«Утверждаю»

Директор МКОУ ЦДК
___________ И.Н. Сударкина
«_01_» _сентября__2015г.

План работы МКОУ Центра диагностики и консультирования на 2015-2016 учебный год.
№

Направления
работы

Мероприятия,
рассматриваемые вопросы

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

I.

Консультативнодиагностическое
направление

1.Проведение заседаний
территориальной ПМПК.

Ежемесячно
(дополнительно по запросу)

Сударкина И.Н.
Лебедева Е.Н.

2. Проведение выездных заседаний
ПМПК по обследованию речи
дошкольников, посещающих
МБДОУ, формирование
логопедических групп и
логопунктов.

По графику
выездных ПМПК

Еремеева Н.В.

3. Обследование выпускников
логопедических групп. (мониторинг)

Апрель-май

Еремеева Н.В.

4. Проведение расширенных
диагностико-консультативных
мероприятий педагогическими
работниками Центра.

Еженедельно
(среда)

Сударкина И.Н.
Лебедева Е.Н.

Отметка о
выполнении,
результат
реализации

5. Первичное диагностическое
обследование детей и
консультирование родителей.

II.

Коррекционная
деятельность

По графику
работы
специалистов

Еремеева Н.В.
Константинова Н.А.
Никитина А.Р.

6. Консультативная работа с
Еженедельно
несовершеннолетними группы риска (по запросу)
и семьями, находящимися в
социально-опасном положении.

Константинова Н.А.

7. Организация обследования
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья по
определению специальных условий
проведения государственной
итоговой аттестации.

ноябрь-май

Сударкина И.Н.
Лебедева Е.Н.

1. Коррекционно-развивающие
занятия по развитию устной и
письменной речи детей.

Еженедельно
(по графику)

Еремеева Н.В.

2. Коррекционно-развивающие
занятия по развитию мышления,
познавательной деятельности,
сенсорно - моторного развития.

Еженедельно
(по графику)

Никитина А.Р.
Горбачева С.О.

3. Коррекционно-развивающая
работа по коррекции эмоциональной
сферы, нарушений поведения.

Ежедневно
(по графику
работы и запросу)

Лебедева Е.Н.
Константинова Н.А.

4. Психологическая работа с
гражданами, желающими принять

В течение года
(по направлению

Константинова Н.А.

III. Организационнометодическая
работа

ребенка на воспитание.

отдела опеки
г.Лобни)

1. Составление плана и отчета за
2015-16 учебный год Центра
диагностики и консультирования.

Август, май

Сударкина И.Н.,
Лебедева Е.Н.,
Козлова Н.В.

2. Регистрация входящей и
исходящей документации. Ведение
делопроизводства.

В течение года

Козлова Н.В.

3. Подготовка заседаний ПМПК
В течение года
(предварительное рассмотрение
документов, запись на консультацию
к специалистам Центра, уведомление
о явке)

Лебедева Е.Н.

4. Проведение заседаний ПМПК
(представление материалов,
обследование специалистами,
обсуждение, принятие решения,
ведение протокола, выдача
коллегиального заключения)

Ежемесячно
(по графику)

Сударкина И.Н.

5.Организация работы городского
методического объединения
логопедов образовательных
учреждений

По графику

Еремеева Н.В.

6. Научно-методическое
сопровождение педагогических
работников образовательных
организаций города

Постоянно

Горбачева С.О.
Константинова Н.А.
Еремеева Н.В.

7. Подготовка информационноЕжемесячно
просветительских материалов по
вопросам предупреждения и
коррекции недостатков в физическом
и/или психическом развитии детей
для родителей и педагогов
на сайте МКОУ ЦДК.

Лебедева Е.Н.

8. Создание информационной базы
данных об образовательных,
лечебных и др. организациях, в
которые могут обратиться родители
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Постоянно

Сударкина И.Н.

9. Контроль исполнения
рекомендаций Комиссии и
мониторинг динамики развития
детей, прошедших
освидетельствование

Постоянно

Лебедева Е.Н.
Еремеева Н.В.

10. Методическое сопровождение
ПМПконсилиумов образовательных
учреждений города

Постоянно

Горбачева С.О.
Еремеева Н.В.

11. Работа по материальнотехническому оснащению Центра.
IV.

Постоянно

Никитина А.Р.

1 раз в квартал

Горбачева О.О.
Никитина А.Р.
Константинова Н.А.

2. Участие в работе аттестационных
комиссий по экспертизе
деятельности педагогических
работников Московской области.

Ежемесячно

Еремеева Н.В.

3. Участие в работе областных,
региональных и зональных
семинаров по вопросам психологомедико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ.

По графику

специалисты Центра

Межведомственное 1. Участие в работе ГМО учителей
дефектологов, педагоговвзаимодействие
психологов, социальных педагогов
ОУ города.

4. Участие в заседаниях Комиссии по По графику
делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации города
Лобни

Сударкина И.Н.

5. Оказание Федеральному
По запросу
казенному учреждению «Главное
бюро медико-социальной экспертизы
по Московской области» содействия
в разработке индивидуальных
программ реабилитации детейинвалидов

Лебедева Е.Н.

