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План
деятельности Психолого-педагогического центра "Семья"
на 2018-2019 учебный год
Цель: создание эффективной психолого-педагогической системы для оказания помощи участникам образовательного
процесса.
Направления деятельности: развитие волонтерского движения;, психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательного процесса; сотрудничество с ОО; психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ;
информирование местного сообщества о деятельности службы.
№

Сроки
Наименование
проведения
мероприятия
в течение
Индивидуальные
года
психологические
консультации (по
запросу)

Уровень,
базовая ОО
МБУ ДО
«ДЮЦ»

Ответственные
Специалисты
службы

в течение
года

Патронат семей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Бабурова И.К.

в течение
года

Корректировка банка МБУ ДО
данных детей
«ДЮЦ»
«группы риска»

Бабурова И.К.

Целевая группа

Ожидаемый результат

дети, подростки,
семьи,
оказавшиеся в
сложной
ситуации
семьи,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации
дети «группы
риска»

совместный поиск
способа, комплекса
действий для решения
сложной ситуации
совместный поиск
способа, комплекса
действий для выхода
из трудной жизненной
ситуации
Обновленный список
данных «детей группы
риска»

в течение
года

1.

5 сентября

2.

11
сентября

3.

сентябрь

4.

сентябрь

Коррекционноразвивающие
занятия с детьми с
ОВЗ
Подготовка отчетной
документации по
результатам
мониторинга
«Подросток и ПАВ»
Доклад на МО
Тема: «Развитие
ключевых
компетенций
педагога
дополнительного
образования в
соответствии с
требованиями
профстандарта»
Обновление
информационного
стенда «Здоровье как
стиль жизни»

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Специалисты
службы

дети с ОВЗ

Реабилитация;
психологическое
сопровождение

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Полякова И.М.

МОО

Приказ, итоговые
таблицы

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Бабурова И.К.

Педагогические
работники ОО

План деятельности

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Полякова И.М.

обучающиеся
ОО,
родители

Сформированные ЗУН
по правилам
здорового образа
жизни

Обновление
информационного
стенда «Для вас,
родители»

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Вотинцева А.В.

родители

Полученная
информация
о психологических
аспектах развития
личности ребенка,
способах грамотного
выстраивания

отношений «родительребенок»
полученная
информация
о психологических
аспектах
профилактики
употребления ПАВ,
способах грамотного
выстраивания
отношений «родительребенок» в данной
ситуации

5.

5-28
сентября

Информационные
статьи в СМИ по
проблемам
безнадзорности и
правонарушений,
профилактике
употребления ПАВ

СМИ «Сов.
Север»

Полякова И.М.

МОО
общественность

6.

сентября

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Старокожева И.В.

Руководители
волонтерских
отрядов, детских
общественных
объединений
школ
Колпашевского
района

7.

22
сентября

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Полякова И.М.
Бабурова И.К.
Ефимова Т.Г.

Семьи с
приемными
детьми

Улучшение социально
– психологической
адаптации приемных
детей в семье.

8.

22
сентября

Презентация плана
работы ППЦ центр
«Семья» в рамках
совещания с
руководителями
волонтерских групп,
детских
общественных
объединений школ
Колпашевского
района
«Клуб приемных
родителей»
Празднично-игровая
программа
«Здравствуй, Осень»
«Клуб приемных
родителей»

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Вотинцева А.В.

Семьи с
приемными

Полученные ЗУН по
улучшению социально

Родительский
лекторий на тему:
«Учитесь у детей
радоваться жизни!»
«Неделя
психологического
здоровья»

детьми

– психологической
адаптации приемных
детей в семье.
Полученные
обучающимися,
родителями,
педагогами ЗУН по
улучшению
психологического
здоровья;
улучшенный
психологический
микроклимат в ОО
Полученные
обучающимися,
родителями,
педагогами ЗУН по
правилам здорового
образа жизни,
установок позитивных
семейных
взаимоотношений
Полученный опыт
проявления по
отношению к людям
искренности,
доброжелательности,
чуткости,
толерантности;
оказанная моральная

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Бабурова И.К.
Ильина Е.И.

обучающиеся
ОО,
родители,
педагоги

10. 9-12
октября

Подготовка
МБУ ДО
материалов
и «ДЮЦ»
оформление стенда
«Вместе в жизнь!»

Полякова И.М.

обучающиеся
ОО,
родители,
педагоги

11. октябрь

Сетевое
МБУ ДО
образовательное
«ДЮЦ»
мероприятие «Акция
«Большое сердце»

Вотинцева А.В.

обучающиеся
ОО, МОО

9.

24-28
сентября

12. 05-17
октября

13. 16 октября

14. 17 октября

Профилактические
мероприятия
для
обучающихся
ДО
«ДЮЦ»
«Тематическая
Декада ЗОЖ «Береги
здоровье смолоду» в
рамках мероприятий
по
профилактике
употребления ПАВ в
МОО
Медиа-беседа
на
тему
«Возрастные
кризисы
ребенка»
для родителей 3 «А»,
3
«Б»
классов
Тогурской начальной
школы
Муниципальное
сетевое
образовательное
мероприятие
«Посвящение
в
волонтеры»

и материальная
помощь людям,
оказавшимся в
трудных условиях
жизни
Полученные
обучающимися,
родителями,
педагогами ЗУН по
правилам здорового
образа жизни

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Бабурова И.К.
Ильина Е.И.

обучающиеся
ОО, МОО

МБОУ
«Тогурская
СОШ»

Вотинцева А.В.

родители 3-х
классов
Тогурской
начальной
школы

полученные
родителями знания о
психологических
особенностях и этапах
развития личности
детей 9-10 лет

СМИ «Сов.
Север»

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Старокожева И.В.

обучающиеся
ОО, МОО

Высокий уровень
мотивации детей и
подростков к участию
в добровольческой
деятельности;
сформированное
позитивное
общественное мнение

15. 17 октября

Сетевое
МБУ ДО
образовательное
«ДЮЦ»
мероприятие
«Конкурс плакатов
«В ритме Жизни» в
рамках мероприятий
по
профилактике
употребления ПАВ в
МОО «Тематическая
Декада ЗОЖ»

Полякова И.М.

16. 26 октября

Беседа-консультация
для родителей,
принявшим на
воспитание в семью
ребенка, оставшегося
без попечения
родителей,
усыновителям, для
родителей детейинвалидов на тему
в рамках
Всероссийской
акции «День
правовой помощи
детям»
«Автобус
профилактики» на

Бабурова И.К.

17. 28 ноября

МБУ ДО
«ДЮЦ»

МБОУ
Специалисты
«Новоселовская службы

о роли
добровольчества в
современном мире
обучающиеся
полученная
ОО, МОО
информация
о психологических
аспектах
профилактики
употребления ПАВ,
способах грамотного
выстраивания
отношений «родительребенок» в данной
ситуации
Представители
Получение
семей указанных
родителями знаний,
категорий
ответов на
интересующие
вопросы по
социальным,
правовым аспектам
жизнедеятельности
семьи

обучающиеся
ОО,

Повышенный уровень
эффективности и

18. 5-30
ноября

базе Новосёловской
СОШ с
приглашением
педагогов,
обучающихся,
родителей
Мараксинской СОШ
Информационные
статьи в СМИ по
проблемам
безнадзорности и
правонарушений,
профилактике
употребления ПАВ

19. 6-7 декабря Спортивно-игровая
программа «Дарите
людям доброту»
Декада инвалидов

20. 10-20
декабря

СОШ»

родители,
педагоги

СМИ «Сов.
Север»

Полякова И.М.

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Специалисты
службы

Профилактические
МБУ ДО
мероприятия
для «ДЮЦ»
обучающихся
ДО
«ДЮЦ»
«Тематическая
Декада
ЗОЖ

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Бабурова И.К.
Ильина Е.И.

МОО
общественность

семьи с детьмиинвалидами,
обучающимися в
ОО

обучающиеся
ОО, МОО

результативности
психологопедагогической,
социальной работы в
условиях сельского
общеобразовательного
учреждения
полученная
информация
о психологических
аспектах
профилактики
употребления ПАВ,
способах грамотного
выстраивания
отношений «родительребенок» в данной
ситуации
психологическая
поддержка семьям;
организация
полезного и активного
досуга; повышение
общей культуры детей
и родителей
Полученные
обучающимися,
родителями,
педагогами ЗУН по
правилам здорового
образа жизни

«Добрая дорога к
здоровью» в рамках
мероприятий
по
профилактике
употребления ПАВ в
МОО
21. 20 декабря Сетевое
образовательное
мероприятие
«Конкурс рекламных
видеороликов
«Дружно, смело, с
оптимизмом
за
здоровый
образ
жизни!» в рамках
мероприятий
по
профилактике
употребления ПАВ в
МОО «Тематическая
Декада
ЗОЖ»
(заочная форма)
22. 14 декабря «Радость семейного
17.00
общения»
«Клуб приемных
родителей»
Новогодняя
концертно-игровая
программа
«Новогодние
подарки» для
многодетных и

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Полякова И.М.

обучающиеся
ОО, МОО

полученная
информация
о психологических
аспектах
профилактики
употребления ПАВ,
способах грамотного
выстраивания
отношений «родительребенок» в данной
ситуации

Колпашевская
ДШИ

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Бабурова И. К.
Взаимодействие с
Колпашевской
ДШИ

Семьи с
приемными
детьми,
многодетные
семьи

Улучшение социально
– психологической
адаптации приемных
детей в семье,
психологического
климата в
многодетной семье.

23. 3-28
декабря

опекунских семей
Информационные
статьи в СМИ по
проблемам
безнадзорности и
правонарушений,
профилактике
употребления ПАВ

СМИ «Сов.
Север»

Полякова И.М.

24. 22 декабря

Новогодняя
концертно-игровая
программа
«Новогоднее
письмо» для семей,
имеющих детейинвалидов в рамках
районного
мероприятия «Твори
добро»

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Специалисты
службы

25. 11-15
февраль

Организация
Мониторингового
исследования
«Подросток и ПАВ»

МОО,
МБУ ДО
«ДЮЦ»

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Бабурова И. К.

МОО
общественность

семьи с детьмиинвалидами

обучающиеся
МОО

полученная
информация
о психологических
аспектах
профилактики
употребления ПАВ,
способах грамотного
выстраивания
отношений «родительребенок» в данной
ситуации
психологическая
поддержка семьям;
организация
полезного и активного
досуга; повышение
общей культуры детей
и родителей

Анализ наркогенной
ситуации в школьной
среде;
оценка отношения
подростков к
отдельным видам
психоактивных
веществ

26. 21 февраля

Празднично-игровая
программа «День
настоящих мужчин»
в рамках районного
мероприятия «Твори
добро»

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Бабурова И. К.

семьи с детьмиинвалидами

психологическая
поддержка семьям;
организация
полезного и активного
досуга; повышение
общей культуры детей
и родителей

27. 21 февраля

Родительский
лекторий на тему:
«Влияние семейного
воспитания на
формирование
личности ребенка» в
рамках районного
мероприятия «Клуб
приемных
родителей»

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Вотинцева А.В.

Семьи с
приемными
детьми,
многодетные
семьи

Улучшение социально
– психологической
адаптации приемных
детей в семье,
психологического
климата в
многодетной семье.

Куржинская
ООШ

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Бабурова И. К.
Педагоги ДЮЦ

обучающиеся
ОО,
родители,
педагоги

Повышенный уровень
эффективности и
результативности
психологопедагогической,
социальной работы в
условиях сельского
общеобразовательного
учреждения

МБОУ
Озеренская

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.

обучающиеся
ОО,

Повышенный уровень
эффективности и

28. 27 февраля Профилактические
мероприятия для
обучающихся,
родителей и
педагогов
Куржинской ООШ в
рамках районного
мероприятия
«Автобус
профилактики»
29. 6 марта
Профилактические
мероприятия для

СОШ

Бабурова И. К.
Педагоги ДЮЦ

МБУ ДО
«ДЮЦ»

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Бабурова И.К.
Ильина Е.И.

обучающиеся
ОО,
родители,
педагоги

31. 30 марта

Празднично-игровая МБУ ДО
программа с
«ДЮЦ»
чаепитием «Всей
семьей Весну
встречаем» (Весну
встречаем - семью
величаем!») в рамках
районного
мероприятия «Клуб
приемных
родителей»

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Бабурова И.К.
Ефимова Т.Г.

Семьи с
приемными
детьми

32. 1-10

Профилактические

Полякова И.М.

обучающиеся

30. 11-15
марта

обучающихся,
родителей и
педагогов
Озеренской СОШ в
рамках районного
мероприятия
«Автобус
профилактики»
Профилактические
обучающие
мероприятия в
рамках районного
мероприятия
«Неделя
психологического
здоровья»

МБУ ДО

родители,
педагоги

результативности
психологопедагогической,
социальной работы в
условиях сельского
общеобразовательного
учреждения
Полученные
обучающимися,
родителями,
педагогами ЗУН по
улучшению
психологического
здоровья;
улучшенный
психологический
микроклимат в ОО
Улучшение социально
– психологической
адаптации приемных
детей в семье.

Полученные

апреля

33. 17 апреля

34. 17 мая
15.00

мероприятия
для
обучающихся
ДО
«ДЮЦ»
«Тематическая
Декада
ЗОЖ»
в
рамках мероприятий
по
профилактике
употребления ПАВ в
МОО
Муниципальное
образовательное
мероприятие
«Лучший
волонтерский отряд»

«ДЮЦ»

Вотинцева А.В.
Бабурова И.К.
Ильина Е.И.

МБОУ
«Тогурская
СОШ»

Концертно-игровая
Колпашевская
программа «Моя
ДШИ
семья – моё
богатство» для
многодетных семей в
рамках районного
мероприятия
«Радость семейного
общения»

ОО, МОО

обучающимися,
родителями,
педагогами ЗУН по
правилам здорового
образа жизни

Специалисты
службы

обучающиеся
ОО, МОО

Полякова И.М.
Вотинцева А.В.
Бабурова И. К.
Взаимодействие с
Колпашевской
ДШИ

Семьи с
приемными
детьми,
многодетные
семьи

Хороший уровень
мотивации детей и
подростков к участию
в добровольческой
деятельности;
сформированное
позитивное
общественное мнение
о роли
добровольчества в
современном мире
Улучшение социально
– психологической
адаптации приемных
детей в семье,
психологического
климата в
многодетной семье.

