлена на устранение 

фонетико-фонематического недоразви-

тия, общего недоразвития речи, наруше-

1/2 года  

(36/72   часа) 
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чева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В.) 

ния речевого развития 

3  «Играем, растем, разви-

ваемся»  

 

базовый 

 

Программа направлена на развитие по-

знавательных процессов (внимание, па-

мять, мышление), эмоционально – воле-

вой сферы, произвольной регуляции, 

самоконтроля, снятие тревожности, как 

важных факторов психологической го-

товности к школьному обучению  

2 года  

(72   часа) 

 

4  «Я – прекрасный цветок»  

 

базовый  Программа направлена на коррекцию и 

профилактику дезадаптивного поведе-

ния личности, формирование положи-

тельного эмоционального фона лично-

сти, творческого приспосабливания и 

функционирования личности в условиях 

семьи и социума 

1 год  

(36  часов) 

 

5  «Хочу учиться!»  

 

базовый 

 

Программа направлена на психологиче-

скую   подготовку детей к школе, разви-

тие и коррекцию познавательных психи-

ческих процессов дошкольников, а так 

же содействие  развитию творческого 

потенциала и самовыражения, эмоцио-

нально – волевой сферы, способности к 

взаимодействию 

1 год  

(36   часов) 

 

6  Пояснительная записка к 

программе «Интеллекту-

альное развитие младших 

школьников с задержкой 

психического развития»  

(Бабкина Н.В.) 

базовый  Программа направлена на организацию 

комплексной педагогической, психоло-

гической и социальной помощи школь-

никам с ЗПР для обеспечения коррекции 

недостатков в психическом развитии, 

освоении основной образовательной 

программы, а так же формирования со-

ответствующих возрасту жизненных 

компетенций 

1 год  

(72 часа)  

 

7  Пояснительная записка к 

программе «Подготовка к 

школе детей с задержкой 

психического развития»  

базовый  Программа направлена на подготовку к 

школе детей с задержкой психического 

развития 

 

2 года  

(72  часа в 

год) 

 

8  Пояснительная записка к 

программе «Тропинка к 

своему Я» (1-4 классы, 

Хухлаева О.В.) 

 

базовый 

 

Программа направлена на оказание по-

мощи в решении основных задач разви-

тия в младшем школьном возрасте, по-

вышение ресурсов психологического 

противостояния негативным факторам 

реальности, успешную адаптацию ре-

бенка в социуме 

4 года  

(36 часов в 

год) 

9  Пояснительная записка к 

программе «Тропинка к 

своему Я» (5-6 классы, 

Хухлаева О.В.) 

 

базовый 

 

Программа направлена на формирование 

и сохранение психологического здоровья 

подростков. Она способствует развитию 

интереса ребёнка к познанию собствен-

ных возможностей, учит находить пути 

и способы преодоления трудностей, 

формирует коммуникативные навыки 

2 года  

(36 часов в 

год) 

10  Пояснительная записка к 

программе «Тропинка к 

своему Я» (7-8 классы, 

Хухлаева О.В.) 

 

базовый  Программа направлена на содействие 

формированию ценностного отношения 

подростка к своей личности и развитию 

его творческой индивидуальности через 

коммуникативную деятельность, форми-

рование готовности строить взаимоот-

2 года  

(36 часов в 

год) 
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ношения с окружающим миром на осно-

ве сотрудничества и быть толерантной 

личностью  

11  Пояснительная записка к 

программе «Психология и 

выбор профессии» (Реза-

пкина Г.В.) 

 

базовый 

 

Программа направлена на раскрытие 

психологических особенностей личности 

учащихся 6-9-хкласов, выявление их 

способностей и профессиональных ин-

тересов  

 1 год   

(36  часов) 

 

12  Пояснительная записка к 

программе «120 уроков 

психологического разви-

тия младших школьни-

ков» (Локалова Н.П.) 

 

базовый 

 

Программа направлена на развитие по-

знавательной сферы младших школьни-

ков, позитивную самооценку, самоува-

жение, формирование психологической 

готовности к переходу в среднюю школу 

4 года  

(36/72 часа в 

год) 

 

13  Пояснительная записка к 

программе «Уроки пси-

хологического развития в 

средней школе 5-6 клас-

сы» (Локалова Н.П.) 

базовый  Программа направлена на развитие по-

знавательной сферы подростков, пози-

тивную самооценку, самоуважение 

2 года  

(36/72 часа в 

год) 

 

14  Пояснительная записка к 

программе «Готовимся к 

школе» (Локалова Н.П., 

Локалова Д.П.)  

базовый 

 

Программа направлена на психологиче-

скую подготовку детей к школе 

1 год  

(36/72   часа) 

 

15  Пояснительная записка к 

программе «Цветик - се-

мицветик» (Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Туза-

ева А.С.. Козлова И.А.) 

базовый  Программа направлена на развитие по-

знавательных процессов, эмоционально 

– волевой, коммуникативной и личност-

ной сферы ребенка 

4 года  

(36 часов в 

год) 

16  Пояснительная записка к 

программе «От звука к 

букве» (Колесникова 

Е.В.) 

базовый  Программа направлена на формирование 

звуковой аналитико-синтетической ак-

тивности как предпосылки обучения 

грамоте 

2 года  

(72  часа) 

 

17   «Обучайка»  

 

базовый  Программа направлена на  коррекцию и 

развитие познавательной сферы,  реше-

ние таких проблем, как преодоление 

пробелов в знаниях по образовательным 

областям: формирование элементарных 

математических представлений, озна-

комлению с окружающим и развитие 

речи 

2 года  

(36/72   часа  в 

год) 

 

18  Пояснительная записка к 

«Примерной адаптиро-

ванной основной образо-

вательной  программе 

дошкольного образования 

детей с ЗПР» 

 

 

 

базовый  Программа направлена на повышение 

познавательной мотивации и совершен-

ствование регуляторной сферы деятель-

ности, развития познавательных процес-

сов и коммуникативно-речевой деятель-

ности, а также восполнение пробелов в 

освоении дошкольной образовательной 

программы с ориентацией на индивиду-

альные возможности ребенка. Предпола-

гается возможность перехода от одного 

варианта программы к другому 

 4 года  

(36/72 часа в 

год) 

19  Пояснительная записка к 

программе «Коррекцион-

но-развивающее обучение 

и воспитание» (Е.А. 

Екжанова, Е.А Стребеле-

ва) 

базовый  Программа предназначена для развития 

компенсаторных механизмов становле-

ния психики и деятельности проблемно-

го ребенка с интеллектуальной недоста-

точностью и преодоление, предупрежде-

ние вторичных отклонений в развитии 

4 года   

(36\72 часа в 

год) 
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познавательной сферы, поведения и 

личности в целом  

20  «Шаги навстречу»  

 

базовый 

 

Программа ориентирована на 

подготовку волонтеров школьных служб 

примирения, у которых необходимо 

сформировать знания в области 

социологии, психологии, права по 

разрешению разного рода конфликтов, а 

также умения реализовывать различные 

восстановительные технологии  

1 год  

(36 часов) 

21   «Вместе с мамой» 

 

базовый  Программа направлена на формирование  

развивающей среды, содействие всесто-

роннему саморазвитию детей дошколь-

ного возраста, профилактику возникно-

вения социальной дезадаптации 

1 год  

(72 часа) 

 

22  «Поиск. Старт» базовый Программа рассчитана на младших 

школьников 7-9 лет и реализуется на 

базе ОО. На занятиях развиваются 

чувство ритма, восприятие характера 

музыки в танце 

2 года 

(72 часа в год) 

23  «Поиск» базовый Программа направлена на развитие 

музыкальности, чувства ритма, 

восприятие характера музыки в танце 

младших школьников 7-11 лет 

4 года  

(1 год – 72 

часа; 2,3,4 год 

– 216 часов) 

24  «Поиск Денс» базовый В программе скомпилированы 

различные направления 

хореографического искусства, 

формирующие физические данные и 

профессиональный кругозор детей 11-15 

лет 

5 лет 

(216 часов в 

год) 

25  «Поиск. Дети» базовый В программе объединяется как 

практические и теоретические основы 

изучения хореографии, так и различные 

направления хореографии, а также 

беседы об искусстве, что позволяет 

формировать физические данные детей 

5-6 лет и профессиональный  кругозор 

как взаимосвязанную  целостность  

1 год 

(72 часа) 

26  «Ремикс» 

 

базовый Программа направлена на развитие 

индивидуальных особенностей 

подростка и на умение эффективно 

взаимодействовать в группе 

5 лет 

(144 часа в 

год) 

27  «Ремикс-2» 

 

базовый Программа развивает художественную 

инициативу обучающихся 8-13 лет, 

способность чувствовать и понимать 

эстетические начала хореографического 

искусства 

5 лет 

(144 часа в 

год) 

28  «Ремикс. Проф» 

 

базовый Программа объединяет различные виды 

и формы хореографического обучения 

старших подростков 15-18 лет, создает 

интегрированную модель обучения: 

(джазовый танец, танец модерн, 

классический танец, ритмика, 

стретчинг), акцент  делается на изучение  

современной хореографии 

3 года 

(144 часа в 

год) 

29  «Ремикс. Соло» 

 

базовый Программа направлена на форми-

рование взаимосвязи обучения и 

1 год  

(144 часа) 



15 

 

развития, принцип взаимосвязи 

эстетического воспитания с 

хореографической и физической 

подготовкой, что способствует развитию 

творческой активности подростков 12-13 

лет, дает им возможность участвовать в 

постановочной и концертной  деятель-

ности 

30  «Ремикс. Народный» 

 

базовый В программе заложен анализ ритмико-

пластических и танце-вальных форм для 

изучения возможностей тела в 

достижении мастерства детьми 6,5-8 лет 

2 года  

(144 часа в 

год) 

31  «Хлебосольки» 

 

базовый Программа помогает развивать 

художественную инициативу детей 7-10 

лет декоративно-прикладного творчества 

и способность чувствовать и понимать 

эстетические начала декоративного 

искусства  

2 года 

(72 часа в год) 

 

32  «Арт-Декор» базовый Программа для подростков 

интегрирована со смежными 

дисциплинами: историей, основами 

композиции, основами цветоведения. В 

программу включены разные виды 

декоративно–прикладного творчества 

(от изготовления простейших поделок из 

бросового материала до изделий из 

профессиональных, современных 

материалов)  

2 года 

(108 часов в 

год) 

33  «Ладошки» базовый Программа предназначена для обучения 

детей 5-7 лет основам декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства, направлена 

на развитие воображения 

2 года 

(36 часов в 

год) 

34  «ЦВЕТиК» базовый Программа предназначена для 

приобщения детей 5-7 лет к эсте-

тическим ценностям, к духовной 

культуре различных народов  

2 года 

(1 год – 72 

часа, 2 год – 

36 часов) 

35  «Палитра» базовый Программа предназначена для обучения 

детей младшего школьного (7-10 лет) 

возраста основам изобразительного 

искусства, приобщения к эстетическим 

ценностям, к духовной культуре 

различных народов 

4 года 

(1 год – 72 

часа, 2-3 год – 

144 часа, 4 

год – 216 ча-

сов) 

36  «Арт-студия-1» базовый В процессе обучения дети 5-7 лет 

получают знания о закономерностях 

строения формы, о линейной и 

воздушной перспективе, композиции, 

декоративной стилизации форм, 

правилах лепки, рисования, аппликации 

2 года 

(144 часа в 

год) 

37  «Арт-студия-2» базовый Отличительные особенности прог-

раммы заключаются в разно-стороннем 

подходе к развитию творчеством 

обучающихся 7-15 лет. В программу 

включены темы по всем видам 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

5 лет 

(1-3 год – 108 

часов, 4-5 год 

– 216 часов) 

38  «Арт-Студия-Профи» базовый Программа реализуется в рамках 3 года 
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художественной направленности для 

старших подростков 15-16 лет. Гибкое 

соединение элементов заданий 

позволяет их чередовать, данный 

принцип способствует поддержанию 

творческого интереса к изобразительной 

деятельности. Изученный материал 

выстроен по принципу «от простого к 

сложному» 

(1-2 год - 72 

часа, 3 год – 

36 часов) 

39  «Реалити Тон» базовый В программе подобраны специальные 

вокальные упражнения  для укрепления 

психофизического здоровья 

обучающихся 7-11 лет, а также 

продуман подбор песенного  репертуара 

с учётом бережного отношения к 

детскому голосовому аппарату 

3 года 

(36 часов в 

год) 

 

 

40  «Реалити Сонг» базовый Программа разработана с учётом 

физиологических особенностей 

обучающихся 12-18 лет, которые 

связаны с мутационным периодом. С 

учетом этого фактора в программе 

подобраны специальные вокальные 

упражнения, а также продуман подбор 

песенного репертуара 

5 лет 

(36 часов в 

год) 

41  «Реалити Макси» базовый Реализация данной программы 

предполагает не только обучение 

старших подростков 17-18 лет 

мастерству вокала, но и участие в 

конкурсах, концертах, общение со 

слушателем. Содержание программы 

ориентировано на создание 

эмоционально комфортного состояния и 

благоприятных условий для развития 

личности старших подростков 

2 года 

(36 часов в 

год) 

42  «НОТА» базовый Программа синтезирует в себе несколько 

направлений: сценическая речь, вокал, 

сценическое мастерство, сценическая 

пластика. Применяются 

здоровьесберегающие технологии и 

средства вокалотерапии для детей 7-13 

лет 

5 лет 

(1-3 год – 72 

часа, 4-5 год – 

144 часа) 

43  «НОТА. Голос» базовый Программа систематизирует знания и 

опыт работы педагога, а также знакомит 

с новыми техно-логиями преподавания 

эстрадного пения для детей 11-17 лет 

5 лет 

(144 часа в 

год) 

44  «Нота. Соло» базовый 

 

Программа предназначена для 

индивидуального развития голоса 

подростков 13-17 лет 

5 лет 

(36 часов в 

год) 

45  «Аэробика» базовый На занятиях по данной программе дети 

7-ми лет приобретают не только 

двигательные навыки и формируют 

потребность в здоровом образе жизни, 

но и развивают музыкальный слух, 

память, чувство ритма 

1 год 

(36 часов) 

46  «Занимательная геогра-

фия» 

базовый Программа направлена на расширение и 

углубление знаний учащихся 7-11 лет по 

физической географии, страноведению 

1 года 

(36 часов) 
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(озна-комление с историей, полити-

ческой, экономической и культурной 

жизнью стран мира) 

47  «Знакомьтесь, театр» базовый Программа включает в себя 

театрализованную деятельность, занятия 

прикладным творчеством, упражнения 

на развитие дыхания и голоса для детей 

5-7 лет через  развитие умения 

комбинировать образы, интуиции, 

смекалки и изобретательности, 

способности к импровизации 

2 года 

(108 часов в 

год) 

48  «Театралы» базовый Программа предназначена для развития 

творческих способностей детей 

младшего школьного возраста 

средствами театрального искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

1 год 

(72 часа) 

49  «Основы финансовой 

грамотности» 

базовый Программа предназначена для 

расширения и углубления знаний 

учащихся по основам финансовой 

грамотности и создания условий для ее 

развития с целью формирования 

компетенций финансовой грамотности 

детей младшего школьного и младшего 

подросткового возраста 

1 год 

(72 часа) 

50  «Аниматоры-2021» базовый Программа направлена на развитие 

организаторских качеств и реализацию 

творческих способностей подростков 12-

15 лет в качестве организаторов 

массовых мероприятий социально 

значимой направленности 

1 год 

(72 часа) 

51  «Раз ступенька, два сту-

пенька» 

базовый Программа предусматривает знакомство 

детей 6-ти лет с математическими 

понятиями на основе деятельностного 

подхода, когда новое знание дается не в 

готовом виде, а постигается ими путем 

самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков 

2 года 

(72 часа в год) 

52  «По дороге к Азбуке» 

 

базовый Программа является начальным звеном 

непрерывного курса развития речи для 

дошкольников, начальной и основной 

школы, который разработан в рамках 

образовательной системы «Школа-2100» 

2 года 

(1 год – 72 

часа, 2 год – 

108 часов) 

53  «Здравствуй, мир!» базовый Программа является составной частью 

комплекта пособий для дошкольной 

подготовки в рамках образовательной 

системы «Школа-2100».В основе 

занятий лежит игра, которая для данного 

возраста является основной ведущей 

формой деятельности 

2 года 

(36 часов в 

год) 

54  «Хочу все знать» базовый Программа направлена на расширение 

знаний и представлений об окружающем 

мире для детей дошкольного возраста 

2 года 

(36 часов в 

год) 

55  «Игралочка - ступенька к 

школе» 

базовый Программа направлена на обучение 

дошкольников  элементарным 

математическим представлениям 

(порядковый счет, состав числа и др.)  

2 года 

(1 год – 108 

часов, 2 год – 

72 часа) 

56  «Азбука от А до Я» базовый Программа способствует разно- 2 года 
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стороннему развитию ребенка 6-ти лет 

посредством различных видов 

деятельности, способствующих 

развитию связанной речи, 

фонематического слуха, творческого 

мышления, координацию и мелкую 

моторику движений, мышц 

двигательного аппарата пишущей руки, 

зрительных и двигательных факторов 

как единого целого действия 

(1 год – 72 

часа, 2 год – 

108 часов) 

57  «Я сам» базовый Программа помогает развивать 

творческую инициативу детей 6-ти лет, 

содействует созданию условий для 

всестороннего развития личности 

дошкольника средствами декоративного 

творчества 

2 года 

(36 часов в 

год) 

58  «Песенка» базовый Программа направлена на приобщение 

детей 6-ти лет к различной музыкальной 

деятельности: восприятие, исполнение, 

творчество. Занятия также включают в 

себя дидактические игры и упражнения 

2 года 

(36 часа в год) 

59  «Ритмика +» базовый Программа способствует развитию у 

детей 6-ти лет не только двигательных, 

но и музыкальных навыков. 

Совершенствуются пластика, 

формируется художественно-

эстетический вкус ребенка 

2 года 

(72 часа в год) 

60  «Театр развивающей иг-

ры» 

базовый В программе представлены сценарии для 

драматизаций сказок, игры, этюды, 

которые соответствуют единой теме и 

развивают свободное общение 

обучающихся 6-ти лет с детьми и 

взрослыми, а также устную речь детей 

2 года 

(36 часов в 

год) 

61   «Хочу все знать!» базовый Программа направлена на развитие у 

детей 6-ти лет четырех взаимосвязанных 

психических процессов (внимания, па-

мяти, восприятия, мышления), опреде-

ляющих познавательные возможности 

детей и во многом успешность обучения 

ребенка в школе 

1 год  

(36 часов) 

62  «В мире бисера» базовый Программа направлена на развитие у 

младших школьников  9-11 лет способ-

ностей вычленять цвет, форму, местопо-

ложение различных элементов изобра-

жаемого объекта, совершенствование 

механизмы сенсомоторного восприятия 

и воспроизведения, что также необходи-

мо для успешности  выполняемой  рабо-

ты 

1 год 

(108 часов) 

63  «Аэробика+» базовый Данная образовательная программа для 

обучающихся 10-12 лет включает в себя 

обязательный минимум информации, 

позволяющий существенно расширить 

знания, умения и навыки в области спор-

тивной подготовки, а занятия строятся 

на сотрудничестве педагога и учащегося 

1 год 

(108 часов) 

64  Пояснительная записка к базовый Программа направлена на формирова- 1 год  
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программе «От рождения 

до школы» под редакци-

ей Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Василь-

евой  

ние/коррекцию  познавательных процес-

сов, эмоционально-мотивационных 

установок по отношению к себе и окру-

жающим, способствующих успешному 

переходу к учебной деятельности 

(36 часов) 

65   «Сопровождение семей 

группы социального рис-

ка» 

 

базовый Программа направлена на социально-

педагогическое сопровождение семей, 

находящихся в социально опасном по-

ложении и трудной жизненной ситуации 

1 год 

(108 часов) 

66   «Школа для родителей» базовый Программа направлена на профилактику 

школьной дезадаптации у детей и под-

ростков, формирование позитивного от-

ношения к сверстникам, внутренней ак-

тивности детей, уверенности в себе, гар-

монизацию детско-родительских отно-

шений 

1 год 

(72 часа) 

67   «Логопедическая кор-

рекция при устранении 

речевых нарушений у де-

тей от 4 до 7лет, в том 

числе, с ОВЗ» 

базовый Программа направлена на коррекцию 

полноценных произносительных навы-

ков, фонетических представлений на ба-

зе развития фонематического восприя-

тия и совершенствования звуковых 

обобщений, развития лексико-

грамматического строя речи, совершен-

ствование навыков связного высказыва-

ния, предупреждение нарушений чтения 

и письма в дальнейшем, при обучении в 

школе  

1 год  

(72 часа) 

68  «Будущий первокласс-

ник» 

базовый Программа направлена на подготовку 

детей с ОВЗ к успешному обучению в 

школе, формирование начальных компе-

тенций к учебной деятельности в соот-

ветствии с запросами и требованиями 

современной  школы  

1 год 

(72 часа) 

69   «Коррекция речи у детей 

4-7 лет с ОНР» 

базовый Программа направлена на коррекцию 

речевого дефекта, развитие произноси-

тельной стороны речи, лексико-

грамматических средств языка, самосто-

ятельной фразовой речи, активизацию 

речевой деятельности, тем самым, спо-

собствуя повышению уровня подготовки 

детей к овладению грамотой 

1 год 

(72 часа) 

70  «Консилиум специали-

стов (психолого-

педагогическое обследо-

вание детей)»  

базовый Программа предназначена для детей в 

возрасте 4-7 лет: 

- имеющих отклонения в интеллектуаль-

ном и эмоциональном развитии. 

- с особенностями развития, проявляю-

щимися в трудностях обучения, усвое-

ния учебной программы, овладения 

учебной деятельностью. 

- с особенностями развития, проявляю-

щимися в сложностях общения, взаи-

модействия со сверстниками и учите-

лями, адаптации к режиму обучения, 

школьной жизни, регуляции поведе-

ния. 

- с ОВЗ, обусловленными нарушениями 

со стороны различных органов и си-

1 год  

(20 часов) 
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стем, в сфере интеллекта или эмоцио-

нально-волевой сфере; с психосомати-

ческими заболеваниями 

71  «Скоро в школу мы 

идем!»  

базовый Программа направлена на подготовку к 

школе детей 5,5 - 7 лет: развитие общей 

психологической и специальной (нали-

чие знаний, умений и навыков, необхо-

димых в школе, именно для обучения) 

готовности к школьному обучению 

1 год  

(72 часа) 

72  «Расти, малыш»  базовый Программа рассчитана на детей 3-7 лет и 

направлена на психологическое сопро-

вождение, содействующее росту и раз-

витию ребенка 

1 год   

(72 часа) 

73  «Развитие навыков со-

трудничества в группе 

сверстников»  

базовый Программа рассчитана на детей 11-13 

лет и направлена на коммуникативное 

развитие младших подростков, развитие 

способности к эффективному взаимо-

действию со сверстниками, творческому 

самовыражению, формированию само-

регуляции поведения 

1 год   

(36  часов) 

74  «Кризисная помощь» базовый Программа рассчитана  как на норма-

тивно развивающихся, так и на несовер-

шеннолетних с ОВЗ (исключая грубые 

органические нарушения)  8-12 лет для 

формирования оптимальной психологи-

ческой границы личности 

1 год  

(108 часов) 

75  «Подростковый  клуб» 

«Мой путь к успеху!»  

базовый 

продви-

нутый 

Программа рассчитана на работу с под-

ростками 14-17 лет и содействует 

успешной адаптации в социуме 

1 год   

(72 часа) 

76  «Формирование позитив-

ных жизненных ориента-

ций у детей, находящихся 

в трудной жизненной си-

туации»  

базовый Программа предназначена для несовер-

шеннолетних 8-12 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

1 год 

 (36 часов) 

77  «Психологическое сопро-

вождение»  

базовый Программа  рассчитана на работу с 

несовершеннолетними 7-18 лет и  их ро-

дителями (законными представителями), 

 направлена на повышение психологиче-

ской грамотности, развитие социальных 

навыков, уверенного поведения 

1 год  

(72/108 часов) 

78   «Внимание! Пишем без 

ошибок»  

базовый Программа предназначена для детей 

младшего школьного возраста (1-4 клас-

сы), имеющих трудности в усвоении си-

стемы родного языка 

1 год   

(36 часов) 

79  «Внимание»  базовый Программа предназначена для детей 

младшего школьного возраста с наруше-

нием внимания, с задержкой психиче-

ского развития 

1 год  

 (36 часов) 

80  «Играю и учусь» базовый Программа предназначена для детей 4-7 

лет, имеющих отставание (задержку) в 

развитии высших психических функций 

1 год 

 (36 часов) 

81  «Развитие способностей к 

преодолению неблаго-

приятных воздействий у 

подростков» 

базовый Программа  рассчитана на работу с под-

ростками 12-18 лет, направлена на осво-

ение базовых компетенций в области 

формирования здорового жизненного 

стиля; общение, возможность приобре-

тения друзей через создание условий для 

1 год 

(36 часов) 
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доверительного общения, восприятия 

информации, творческой атмосферы ра-

боты  

82   «Содействие личностно-

му и профессиональному 

самоопределению под-

ростков»  

базовый Программа  рассчитана на  работу с под-

ростками 15-17 лет, родителями (закон-

ными представителями), педагогами. 

Программа  направлена на создание 

условий для формирования социальной 

компетентности старшеклассников на 

основе развития личностного потенциа-

ла 

1 год 

(72 часа) 

83  «Тренинг личностного 

роста «Психологический 

практикум» 

базовый Программа  рассчитана на работу со 

старшими подростками 15-19 лет 

Направлена на создание теплой,  

дружественной групповой атмосферы и 

разносторонних условий для 

самопознания, рефлексии, 

эмоционального, коммуникативного, 

творческого  личностного развития, 

повышения общей духовной и 

психологической культуры подростков 

1 год 

(36 часов) 

84  «Шире круг»  базовый Программа направлена на развитие 

навыков коммуникации и взаимодей-

ствия у детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и расстройствами 

аутистического спектра 

2 года 

(72/216 часов 

в год) 

85  Пояснительная записка к 

программе Марка 

Сандберга «VB-MAPP»  

базовый Программа предназначена для построе-

ния индивидуального плана вмешатель-

ства, формирование речевых, академи-

ческих навыков и социального взаимо-

действия 

1 год 

(36/72 часа) 

86  «Психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей с рас-

стройствами аутистиче-

ского спектра» 

базовый Программа направлена на оказание по-

мощи детям и подросткам с расстрой-

ствами аутистического спектра, испыты-

вающим трудности социальной адапта-

ции и в усвоении общеобразовательных 

программ 

1 год 

(36/288 часов) 

87  «Программа по сенсомо-

торной коррекции для 

детей дошкольного и 

младшего школьного воз-

раста с РАС» 

базовый Программа способствует развитию и 

коррекции сенсомоторной сферы у детей 

с расстройствами аутистического спек-

тра 

1 год 

(36/72 часа) 

88  «Лекотека»  базовый Программа направлена на оказание ран-

ней коррекционно-развивающей помощи 

детям с нарушениями в развитии от 0 до 

4 лет в игровой среде для содействия 

оптимальному развитию личности ре-

бенка 

1 год 

(36/216 часов) 

89  «Программа по психомо-

торной коррекции для 

детей дошкольного и 

младшего школьного воз-

раста с РАС»  

базовый Программа направлена на  коррекцию 

нарушений и развитие моторных про-

цессов и высших психических функций 

у детей с расстройствами аутистического 

спектра 

1 год 

(36/72 часа) 

90  «Радуга эмоций»  базовый Программа способствует формированию 

эмоциональных представлений у детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

обогащение способов и средств эмоцио-

1 год 

(36 часов) 
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нального взаимодействия с окружающи-

ми 

91  «Скоро в школу!»  базовый Программа направлена на формирование 

предпосылок учебного поведения и 

школьно-значимых навыков у детей с 

РАС 

1 год 

(216 часов) 

92  «Умелые руки» базовый Программа направлена на формирование 

навыков самостоятельного социально-

бытового обслуживания у детей с рас-

стройствами аутистического спектра 

1 год 

(36 часов) 

93   «Психологическая по-

мощь родителям, имею-

щим детей с РАС 

базовый Программа способствует гармонизации 

психоэмоционального состояния, повы-

шение уровня социально-

психологической и педагогической ком-

петентности родителей, имеющих детей 

с нарушениями развития 

1 год 

(36 часов) 

94  «Музыкальная шкатулка» базовый Программа способствует стимуляции 

речи посредством музыки – детей ранне-

го возраста, развитию ритма, фонемати-

ческого и музыкального слуха у до-

школьников 

2 года 

(36 часов в 

год) 

 

95  Пояснительная записка к 

программе Лори Фрост, 

Энди Бонди «Система 

альтернативной комму-

никации с помощью кар-

точек (PECS)»  

базовый Программа направлена на формирование 

коммуникативных навыков у детей 

с расстройствами аутистического спек-

тра и другими нарушениями при помо-

щи обмена карточками 

1/2 года 

(36/72 часа в 

год) 

 

96  Пояснительная записка к 

программе «Математиче-

ские ступеньки» (Колес-

никова Е.В.) 

базовый Программа направлена на  приобщение к 

математическим знаниям с учетом воз-

растных особенностей детей 3-7 лет в 

соответствии с требованиями ФГОС 

1 год 

(36/72 часа) 

97  «Развитие экспрессивной 

речи у детей с РАС» 

 

базовый Программа способствует развитию экс-

прессивной стороны речи у детей с рас-

стройствами аутистического спектра 

1 год 

(36 часов) 

98  «Музейная педагогика» базовый Программа направлена на формирование 

навыков социального поведения, об-

щекультурное развитие, развитие ком-

муникативных способностей детей с 

РАС 

1 год 

(36 часов) 

99  «Мир общения» базовый Программа направлена на расширение 

основных способов взаимодействия с 

окружающими людьми и развитие эмо-

циональной сферы у подростков с РАС 

1 год 

(36/72 часа) 

100  «Маленький шаг к боль-

шой победе» 

базовый Программа направлена на развитие 

навыков продуктивной деятельности у 

детей и подростков с РАС 

1 год 

(36 часов) 

101   «Эмоционально-

личностное развитие под-

ростков с РАС» 

базовый Программа способствует достижению 

подростком с аутизмом более полного 

представления о самом себе и окружаю-

щем мире, содействие процессу само-

принятия и достижения гармонии с са-

мим собой, преодоление чувства соб-

ственной неполноценности, развитие 

способности к самореализации, обще-

нию 

1 год 

(72 часа) 

102  Пояснительная записка к 

комплекту примерных 

базовый Программа направлена на развитие ко-

гнитивных, коммуникативных, продук-

1 год 

(216 часов) 
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рабочих программ ФГОС 

ОВЗ 

тивных навыков и учебного поведения у 

детей с РАС 

103  «Волшебная глина» базовый Программа направлена на развитие 

навыков продуктивной деятельности у 

детей с расстройствами аутистического 

спектра 

1 год 

(36 часов) 

104  Пояснительная записка к 

программе Дж. Партинг-

тона «Оценка базовых 

речевых и учебных навы-

ков «ABLLS-R» 

базовый Программа направлена на развитие 

речевых, языковых и учебных навыков у 

детей с расстройствами аутистического 

спектра и другими нарушениями 

развития 

1 год 

(36/72/108/144 

часа) 

105  Программа 

по оказанию системной 

ранней помощи детям с 

нарушениями в разви-

тии/риском нарушений и 

их семьям 

базовый  Программа направлена на оказание си-

стемной ранней помощи детям с нару-

шениями в развитии/риском нарушений 

и их семьям в нормализации жизнедея-

тельности - улучшении функционирова-

ния в естественных жизненных ситуаци-

ях, повышении качества взаимодействия 

и отношений детей с родителями, увели-

чении компетентности семей в вопросах 

развития и воспитания  

1 год 

(36-72 часа) 

106  «Английский с удоволь-

ствием»  

базовый Программа  рассчитана  на  детей до-

школьного и  младшего школьного воз-

раста (дети 5-9 лет) с целью обеспечения 

мотивированного обучения английскому 

языку, развития коммуникативных спо-

собностей детей, социальной адаптация 

и расширения кругозора средствами ан-

глийского языка 

2 года  

(288 часов) 

 

 

5. Организационно-методическая работа 
№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Организационная деятельность по подготовке к 

проведению методических мероприятий 

в течение года методисты ОМО  

2 Пополнение (электронного) банка информацион-

ных и методических материалов (программы, ди-

агностические методики, нормативно-правовая 

документация и др.) по всем направлениям пси-

холого-педагогического сопровождения  

в течение года методисты ОМО, спе-

циалисты структурных 

подразделений  

3 Разработка методической продукции (методиче-

ские рекомендации, информационно-

методические вестники, памятки, буклеты и т.п.) 

по актуальным темам психолого-педагогического 

сопровождения 

в течение года методисты ОМО, спе-

циалисты структурных 

подразделений  

4 Подготовка тематических материалов для разме-

щения на сайте Центра и в группе в ВК 

в течение года методисты ОМО, спе-

циалисты структурных 

подразделений 

5 Разработка, организационно-методическое сопро-

вождение проведения и анализ результатов пси-

хологических и социологических исследований, 

проводимых в ОО  

в течение года методисты ОМО  

6 Подготовка информационно-аналитических мате-

риалов (отчеты, презентации, рекомендации и 

др.) по актуальным проблемам и по запросам УО 

и ОО города 

в течение года методисты ОМО  

7 Сбор аналитической и статистической информа- в течение года методисты ОМО  
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ции по проблемам профилактики (в различных ее 

аспектах), разрешения конфликтов (в рамках дея-

тельности территориальной службы примирения), 

а также иным актуальным вопросам, касающимся 

деятельности Центра и структурных подразделе-

ний (по запросу) 

8 Организационная деятельность по подготовке к 

проведению мероприятий, семинаров для специа-

листов службы сопровождения 

в течение года специалисты струк-

турных подразделений 
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