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Цель и задачи деятельности МБУ «ЦМППС»
Цель:

У оказание комплексной помощи детям, испытывающ им трудности в освоении основных общеобразователь
ных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признан
ным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозре
ваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свиде
телями преступления.

Задачи:
■совершенствовать содержание деятельности МБУ «ЦМ ППС» по оказанию коррекционно-развивающей, ком

пенсирующей и логопедической помощи детям и подросткам;
■совершенствовать деятельность МБУ «ЦМ ППС» по социальному сопровождению семей с детьми, находя

щихся в трудной жизненной ситуации;
■оказывать информационную и просветительскую помощь организациям, осуществляющ им образовательную 

деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 
обучающихся;

■обрабатывать и анализировать статистическую и иную информацию о деятельности службы практической 
психологии и логопедической службы в системе образования г. Таганрога с целью совершенствования дея
тельности служб;

■улучшать материально-технические условия для оказания индивидуально ориентированной психолого
педагогической и логопедической помощи детям и подросткам, а также их родителям (законным представи
телям).



Административно-хозяйственная деятельность

№
п/п Содержание деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

1. Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ
«цмппс» в течение года

зам. директора по 
АХР
Полищук И.И.

2. Внутренний контроль деятельности персонала психолого- 
медико-педагогической комиссии

сентябрь
зам. директора 
Попова Г.А.

3. Заседания Общего собрания трудового коллектива
не мнее двух раз 

в год
директор 
Целуйко Е.М.

4.
Заседания Комиссии по оценке результативности и качества 
труда педагогических работников МБУ «ЦМ ППС»

ежемесячно зам. директора 
Попова Г.А.

5. Разработка и оформление номенклатуры дел М БУ «ЦМ ППС» декабрь зам. директора 
Попова Г.А.

6. Разработка установочных и распорядительных документов декабрь
зам. директора 
Попова Г.А.

7. Мероприятия по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций

в течение года
зам. директора 
Попова Г.А.

В соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 
муниципального 
бюджетного 
учреждения «Центр 
медико-психолого
педагогического 
сопровождения 
детей и 
подростков» в 
области 
гражданской 
обороны,
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
обеспечения



8 . Мероприятия по охране труда

9. Мероприятия по пожарной безопасности

пожарной
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах на 2023 
год

в течение года
зам. директора 
Попова Г.Л.

В соответствии с 
Планом
мероприятий по
реализации
процедур,
направленных на 
достижение целей 
муниципального 
бюджетного 
учреждения «Центр 
медико-психолого- 
педагогического 
сопровождения 
детей и 
подростков» в 
области охраны 
труда на 2023 год

в течение года
зам. директора 
Попова Г.А.

В соответствии с 
Планом
противопожарных 
мероприятий 
муниципального 
бюджетного 
учреждения «Центр 
медико-психолого
педагогического 
сопровождения 
детей и 
подростков» на 
2023 год



10. Мероприятия по антитеррористической защите в течение года
зам. директора 
Попова Г.А.

В соответствии с 
Планом
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористичес 
кой защищенности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения «Центр 
медико-психолого
педагогического 
сопровождения 
детей и 
подростков» на 
2023 год

11. Мероприятия по предупреждению коррупции в течение года
зам. директора 
Попова Г.А.

В соответствии с 
Планом
мероприятий по 
предупреждению 
коррупции в 
муниципальном 
бюджетном 
учреждении 
«Центр медико- 
психолого
педагогического 
сопровождения 
детей и 
подростков» 
на 2023 год

12.
Заключение и пролонгирование договоров (соглашений о 
сотрудничестве) в рамках осуществления взаимодействия с 
сопричастными организациями

в течение года
зам. директора по 
АХР
Полищук И.И.



Организационно-методическая деятельность

№
п/п Содержание деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

1. Педагогический совет на тему «Актуальные и перспективные 
направления деятельности МБУ «ЦМ1111С» в 2023 году»

январь
зам. директора 
Попова Г.А.

2.
Педагогический совет на тему «Эффективность 
профессиональной деятельности педагогических работников 
МБУ «ЦМППС»

май
зам. директора 
Попова Г.А.

3.
Педагогический совет на тему «Формы и технологии работы 
специалистов МБУ «ЦМППС» со всеми субъектами 
образовательного процесса»

сентябрь
зам. директора 
Попова Г.А.

4.
Педагогический совет на тему: «Итоги деятельности МБУ 
«ЦМППС» в 2023 году. Перспективный план развития МБУ 
«ЦМППС» на 2024 год»

декабрь
зам. директора 
Попова Г.А.

5.
Разработка методической продукции: методические 
рекомендации, буклеты, памятки, и др. в течение года

специалисты 
МБУ «ЦМППС»

6. Организация работы службы по социальному сопровождению 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

в течение года
зам. директора 
Попова Г.А.

7. Организация работы городского методического объединения 
педагогов-психологов образовательных организаций в течение года

педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

8. Организация работы «Мастерской молодого психолога» в течение года
зам. директора 
Попова Г.А.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

9- Организация работы городского методического объединения в течение года учитель- согласно плану



учителей-логопедов (учителей-дефектологов) образовательных 
организаций

дефектолог 
Ищекно А.В.

работы
логопедической 
службы в системе 
образования 
г. Таганрога

10. Организация работы «Школы молодого логопеда» в течение года
учитель- 
дефектолог 
Ищекно А.В.

согласно плану 
работы
логопедической 
службы в системе 
образования 
г. Таганрога

11. Организация семинаров для специалистов образовательных 
организаций

в течение года

педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.; 
учитель- 
дефектолог 
Ищекно А.В.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии и 
логопедической 
службы в системе 
образования 
г. Таганрога

Консультативная деятельность

№
п/п Содержание деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

1. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей)

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

2. Психолого-педагогическое консультирование педагогических 
работников

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

3. Индивидуальное логопедическое консультирование детей и их 
родителей (законных представителей)

в течение года
учитель-логопед 
МБУ «ЦМППС»

4.
Обследование детей, определение структуры и степени 
выраженности имеющегося у них нарушения развития в течение года

учитель- 
дефектолог 
МБУ «ЦМППС»

l 3L_ Комплексное обследование детей дошкольною и школьного в течение года специалисты



возраста с особенностями психического и/или физического 
развития и/или проблемами в поведении, детей-инвалидов с 
целью определения специальных образовательных условий

ПМ11К

6. Освидетельствование выпускников 9, 11 классов с целью 
определения специальных условий проведения ГИА

в течение года специалисты
ПМПК

7. Консультации детей и их родителей (законных представителей)
в течение года 
по запросу

специалисты
ПМПК

8.
Консультации для работников и специалистов ППк 
дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций

в течение года 
по запросу

специалисты
ПМПК

Примечание: консультативная деятельность осуществляется в течение года в соответствии с утвержденным графиком 
работы специалистов Центра по предварительной записи.

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая деятельность

№
п/п Содержание деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

1 .

Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 
согласно индивидуальному коррекционно-развивающему 
маршруту

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

2.
Оказание экстренной психологической помощи детям, 
подросткам и их родителям (законным представителям) в 
кризисных ситуациях (по запросу)

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

3. Проведение логопедических занятий с детьми в течение года
учитель-логопед 
МБУ «ЦМППС»

4. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми в течение года
учитель- 
дефектолог 
МБУ «ЦМППС»



Просветительская и профилактическая деятельность

№
п/п Содержание деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

1. Выступления на родительских собраниях, классных часах, 
семинарах и т.п.

в течение года
специалисты 
МБУ «ЦМППС»

по запросу
образовательных
организаций

2. Размещение на официальном сайте информации о событиях, 
мероприятиях, проведенных специалистами МБУ «ЦМППС»

в течение года
инженер- 
программист 
Потанин В.П.

3.

Подготовка статей и других методических материалов для 
родителей (законных представителей) и педагогов 
образовательных организаций для размещения на сайте МБУ 
«ЦМППС»

в течение года
специалисты 
МБУ «ЦМППС»

4. Подготовка и размещение информации о деятельности ПМПК 
на сайте МБУ «ЦМППС»

в течение года
специалисты
ПМПК

Межведомственное взаимодействие

№
п/п Содержание деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

1.
Взаимодействие с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

в течение года
зам. директора 
Попова Г.А.

2. Координация социального сопровождения семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

в течение года
зам. директора 
Попова Г.А.

3. Участие в заседаниях КДН и ЗП в течение года
директор 
Целуйко Е.М.

Согласно графику 
заседаний 
КДН и ЗП



Повышение профессиональной компетентности специалистов

№
п/п Содержание деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

1 .
Прохождение специалистами курсов повышения 
квалификации

в течение года специалисты 
МБУ «ЦМППС»

2. Участие в вебинарах, семинарах, конференциях и т.п. в течение года
специалисты 
МБУ «ЦМППС»

Аналитическая деятельность

№
п/п

Содержание деятельности Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель Примечание

1 .

Пополнение банка данных детей первично обратившихся в 
МБУ «ЦМППС» и получивших услугу: консультация педагога- 
психолога и/или учителя-логопеда и/или учителя-дефектолога

в течение года зам. директора 
Попова Г.А.

2.
Пополнение банка данных об исполнении образовательными 
организациями мероприятий реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида

в течение года
зам. директора 
Попова Г.А.

3.

Социально-психологическое тестирование (СПТ) 
обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
обучающихся образовательных организациях г. Таганрога. 
Обработка и анализ результатов СПТ

сентябрь-ноябрь

зам. директора 
Попова Г.А.

4. Статистические отчеты специалистов МБУ «ЦМППС» ежемесячно
зам. директора 
Попова Г.А.

5.
Подготовка отчета о деятельности ПМПК за 2023 год для ФРЦ 
ПМПК

по запросу руководитель
ПМПК

6.
Анализ отчетов о деятельности ППк ДОО, 0 0  за 2022-2023 
учебный год. Подготовка отчета о деятельности ППк ДОО, 0 0  
за 2022-2023 учебный год

июнь
руководитель
ПМПК

7.
11одготовка аналитического и статистического отчетов о 
деятельности ПМПК в 2023 году

ноябрь-декабрь
руководитель
ПМПК



8.

Анализ выполнения рекомендаций Г1МПК. Подготовка отчета 
о предоставлении специальных образовательных условий 
детям с ограниченными возможностями здоровья, 
обследованным ПМПК в 2023 году

ноябрь-декабрь руководитель
ПМПК

9. Отслеживание результативности диагностического периода 
обучения обучающихся (воспитанников) с ОВЗ в течение года

специалисты
ПМПК

10.
Формирование информационной базы данных о детях с ОВЗ, 
прошедших обследование в ПМПК, о детях, нуждающихся в 
создании специальных образовательных условий в 2023 году

в течение года
специалисты
ПМПК

11.
Мониторинг логопедической службы в системе образования 
города Таганрога (анализ кадрового и материально- 
технического обеспечения)

октябрь
зам. директора 
Попова Г.А.

согласно плану 
работы
логопедической 
службы в системе 
образования 
г.Таганрога

12.
Мониторинг службы практической психологии в системе 
образования города Таганрога (анализ кадрового и 
материально-технического обеспечения)

октябрь
зам. директора 
Попова Г.А.

согласно плану
работы службы
практической
психологии в
системе
образования
г.Таганрога

13. Аналитические отчеты по итогам деятельности в 2023 году декабрь
специалисты 
МБУ «ЦМППС»

14. Подготовка аналитического отчета по итогам деятельности 
МБУ «ЦМППС» в 2023 году

декабрь
зам. директора 
Попова Г.А.



Организация работы службы социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

№ п/п Содержание деятельности
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

1. Организация работы службы социального сопровождения 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

в течение года зам. директора 
Попова Г.А.

2. Направление в КДН и ЗП документов (ходатайство и копия 
заявления представителя семьи) для постановки (снятия и 
т.д.) семьи на социальное сопровождение

в течение года
зам. директора 
Попова Г.А.

3. Направление ИПСС семьи соисполнителям в течение года
зам. директора 
Попова Г.А.

4. Подготовка информационной справки об осуществлении 
социального сопровождения семей за отчетный период

ежеквартально зам. директора 
Попова Г.А.

5. Подготовка статистического отчета об осуществлении 
социального сопровождения семей с детьми города 
Таганрога

ежеквартально зам. директора 
Попова Г.А.

Деятельность МБУ «ЦМППС» в рамках службы практической психологии в системе образования города Таганрога

№
п/п Содержание деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

1. День психолога ноябрь
директор 
Целуйко Е.М.

Заседания методического объединения педагогов-психологов

2.

Заседание городского методического объединения педагогов- 
психологов образовательных организаций «Сопровождение 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в рамках дошкольной 
образовательной организации»

февраль педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

3.
Заседание городского методического объединения педагогов- 
психологов образовательных организаций «Профилактика и 
коррекция аддиктивного поведения у несовершеннолетних»

март п е дагог- пси хол о г 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической



психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

4.

Заседание городского методического объединения педагогов- 
психологов образовательных организаций «Формы работы 
педагога-психолога общеобразовательной организации в 
рамках деятельности по профилактике и коррекции 
суицидального поведения несовершеннолетних»

сентябрь педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

5.

Заседание городского методического объединения педагогов- 
психологов образовательных организаций «Деятельность 
педагога-психолога дошкольной образовательной организации 
по развитию познавательной сферы детей»

октябрь
педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

6.

Заседание городского методического объединения педагогов- 
психологов образовательных организаций «Психолого
педагогическое сопровождение обучающихся и их семей как 
условие повышения эффективности профилактики 
отклоняющегося поведения у несовершеннолетних»

ноябрь
педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

7.

Заседание городского методического объединения педагогов- 
психологов образовательных организаций 
«Профилактика употребления ПАВ среди обучающихся 
«группы риска», выявленной по результатам социально
психологического тестирования»

декабрь
педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога



Организация работы «Мастерской молодого психолога»

8. Занятия «Мастерской молодого психолога»

февраль
апрель
сентябрь
декабрь

зам. директора 
Попова Г.А.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

Семинары

9.

Семинар для педагогов-психологов образовательных 
организаций «Особенности детско-родительских отношений 
как фактор формирования суицидального поведения у 
несовершеннолетних»

апрель педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

10.
Семинар для педагогов-психологов образовательных 
организаций «Жестокое обращение с детьми: причины и 
последствия»

май педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

Совещания председателей психолого-педагогических консилиумов образовательных организаций

11. Инструктивно-методические совещания с председателями 
психолого-педагогических консилиумов ДОО, ОО

сентябрь-
октябрь

руководитель
ПМПК

согласно плану
работы службы
практической
психологии в
системе
образования
г.Таганрога

Информационно-просветительская деятельность

12. Участие в проведении классных часов (по запросу 
образовательных организаций)

в течение года
педагоги-
психологи



МБУ «ЦМППС»

13. Участие в проведении родительских собраний (по запросу 
образовательных организаций)

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

14. Создание буклетов, памяток для родителей (законных 
представителей) и педагогов образовательных организаций

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

Мониторинг

15.
Мониторинг службы практической психологии в системе 
образования города Таганрога (анализ кадрового и 
материально-технического обеспечения)

октябрь
зам. директора 
Попова Г. А.

Деятельность МБУ «ЦМППС» в рамках профилактики суицидального поведения несовершеннолетних

№
п/п Содержание деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

Профилактическая работа с педагогами

1.

Заседание городского методического объединения педагогов- 
психологов образовательных организаций «Профилактика и 
коррекция аддиктивного поведения у несовершеннолетних»

март
педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

2.

Заседание городского методического объединения педагогов- 
психологов образовательных организаций «Формы работы 
педагога-психолога общеобразовательной организации в 
рамках деятельности по профилактике и коррекции 
суицидального поведения несовершеннолетних»

сентябрь педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

о
3 .

Заседание городского методического объединения псдагогов- 
психологов образовательных организаций «Психолого-

ноябрь педагог-психолог 
Лапина 11.10.

согласно плану 
работы службы



педагогическое сопровождение обучающихся и их семей как 
условие повышения эффективности профилактики 
отклоняющегося поведения у несовершеннолетних»

практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

4.
Психологическое консультирование педагогов, классных 
руководителей по вопросам, связанным с суицидальным 
поведением детей и подростков

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

по запросу
образовательных
организаций

Профилактическая работа с обучающимися

5. Индивидуальное комплексное сопровождение детей и 
подростков с суицидальным поведением

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

по запросу
образовательных
организаций

6.
Индивидуальное комплексное сопровождение детей и 
подростков наиболее подверженных или попавших под 
влияние различных групп в сети Интернет

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

по запросу
образовательных
организаций

7.
Участие в проведении классных часов по профилактике 
суицидального поведения (по запросу образовательных 
организаций)

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

Профилактическая работа с родителями законными представителями)

8.
Участие в проведении родительских собраний по 
профилактике суицидального поведения (по запросу 
образовательных организаций)

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

по запросу
образовательных
организаций

Информационно-просветительская деятельность

9. Создание буклетов, памяток для родителей (законных 
представителей) и педагогов образовательных организаций в течение года

зам. директора 
Попова Г.А.



Деятельность МБУ «ЦМППС» в рамках профилактики потребления психоактивных веществ (ПАВ)

№
п/п Содержание деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

Профилактическая работа с педагогами

1.

Социально-психологическое тестирование (СПТ) 
обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
обучающихся образовательных организациях г. Таганрога. 
Обработка и анализ результатов СПТ

сентябрь-ноябрь зам. директора 
Попова Г.А.

2.
Заседание городского методического объединения педагогов- 
психологов образовательных организаций «Профилактика и 
коррекция аддиктивного поведения у несовершеннолетних»

март
педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

3.

Заседание городского методического объединения педагогов- 
психологов образовательных организаций «Психолого
педагогическое сопровождение обучающихся и их семей как 
условие повышения эффективности профилактики 
отклоняющегося поведения у несовершеннолетних»

ноябрь
педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

4.

Заседание городского методического объединения педагогов- 
психологов образовательных организаций «Профилактика 
употребления ПАВ среди обучающихся
«группы риска», выявленной по результатам социально
психологического тестирования»

декабрь
педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

Профилактическая работа с обучающимися

5. Участие в проведении классных часов но профилактике 
потребления ПАВ (по запросу образовательных организаций)

в течение года педагоги-
психологи



МБУ «ЦМППС»
Профилактическая работа с родителями законными представителями)

6.
Участие в проведении родительских собраний по 
профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними (по 
запросу образовательных организаций)

в течение года
педагоги- 
психологи 
МБУ «ЦМППС»

Информационно-просветительская деятельность

7. Создание буклетов, памяток для родителей (законных 
представителей) и педагогов образовательных организаций в течение года

зам. директора 
Попова Г.А.

Деятельность МБУ «ЦМППС» в рамках логопедической службы в системе образования города Таганрога

№
п/п Содержание деятельности Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель Примечание

1. Международный день логопеда ноябрь
директор 
Целуйко Е.М.

Заседания методического объединения учителей-логопедов (учителей-дефектологов) образовательных организаций

2.

Заседание городского методического объединения учителей- 
логопедов (учителей-дефектологов) образовательных 
организаций «Нетрадиционные приемы активизации речи у 
детей»

февраль
учитель- 
дефектолог 
Ищенко А.В.

согласно плану 
работы
логопедической 
службы в системе 
образования 
г. Таганрога

3.

Заседание городского методического объединения учителей- 
логопедов (учителей-дефектологов) образовательных 
организаций «Содержание работы учителя-логопеда и учителя- 
дефектолога в рамках деятельности психолого-педагогического 
консилиума»

апрель
учитель- 
дефектолог 
Ищенко А.В.

согласно плану 
работы
логопедической 
службы в системе 
образования 
г.Таганрога

4.

Заседание городского методического объединения учителей- 
логопедов (учителей-дефектологов) образовательных 
организаций «Дифференцированный подход к работе над 
нарушением звукопроизношения различной этиологии»

сентябрь
учитель- 
дефектолог 
Ищенко А.В.

согласно плану 
работы
логопедической 
службы в системе 
образования



г. Таганрога

5.

Заседание городского методического объединения учителей- 
логопедов (учителей-дефектологов) образовательных 
организаций «Инновационные технологии коррекции и 
развития речи детей в логопедической практике»

декабрь
учитель- 
дефектолог 
Ищенко А.В.

согласно плану 
работы
логопедической 
службы в системе 
образования 
г.Таганрога

Организация работы «Школы молодого логопеда»

6. Занятия «Школы молодого логопеда»

февраль
апрель
сентябрь
декабрь

учитель- 
дефектолог 
Ищенко А.В.

согласно плану 
работы
логопедической 
службы в системе 
образования 
г.Таганрога

Семинары для учителей-логопедов учителей-дефектологов)

7.

Семинар для учителей-логопедов (учителей-дефектологов) 
образовательных организаций «Использование развивающих, 
дидактических и настольных игр в коррекционной работе 
учителя-логопеда и учителя-дефектолога»

март
учитель- 
дефектолог 
Ищенко А.В.

согласно плану 
работы
логопедической 
службы в системе 
образования 
г.Таганрога

8.

Семинар для учителей-логопедов (учителей-дефектологов) 
образовательных организаций «Методическая копилка игр 
учителя-логопеда и учителя-дефектолога. Через игру к 
результату»

октябрь
учитель- 
дефектолог 
Ищенко А.В.

согласно плану 
работы
логопедической 
службы в системе 
образования 
г.Таганрога

Мониторинги

9.
Мониторинг логопедической службы в системе образования 
города Таганрога (анализ кадрового и материально- 
технического обеспечения)

октябрь
зам. директора 
Попова Г.А.



Деятельность ПМПК

№
п/п Содержание деятельности

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель Примечание

1.

Комплексное обследование детей дошкольного и школьного 
возраста с особенностями психического и/или физического 
развития и/или проблемами в поведении, детей-инвалидов с 
целью определения специальных образовательных условий

в течение года специалисты
ПМПК

2. Освидетельствование выпускников 9, 11 классов с целью 
определения особых условий проведения ГИА

в течение года специалисты
ПМПК

3. Оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей

в течение года специалисты
ПМПК

4.

Оказание консультативной помощи работникам 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих 
социальное обслуживание, медицинских организаций, других 
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей с ОВЗ и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением

в течение года 
по запросу

специалисты
ПМПК

5.
Анализ отчетов о деятельности ППк ДОО, 0 0  за 2022-2023 
учебный год. Подготовка отчета о деятельности ППк ДОО, 0 0  
за 2022-2023 учебный год

июнь
руководитель
ПМПК

6. Подготовка аналитического и статистического отчетов о 
деятельности ПМПК в 2023 году

ноябрь-декабрь
руководитель
ПМПК

7. Подготовка отчета о деятельности ПМПК за 2023 год для ФРЦ 
ПМПК

январь руководитель
ПМПК

8.

Анализ выполнения рекомендаций ПМПК. Подготовка отчета 
о предоставлении специальных образовательных условий 
детям с ограниченными возможностями здоровья, 
обследованным ПМПК в 2023 году

ноябрь-декабрь руководитель
ПМПК

Отслеживание результативности диагностического периода 
обучения обучающихся (воспитанников) с ОВЗ

в течение года специалисты ПМПК

10. Формирование информационной базы данных о детях с ОВЗ, в течение года специалисты ПМПК



прошедших обследование в ПМПК, о детях, нуждающихся в 
создании специальных образовательных условий в 2023 году

11. Подготовка и размещение информации о деятельности 11МПК 
на сайте МБУ «ЦМППС»

в течение года специалисты ПМПК

12. Инструктивно-методические совещания с председателями 
психолого-педагогических консилиумов ДОО, 0 0

сентябрь-
октябрь

руководитель
ПМПК

согласно плану 
работы службы 
практической 
психологии в 
системе 
образования 
г. Таганрога

13.
Участие в проверках Управления образования по вопросам 
организации деятельности ППк образовательных организаций в течение года

руководитель
ПМПК

согласно плану
работы службы
практической
психологии в
системе
образования
г.Таганрога

14.

Совершенствование технологии дистанционного обследования 
детей, подготовка электронных диагностических материалов 
для обследования детей разных нозологических групп

в течение года
руководитель
ПМПК

15. Подготовка диагностических материалов для обследования лиц 
старше 18 лет

в течение года
руководитель
ПМПК
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