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ПЛАН РАБОТЫ 

социально-педагогической и психологической службы  

на 2019/2020 учебный год 

 
Цель деятельности СППС: обеспечить повышение качества специального образования через реализацию принципа дифференцированного обучения в 

работе с детьми с особенностями психофизического развития 

Задачи:  
1. повышать уровень межведомственного взаимодействия в решении вопросов обучения и воспитания лиц с особенностями психофизического развития 

г. Могилева; 

2. повышать качество координационной деятельности ЦКРОиР через организацию консультативно-методической работы с учреждениями образования г. 

Могилева, создавшими условия для получения специального образования; 

3. выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, уровня социальной защищенности и адаптации к социальной среде. 

 

СЕНТЯБРЬ Работа с учащимися Работа с законными представителями 

учащихся 

Работа с педагогическим коллективом 

Профилактическая 

работа 

 Памятка «Особенности адаптационного 

процесса детей с ТМН» 

Консультация «Особенности 

адаптивного периода. Создание условий 

для успешной адаптации вновь 

прибывших учащихся специальных 

классов» 

 

Информационно – 

просветительская 

работа 

Беседы с учащимися «Опасности на 

дороге» (наглядность, показ, 

демонстрация иллюстраций) 

Общецентровское родительское 

собрание 

     

Консультирование  Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: 

 «Эмоциональное благополучие ребенка 

в семье» 

Консультирование приёмных родителей 

по вопросам воспитания детей с ОПФР 

(по запросу) 

Консультация:  

 «Психологическое здоровье педагога»  

Консультирование специалистов 

социально - педагогической и 

психологической службы  учреждения 

образования по вопросам 

сопровождения детей с ОПФР 

Диагностическая 

работа 

 

Углубленная диагностика учащихся 

специальных классов ЦКРОиР 

Наблюдение за индивидуальными 

особенностями вновь зачисленных 

Анкетирование «Социальный статус 

семьи» 

Мониторинг общей оценки положения 

дел в семьях (оформление социально-

педагогического паспорта, карт 

Составление социально-педагогического 

паспорта учащихся специальных 

классов ЦКРОиР и детей, которым 

оказывается коррекционно-

педагогическая  и ранняя комплексная 
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учащихся специальных классов и с 

детьми с ОПФР в возрасте до 3-х лет 

Проведение индивидуальных 

диагностических, коррекционных 

занятий, с целью смягчения последствий 

периода адаптации  

 

социального здоровья) помощь 

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Торжественная линейка к празднику 1 

сентября посвященная Году малой 

Родины! «Занiмай, Беларусь, маладая 

мая, свой пачэсны пасад мiж народамi!» 

 

Торжественная линейка к празднику 1 

сентября посвященная Году малой 

Родины! «Занiмай, Беларусь, маладая 

мая, свой пачэсны пасад мiж народамi» 

Оформление выставки творческих работ 

учащихся специальных классов 

«Осенний бал!», изготовленных 

совместно с законными 

представителями 

Организация работы по взаимодействию 

и партнерству семьи и ЦКРОиР через 

включение законных представителей в 

работу по повышению качества жизни 

учащихся с ТМН (в течение учебного  

года) 

Разработка и реализация программы 

работы с семьями детей с ОПФР в 

возрасте до 3-х лет 

Торжественная линейка к празднику 1 

сентября посвященная Году малой 

Родины! «Занiмай, Беларусь, маладая 

мая, свой пачэсны пасад мiж народамi» 

(специальный класс №2) 

Работа по защите 

прав и законных 

интересов детей 

Составление программы по обеспечению преемственности перехода и организации дальнейшей деятельности выпускников 

ЦКРОиР 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 

 

Методическая работа Планирование и оформление документации  

Составление социально-педагогического паспорта учащихся специальных классов ЦКРОиР и и детей, которым оказывается 

коррекционно-педагогическая и ранняя комплексная помощь 

Работа по самообразованию специалистов социально-педагогической и психологической службы:  

«Социальная реабилитация детей с ТМНР с использованием арттерапевтических средств».  

«Каким образом преодолеть агрессию у детей с нарушениями аутистического спектра» 

Участие в работе творческих групп ЦКРОиР, мастер-классах, городских методических объединениях 

Пополнение банка данных (методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций ) 
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Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства образования Республики Беларусь 

Актуализация банка  данных о детях с ОПФР г. Могилева (в том числе в возрасте до 3 лет) 

ОКТЯБРЬ Работа с учащимися Работа с законными представителями 

учащихся 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Профилактическая 

работа 

Просмотр фильмов и социально-

значимых роликов по теме «Сказочное 

диво» 

Рекомендации для законных 

представителей РКП «Профилактика 

тревожности: портрет тревожного 

ребенка» 

 

Составление индивидуальных 

программ 

Информационно – 

просветительская 

работа 

Организация и проведение 

последовательной работы по 

формированию инклюзивной культуры в 

обществе к людям с ограниченными 

возможностями нарушения зрения. 

Информационная акция «Белая трость» 

Оформление папки-консультанта 

социально – педагогической и 

психологической помощи родителям: 

«Сохранение и укрепление здоровья детей 

с ОПФР путем создания безопасных 

условий в семье» 

Организация и проведение заседаний 

родительского клуба «Надежда» для 

законных представителей учащихся 

ЦКРОиР: 

Заседание № 1: Тренинг общения  «  Мы 

вместе» 

 

Консультирование  Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей учащихся специальных 

классов: 

«Общение-это важно»  

«Особые дети-особое общение» 

Консультирование приёмных родителей по 

вопросам воспитания детей с ОПФР (по 

запросу) 

Цикл консультаций для повышения 

компетентности родителей детей ранней 

комплексной помощи: 

«Развивающие игры для особенных детей с 

использование подручного материала в 

домашних условиях» 

Индивидуальные (или) групповые 

консультации «Методы и приемы 

формирования социально-бытовой 

адаптации учащихся специальных 

классов» 

 «Способы регулирования 

психоэмоционального состояния 

педагога» 

Консультирование специалистов 

социально-педагогической и 

психологической службы учреждения 

образования по вопросам 

сопровождения детей с ОПФР (по 

запросу) 

Диагностическая 

работа 

Изучение ситуативных проблем 

учащихся, возникающих при 

Анкетирование «Каким образом 

преодолеть агрессию у детей с 

Заседание группы психолого-

педагогического сопровождения 
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организации режимных моментов в 

ЦКРОиР 

нарушениями аутистического спектра» 

 

развития учащихся специальных 

классов: «Диагностическая оценка 

учащихся 1-х специальных классов».  

Анкетирование «Социальная 

реабилитация детей с ТМНР с 

использованием арттерапевтических 

средств»  
 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий, с целью 

смягчения последствий периода 

адаптации 

Участие в организации и проведении 

мероприятия, посвященного Дню 

матери ЦКРОиР совместно с 

воспитанниками ЦСОН Октябрьского 

района г. Могилева «Милая, любимая, 

самая красивая» 

Организация совместно с волонтерами 

ГУО «Гимназия №2 г. Могилева» 

праздничной программы, посвященной 

Дню матери, «Моя мама-лучше всех!» 

 

Организация тематических экскурсий с 

учащимися по включению детей с ТМН 

в инклюзивное пространство 

г.Могилева: экскурсия в музей 

пожарной части.  

 

Реализация плана мероприятий по 

обеспечению преемственности перехода 

выпускников ЦКРОиР в У «Центр 

социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Могилева» на 

2016-2020 годы  (в течение учебного 

года) 

 

Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 

Выставка творческих работ учащихся 

специальных классов, изготовленных 

совместно с законными представителями, 

посвящённая Дню матери «Мамины руки» 

 

Участие в организации и проведении 

мероприятия, посвященного Дню матери 

ЦКРОиР совместно с воспитанниками 

ЦСОН Октябрьского района г. Могилева 

«Милая, любимая, самая красивая» 

 

 

Работа по защите 

прав и законных 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 



5 

 

интересов детей дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 

Методическая работа Оформление текущей документации 

Участие в работе творческих групп ЦКРОиР, мастер-классах, городских методических объединениях 

Пополнение банка данных (методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций) 

Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства Республики Беларусь  

Анкетирование педагогов ЦКРОиР по проблеме «Социальная реабилитация детей с ТМНР с использованием 

арттерапевтических средств»  
Анкетирование законных представителей учащихся специальных классов ЦКРОиР по проблеме «Каким образом преодолеть 

агрессию у детей с нарушениями аутистического спектра» 

 

НОЯБРЬ Работа с учащимися Работа с законными представителями 

учащихся 

Работа с педагогическим коллективом 

Профилактическая 

работа 

Просмотр мультфильмов и социальных 

роликов по теме «Безопасность на 

дороге» 

Памятка-передвижка «Опасности 

первого зимнего льда» 

 

 

Информационно – 

просветительская 

работа 

 Папка-консультант для родителей детей 

до 3-х лет «Особенности психического 

развития детей раннего возраста»  

Организация работы «Школы 

родительской любви» (для родителей 

детей раннего возраста с особенностями 

психофизического развития): 

Заседание №1: Практическая мастерская  

«Необычными вещами рисовать умеем 

сами» 

Консультация «Как убежать от стресса» 

 

Консультирование  Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: 

«Создание атмосферы эмоциональной 

защищенности, тепла и любви в семье» 

«Сенсорное развитие ребенка в семье» 

 

Консультирование специалистов 

социально-педагогической и 

психологической службы учреждения 

образования по вопросам 

сопровождения детей с ОПФР (по 

запросу) 

Диагностическая 

работа 

Изучение ситуативных проблем, 

возникающих в образовательном 

процессе  

Анкетирование родителей с целью 

выявления запросов и трудностей в 

вопросах воспитания и обучения 

Анкетирование педагогов ЦКРОиР с 

целью определения психологического 

климата в коллективе «Карта-схема А.Н. 

Лутошкина» 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Проведение индивидуальных 

диагностических, коррекционных 

 Комплекс релаксационных упражнений 

по снятию эмоционального напряжения 
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занятий, с целью смягчения последствий 

периода адаптации 

Спортивное развлечение «На старт, 

внимание-марш!»   с участием 

волонтеров социально-педагогического 

центра факультета педагогики и 

психологии детства УО МГУ им А.А. 

Кулешова 

Работа по защите 

прав и законных 

интересов детей 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении. (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 

Методическая работа Ведение и оформление текущей документации   

Анкетирование законных представителей учащихся специальных классов ЦКРОиР по проблеме «Социальная реабилитация 

детей с ТМНР с использованием арттерапевтических средств»  

Анкетирование педагогов ЦКРОиР по проблеме «Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с аутизмом» 

Участие в работе творческих групп ЦКРОиР, мастер-классах, городских методических объединениях 

Пополнение материалов методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций 

Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства Республики Беларусь 

ДЕКАБРЬ Работа с учащимися Работа с законными представителями 

учащихся 

Работа с педагогическим коллективом 

Профилактическая 

работа 

Игра «Предупрежден-вооружен» 

(профилактика ВИЧ-инфекции) 

 Игра «Паутина» (профилактика ВИЧ-

инфекции) 

Информационно – 

просветительская 

работа 

 Памятка «Профилактика ВИЧ-

инфекции» 

 

Консультирование  Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: 

«Права и льготы семей, воспитывающих 

детей-инвалидов до 18 лет в Республике 

Беларусь» 

Консультирование приёмных родителей 

по вопросам воспитания детей с ОПФР 

(по запросу) 

Консультирование специалистов 

социально-педагогической и 

психологической службы учреждения 

образования по вопросам 

сопровождения детей с ОПФР (по 

запросу) 

 

Диагностическая 

работа 

Изучение ситуативных проблем, 

учащихся специальных классов 

возникающих в ЦКРОиР  

 Организация и проведение мониторинга 

образовательных приращений у 

учащихся специальных классов в 
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2019/2020 учебном году с 

использованием видеофиксации 

результатов 

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Организация и проведение совместно с 

ЦСОН Ленинского района г. Могилева 

мероприятия для детей-инвалидов и 

молодых инвалидов к Международному 

дню инвалидов «Доброта спасет мир!» 

 

Оформление помещений ЦКРОиР к 

новогодним праздникам «К нам 

приходит Новый Год» 

Выставка творческих работ учащихся, 

изготовленных совместно с педагогами  

специальных классов «Зимняя сказка» 

Проведение психокоррекционных 

занятий с учащимися специальных 

классов 

Новогодний утренник для детей в 

возрасте до трех лет и их законных 

представителей «В поисках  Дедушки  

Мороза» 

Новогоднее представление для 

учащихся специальных классов и их 

законных представителей 

«Праздничный переполох, или с Новым 

годом» с участием председателя 

Могилевского горисполкома Цумаревым 

В.М. (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник для детей в 

возрасте до трех лет и их законных 

представителей «В поисках  Дедушки  

Мороза» 

Новогоднее представление для 

учащихся специальных классов и их 

законных представителей 

«Праздничный переполох, или с Новым 

годом» с участием председателя 

Могилевского горисполкома Цумаревым 

В.М. (по согласованию) 

 

Организация и проведение совместно с 

ЦСОН Ленинского района г. Могилева 

мероприятия для детей-инвалидов и 

молодых инвалидов к Международному 

дню инвалидов «Доброта спасет мир!» 

(специальный класс №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогоднее представление для 

учащихся специальных классов и их 

законных представителей 

«Праздничный переполох, или с Новым 

годом» (специальный класс №4) 

Работа по защите 

прав и законных 

интересов детей 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 

Методическая работа Ведение и оформление документации  

Участие в работе творческих групп ЦКРОиР, мастер-классах, городских методических объединениях 

Подготовка, оформление, систематизация отчетной документации по работе СППС 

Работа по самообразованию:   

Определение вопросов требующих углубленного изучения по проблеме «Социальная реабилитация детей с ТМНР с 
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использованием арттерапевтических средств» 

Определение вопросов требующих углубленного изучения по проблеме «Особенности развития эмоционально-волевой сферы 

детей с аутизмом» 

Пополнение банка данных (методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций) 

Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства Республики Беларусь 

ЯНВАРЬ Работа с учащимися Работа с законными представителями 

учащихся 

Работа с педагогическим коллективом 

Профилактическая 

работа 

 Памятка «Правда про алкоголь» Памятка «Правда про алкоголь» 

Информационно – 

просветительская 

работа 

 

 

 

Консультирование  Консультирование законных 

представителей  детей-инвалидов  с 

особенностями  психофизического 

развития: «Формы и способы успешной 

социализации» 

Консультирование приёмных родителей 

по вопросам воспитания детей с ОПФР 

(по запросу) 

Консультирование специалистов 

социально-педагогической и 

психологической службы учреждения 

образования по вопросам 

сопровождения детей с ОПФР 

 

Диагностическая 

работа 

Изучение ситуативных проблем, 

возникающих в повседневной жизни 

учащихся (в соответствии с графиком 

работы) 

 Заседание группы психолого-

педагогического сопровождения 

развития учащихся специальных 

классов: «Отслеживание динамики 

образовательных приращений у 

учащихся специального класса  1-го 

года обучения 

 

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Проведение психокоррекционных 

занятий с учащимися специальных 

классов 

Организация тематической экскурсии с 

учащимися по включению детей с ТМН 

в инклюзивное пространство 

г.Могилева: 

Посещение могилевского областного 

театра кукол 

 Диагностика эмоционального выгорания 

В.В. Бойко 
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Рождественский концерт с участием 

волонтеров ГУО «Гимназия №2 г. 

Могилева» 

Спортивный праздник «Зимние 

приключения, вместе весело шагать!» с 

участием волонтеров ГУО 

«Могилевское областное кадетское 

училище» 

Работа по защите 

прав и законных 

интересов детей 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 

Методическая работа Ведение и оформление документации  

Работа по самообразованию:  систематизация изученного материала по проблеме «Социальная реабилитация детей с ТМНР с 

использованием арттерапевтических средств» 

Систематизация изученного материала по проблеме «Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с аутизмом» 

Участие в работе творческих групп ЦКРОиР, мастер-классах, городских методических объединениях 

Актуализация банка  данных о детях с ОПФР г. Могилева (в том числе в возрасте до 3 лет) 

Пополнение материалов занятий, методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций 

Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства Республики Беларусь 

ФЕВРАЛЬ Работа с учащимися Работа с законными представителями 

учащимися 

Работа с педагогическим коллективом 

Профилактическая 

работа 

 Папка-консультант: «Профилактика 

детского травматизма» 

Памятка: «Безопасность зимних 

прогулок» 

Информационно – 

просветительская 

работа 

 Памятка «Чем опасно обморожение»   

Консультирование  Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: «Общение с ребенком в 

семье»  

Консультирование приёмных родителей 

по вопросам воспитания детей с ОПФР 

(по запросу) 

 

Консультирование специалистов 

социально - педагогической и 

психологической службы учреждения 

образования по вопросам 

сопровождения детей с ОПФР 

 

Диагностическая 

работа 

Изучение ситуативных проблем, 

возникающих в повседневной жизни 

учащихся (в соответствии с графиком 

работы) 
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Коррекционно -  

развивающая работа 

Проведение психокоррекционных 

занятий с учащимися специальных 

классов 

Масленица с участием факультета 

педагогики и психологии детства МГУ 

им. А.А.Кулешова  «Спеши народ, 

Масленица идет!» 

 

 

Выставка творческих работ учащихся 

ЦКРОиР, изготовленных совместно с 

законными представителями, 

посвящённых Дню защитников 

Отечества «Есть такая профессия-

Родину защищать!» 

 

 

 

 

Работа по защите 

прав и законных 

интересов детей 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 

Методическая работа Планирование работы, оформление документации  

Участие в работе творческих групп ЦКРОиР, мастер-классах, городских методических объединениях 

Пополнение банка данных (методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций) 

Работа по самообразованию:  

Подбор методических материалов по теме «Социальная реабилитация детей с ТМНР с использованием арттерапевтических 

средств 

Подбор методических материалов по теме «Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с аутизмом»  

Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства Республики Беларусь 

 

 

 

МАРТ Работа с учащимися Работа с законными представителями 

учащихся 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Профилактическая 

работа 

 Рекомендации: «Игры по развитию 

эмоциональной сферы у детей раннего 

возраста с ОПФР» 

Рекомендации: «Как помочь 

агрессивному ребенку» 

Информационно – 

просветительская 

работа 

 Родительское собрание 

Заседание № 2 родительского клуба 

«Надежда» для законных представителей 

учащихся ЦКРОиР: Интерактивная игра 

«Роль семьи в сохранении 

психологческого здоровья ребенка» 

 

Информирование в рамках 

Международного дня человека с 

синдромом Дауна 

 

Консультирование  Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать 

» 

Индивидуальные (или) групповые 

консультации: «Пути разрешения 

конфликтных ситуаций» 

Консультирование специалистов 

социально - педагогической и 
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Консультирование приёмных родителей по 

вопросам воспитания детей с ОПФР (по 

запросу) 

 

психологической помощи учреждения 

образования по вопросам 

сопровождения детей с ОПФР 

Супервизия на тему: «Организация и 

содержание коррекционно-

развивающего процесса с детьми, 

имеющими аутистические нарушения» 

Диагностическая 

работа 

Изучение ситуативных проблем, 

возникающих в повседневной жизни 

учащихся (в соответствии с графиком 

работы) 

Анкетирование законных представителей 

по вопросам организации и проведения 

психолого-медико-педагогического 

обследования детей в ЦКРОиР 

(анкетирование родителей) 

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Проведение психокоррекционных 

занятий с учащимися специальных 

классов 

Акция, посвященная Международному 

дню человека с синдромом Дауна 

«Желтая ленточка» 

Организация тематической экскурсии с 

учащимися по включению детей с ТМН 

в инклюзивное пространство 

г.Могилева: 

Выезд учащихся специальных классов 

на Конный манеж 

Праздничная музыкальная программа к 

8 марта «Ее величество-женщина!» 

Выставка работ учащихся специальных 

классов ЦКРОиР в рамках Дня 

Конституции Республики Беларусь 

 

Посещение выпускников ЦКРОиР и их 

законных представителей Дня открытых 

дверей У «ЦСОН Октябрьского района 

г.Могилева» 

 

Акция, посвященная Международному 

дню человека с синдромом Дауна «Желтая 

ленточка» 

Выставка работ учащихся специальных 

классов ЦКРОиР в рамках 

Международного женского дня «Я несу в 

подарок Маме», изготовленная совместно 

с законными представителями 

 

 

Праздничная музыкальная программа к 

8 марта «Ее величество-женщина!» 

(специальный класс №5) 

 

Работа по защите 

прав и законных 

интересов детей 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 

Методическая работа Ведение и оформление документации  

Работа по самообразованию:  

Подбор методических материалов по теме «Социальная реабилитация детей с ТМНР с использованием арттерапевтических 

средств 

Подбор методических материалов по теме «Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с аутизмом» 

Участие в работе творческих групп ЦКРОиР, мастер-классах, городских методических объединениях 
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Пополнение банка данных (методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций) 

Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства Республики Беларусь 

АПРЕЛЬ Работа с учащимися Работа с законными представителями 

учащихся 

Работа с педагогическим коллективом 

Профилактическая 

работа 

Просмотр мультфильма Смешарики  на 

тему: «Игры с огнём - Азбука 

безопасности» 

Папка- передвижка  «Дети. Аутизм. 

Родители» 

Памятка: «Дети. Аутизм. Родители» 

Информационно – 

просветительская 

работа 

 Информирование в рамках 

Международного дня распространения 

информации по проблеме аутизма 

Организация работы «Школы 

родительской любви» (для родителей 

детей раннего возраста с особенностями 

психофизического развития): 

Мастер-класс для родителей 

«Проведение опытов с детьми в 

домашних условиях» 

 

Консультирование 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации для законных 

представителей (по запросу) 

Консультирование приемных родителей 

по вопросам воспитания детей с ОПФР 

(по запросу) 

Консультация для родителей 

«Ответственность родителей за 

воспитание и содержание своих детей» 

Индивидуальная (или) групповая 

консультация: «Формы общения 

педагогов с законными представителями 

детей с ТМНР»  

Консультирование специалистов 

социально-педагогической и 

психологической помощи учреждения 

образования по вопросам 

сопровождения детей с ОПФР 

Диагностическая 

работа 

Изучение ситуативных проблем, 

возникающих в повседневной жизни 

учащихся (в соответствии с графиком 

работы) 

 

  

Коррекционно -  

развивающая работа 

Проведение психокоррекционных 

занятий с учащимися специальных 

классов 

Акция, посвященная Международному 

Включение законных представителей 

учащихся специальных классов в 

проведение психокоррекционной работы 

и работы по социальной реабилитации 

 

Акция, посвященная Международному 

дню распространения информации по 

проблеме аутизма  «Дети дождя» 
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дню распространения информации по 

проблеме аутизма  «Дети дождя» 

Выставка работ учащихся специальных 

классов в рамках Дня единения 

Беларуси и России «У нас единая 

планета, у нас единая семья» 

Коллективно-творческая работа 

«Пасхальное яйцо» с участием 

волонтеров «Могилевское областное 

кадетское училище» 

 

Выставка работ учащихся ЦКРОиР, 

изготовленных совместно с законными 

представителями в рамках Всемирного 

Дня здоровья «Здоровье для всех» 

День здоровья «Будь здоров!» (с 

привлечением законных представителей 

учащихся специальных классов) 

 

Работа по защите 

прав и законных 

интересов детей 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 

Методическая работа Оформление документации СППС 

Работа по самообразованию:  

Разработка и составления методического пособия для законных представителей учащихся специальных классов ЦКРОиР по 

теме «Социальная реабилитация детей с ТМНР с использованием арттерапевтических средств 

Разработка и составление конспектов занятий для педагогов ЦКРОиР по теме «Особенности развития эмоционально-волевой 

сферы детей с аутизмом» 

Участие в работе творческих групп ЦКРОиР, мастер-классах, городских методических объединениях  

Пополнение банка данных (методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций) 

Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства Республики Беларусь 

МАЙ Работа с учащимися Работа с законными представителями 

учащихся 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Профилактическая 

работа 

Просмотр мультфильма  по теме: 

Уроки тетушки Совы «Уроки 

осторожности» (в рамках недели 

безопасности) 

Памятка: «Огонь-друг, огонь-враг!»  

Информационно – 

просветительская 

работа 

   

Консультирование  Индивидуальные и групповые консультации 

для законных представителей: 

«Особенности организации безопасной 

жизнедеятельности детей в летний период» 

«Игры, способствующие развитию 

тактильного восприятия ребенка» 

Индивидуальные (или) групповые 

консультации: «Особенности 

взаимодействия с агрессивными 

детьми»  

«Жизнь без наркотиков» 
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Консультирование приёмных родителей по 

вопросам воспитания 

 

 

Консультирование специалистов 

социально - педагогической и 

психологической службы  

учреждения образования по вопросам 

сопровождения детей с ОПФР   

Диагностическая 

работа 

Изучение ситуативных проблем, 

возникающих в повседневной жизни 

учащихся (в соответствии с графиком 

работы) 

 

Диагностирование с целью  определения 

динамики развития учащихся специальных 

классов 

Проведение анкетирования законных 

представителей детей в возрасте до трех лет, 

зачисленных в ЦКРОиР, с целью выявления 

степени их удовлетворённости качеством 

обучения и оказания ранней комплексной 

помощи 

Организация и проведение мониторинга 

образовательных приращений у учащихся 

специальных классов в 2019/2020 учебном 

году с использованием видеофиксации 

результатов 

Организация и проведение мониторинга по 

оценке качества жизни выпускников 

Организация и проведение 

мониторинга образовательных 

приращений у учащихся специальных 

классов в 2019/2020 учебном году с 

использованием видеофиксации 

результатов 

Заседание группы психолого-

педагогического сопровождения 

развития учащихся специальных 

классов: «Мониторинг результатов и 

условий, обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение» 

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Проведение психокоррекционных 

занятий с учащимися специальных 

классов 

Участие в городском празднике «Мир 

равных возможностей» среди людей с 

ограниченными возможностями в СК 

«Олимпиец» 

Последний звонок для выпускников  

ЦКРОиР «Город детства» 

Спортивный досуг «Если с другом 

вышел в путь» с участием волонтеров 

Красного Креста 

День открытых дверей У«ЦСОН 

Октябрьского района г. Могилева» 

Выставка работ учащихся ЦКРОиР, 

изготовленных совместно с законными 

представителями посвященных Дню 

Победы «Краски Победы» 

 

Спортивно-развлекательная программа 

посвященная Дню семьи «Вместе дружная 

7-я!»  

 

Последний звонок для выпускников  

ЦКРОиР «Город детства» 

(специальный класс №3) 

Работа по защите 

прав и законных 

интересов детей 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 

Методическая работа Оформление документации СППС 

Участие в работе творческих групп ЦКРОиР, мастер-классах, городских методических объединениях  

Работа по самообразованию:  
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Разработка и составления методического пособия для законных представителей учащихся специальных классов ЦКРОиР по 

теме «Социальная реабилитация детей с ТМНР с использованием арттерапевтических средств 

Разработка и составление конспектов занятий для педагогов ЦКРОиР по теме «Особенности развития эмоционально-волевой 

сферы детей с аутизмом» 

Пополнение материалов занятий, методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций 

Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства Республики Беларусь 

ИЮНЬ Работа с учащимися Работа с законными представителями 

учащихся 

Работа с педагогическим коллективом 

Профилактическая 

работа 

Беседа с чтением произведений детских 

авторов о правилах безопасного 

поведения на дороге «Безопасное лето» 

Папка-передвижка «Осторожно дорога»  

Информационно – 

просветительская 

работа 

   

Консультирование Оздоровительный лагерь «Надежда» с 

дневным пребыванием 

Индивидуальная (или) групповая 

консультация для законных 

представителей: 

«Учимся быть здоровым» 

Консультирование приёмных родителей 

по вопросам воспитания детей с ОПФР  

Индивидуальные (или) групповые 

консультации: 

«Физическое здоровье-залог здоровья 

эмоционального» 

«Особенности организация летнего 

досуга детей с ТМНР» 

Диагностическая 

работа 

Психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей 

учащихся, выявление ситуативных 

проблем, наблюдение за свободной 

деятельностью учащихся  

Изучение условий для социального 

развития ребенка в семье и оказание 

консультативной помощи родителям по 

обеспечению воспитания ребенка в 

домашних условиях 

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Участие в организации и проведении 

мероприятия, посвященного Дню 

защиты детей ЦКРОиР совместно с 

воспитанниками ЦСОН Ленинского 

района г. Могилева  

Посещение Конного манежа в рамках 

международного дня защиты детей 

Экскурсия в библиотеку филиал № 4 им. 

М.Ю. Лермонтова 

Прогулки по Покровскому посаду  

  

Работа по защите 

прав и законных 

интересов детей 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 
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Просвещение педагогов по работе семей. 

Формирование позитивного отношения к ребенку с ОПФР в обществе 

Методическая работа Планирование работы, оформление документации 

Пополнение банка данных (методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций) 

Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства Республики Беларусь 

ИЮЛЬ Работа с учащимися Работа с законными представителями 

учащихся 

Работа с педагогическим коллективом 

Профилактическая 

работа 

   

Информационно – 

просветительская 

работа 

 Памятка «Безопасное летнее оздоровление 

детей» 

Памятка «Причины детского дорожного 

травматизма» 

 

Консультирование  Индивидуальные и групповые 

консультации для законных 

представителей: 

«Игры для детей в условиях семьи» 

Консультирование приёмных родителей по 

вопросам воспитания детей с ОПФР (по 

запросу) 

Консультирование специалистов 

социально-педагогической и 

психологической службы учреждения 

образования по вопросам 

сопровождения детей с ОПФР 

Индивидуальная и групповая 

консультация: 

«Тревожные дети» 

Диагностическая 

работа 

 Изучение условий для социального 

развития ребенка в семье и оказание 

консультативной помощи законным 

представителям учащихся специальных 

классов по обеспечению воспитания 

ребенка в условиях семьи  

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

 

 

  

Работа по защите 

прав и законных 

интересов детей 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 

 

Методическая работа Планирование работы, оформление документации  

Пополнение банка данных (методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций) 

Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства Республики Беларусь 

АВГУСТ Работа с учащимися Работа с законными представителями Работа с педагогическим 
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учащихся коллективом 

Профилактическая 

работа 

  Буклет «Условия успешной адаптации» 

Информационно – 

просветительская 

работа 

 Памятка «Пальчиковые игры» 

 

 

Консультирование  Индивидуальные и групповые 

консультации для законных 

представителей (по запросу) 

  

Консультирование специалистов 

социально-психологических служб 

учреждений образования по вопросам 

сопровождения детей с ОПФР 

Индивидуальные и групповые 

консультации (по запросу) 

Диагностическая 

работа 

 Изучение условий для социального 

развития ребенка в семье и оказание 

консультативной помощи родителям по 

обеспечению воспитания ребенка в 

условиях семьи  

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

   

Работа по защите 

прав и законных 

интересов детей 

Работа по реализации алгоритма выявления и сопровождения детей с особенностями психофизического развития и их семей, 

находящихся в социально опасном положении (в рамках декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») 

Просвещение педагогов по работе семей 

Формирование позитивного отношения к ребенку с ОПФР в обществе 

Методическая работа Планирование работы, оформление документации  

Пополнение материалов методик, коррекционно - развивающих программ, бесед, консультаций 

Размещение информации на страницах сайта Могилевского городского ЦКРОиР, Могилевского областного ЦКРОиР, сайте 

управления специального образования Министерства Республики Беларусь 

 

 


