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ПЛАН РАБОТЫ 

социально-педагогической и психологической службы  

на 2021/2022   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. повышение уровня межведомственного взаимодействия в решении вопросов обучения и воспитания лиц с особенностями психофизического  

развития г. Могилева; 

2. повышение качества 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. 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЕЖЕМЕСЯЧНО ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

1. Социально-

педагогическая 

поддержка и 

психологическая 

помощь всем 

участникам 

образовательного 

процесса.  

2. Реализация плана 

мероприятий по 

оказанию 

психологической 

помощи детям с 

ОПФР и их семьям 

3. Изучение личностных 

особенностей 

учащихся. 

Разработка 

рекомендаций 

субъектам 

образовательного 

процесса. 

1. Индивидуальные  и (или) 

групповые консультации 

учащихся и законных 

представителей по 

профилактике совершения 

противоправных действий, 

суицидально-опасного 

поведения. Пропаганда ЗОЖ. 

2. Работа с учащимися 

специальных классов по 

алгоритмам  действий в 

кризисных, экстренных 

ситуациях. 

3. Работа с учащимися 

специальных классов по 

формированию 

правопослушного поведения. 

4. Организация  и проведение 

социальной, воспитательной и 

идеологической работы с 

учащимися специальных 

классов. 

1. Проведение минуток  

безопасности с учащимися 

специальных классов 

(понедельник, среда, 

пятница). 

2. Инструктивные беседы с 

учащимися и (или) их 

законными представителями 

по предупреждению 

травматизма, насилия, 

уличных преступлений,  

кибермошенничества. 

3. Инструктивные беседы с 

учащимися и (или) их 

законными представителями 

по формированию 

безопасного поведения у 

несовершеннолетних. 

4. Размещение и обновление 

информации на сайте 

учреждения и стендах  по 

безопасности 

1. Содействие в адаптации 

учащихся специальных 

классов к 

образовательному 

процессу, новым 

условиям  пребывания. 

2. Проведение 

консультаций  законных 

представителей 

учащихся специальных 

классов 

3. Тренинги по 

профилактике 

проявления агрессии у 

учащихся. 

4. Консультирование 

учащихся (согласно 

результатам 

диагностических 

исследований). 

5. Пополнение, 

корректировка базы 
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4. Изучение условий 

для социального 

развития ребенка в 

семье  ( в т.ч. условий 

быта, материального 

положения,   

особенностей 

семейного 

воспитания) и 

оказание 

консультативной 

помощи законным 

представителям по 

обеспечению 

воспитания ребенка в 

семье. 

5. Консультирование 

педагогов: 

- индивидуальные 

особенности 

учащихся; 

- проблемы 

взаимодействия 

учащихся в социуме; 

- разрешение 

конфликтных 

ситуаций; 

- взаимодействие с 

законными 

представителями; 

- рекомендации по 

результатам 

диагностических 

исследований.  

6. Выявление и  

создание базы 

данных 

неблагополучных 

семей, нуждающихся 

 жизнедеятельности, 

профилактике зависимостей, 

суицидального поведения, 

торговли людьми, насилия, 

предупреждению 

травматизма и гибели 

несовершеннолетних от 

внешних причин. 

5. Размещение  актуальной 

информации на сайт 

учреждения  

 

данных учащихся. 

6. Проведение социальных 

расследований. 

7. Комплексная 

реабилитация учащихся, 

в случаях признания 

ребенка в социально 

опасном положении. 

8. Проведение 

индивидуальных 

диагностических, 

коррекционных занятий 

с учащимися 

специальных классов. 
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в социально-

педагогической 

поддержке, 

состоящих на 

различных видах 

учета .  

7. Консультирование по 

УК РБ, КоАП РБ. 

8. Размещение и 

обновление 

информации на сайте 

учреждения по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

профилактике 

зависимостей, 

суицидального 

поведения, торговли 

людьми, насилия, 

предупреждению 

травматизма и гибели 

несовершеннолетних 

от внешних причин. 

9. Реализация плана 

мероприятий по 

обеспечению 

преемственности 

перехода 

выпускников 

ЦКРОиР в  «Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Октябрьского района 

г. Могилева» и   

«Центр социального 

обслуживания 

населения 

Ленинского района г. 
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Могилева» на 2021-

2025 годы  

10. Индивидуальные 

консультации для 

законных 

представителей 

    

СЕНТЯБРЬ Работа с учащимися 

специальных классов 

Работа с законными 

представителями учащихся 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Профилактическая работа Организация и проведение игры по 

безопасности жизнедеятельности 

«Источники опасности» 

Беседы с учащимися, демонстрация 

иллюстраций на тему: «О чем говорит 

светофор » 

Проведение  бесед на тему: «Жизнь 

бесценна» 

 Индивидуальные и (или) групповые 

консультации для законных 

представителей на темы:  

«Ответственность родителей за 

воспитание и содержание своих 

детей»» 

Памятка « Ответственность родителей 

за нарушение прав ребенка» 

 

 

«Алгоритм информирования 

педагогическими работниками 

родителей, опекунов, попечителей 

обучающихся и (или) сотрудников 

органов внутренних дел о наличии 

признаков насилия в отношении 

несовершеннолетних» 

 Памятка: «Успешная адаптация 

вновь прибывших учащихся 

специальных классов» 

 

Заседание совета учреждения по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 1.

 Проведение недели 

безопасности дорожного 

движения; 

2. О работе педагога 

социального, учителей 

специальных классов по 

составлению социально-

педагогического паспорта 

учреждения, уточнению данных 

семей отдельных категорий, 

выявлению семей, находящихся в 

социально опасном положении 

(обследование условий 

проживания и воспитания 
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обучающихся); 

3. Особенности социально-

педагогической характеристики  

по состоянию на 15.09.2021 

 

Информационно – 

просветительская работа 

Информирование учащихся 

(проведение бесед, показ 

видеороликов) на тему: «Мой 

безопасный дом» 

 

Общее родительское собрание, 

информирование законных 

представителей об оказываемой  

социально-педагогической поддержке 

и психологической помощи  

Размещение  актуальной информации 

на сайт учреждения (не реже 1 раза в 

неделю) 

Памятка, размещение статьи на сайте 

по профилактике суицидо-опасного 

поведения «Профилактика семейных 

конфликтов, формирование 

доверительных отношений с ребенком) 

 Консультация «Алгоритм 

выявления признаков жестокого 

обращения и насилия в семье» 

Консультирование  Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: 

«Гарантии  и льготы семей, 

воспитывающих детей-инвалидов до 18 

лет в Республике Беларусь; 

 « Поощрение и наказание ребенка » 

Индивидуальные (или) групповые 

консультации «Формирование 

социально-бытовой адаптации 

учащихся специальных классов» 

 

Консультирование специалистов 

социально - педагогической и 

психологической службы  

учреждения образования по 

вопросам сопровождения детей с 

ОПФР 

Диагностическая работа  

Наблюдение за индивидуальными 

особенностями вновь зачисленных 

учащихся специальных классов и  

детьми с ОПФР в возрасте до 3-х лет 

Проведение индивидуальных 

диагностических занятий 

 

Составление банка данных  

информации о семьях учащихся 

специальных классов и обучающихся 

на дому, условиях проживания и 

воспитания   

Анкетирование «Социальный статус 

семьи» 

Анкетирование родителей и законных 

представителей с целью выявления 

запросов и трудностей в вопросах 

Составление социально-

педагогического паспорта 

учащихся специальных классов 

ЦКРОиР и детей, которым 

оказывается коррекционно-

педагогическая  и ранняя 

комплексная помощь 
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воспитания и обучения 

Оформление  карт социального 

здоровья  

Мониторинг общей оценки положения 

дел в семьях - оформление социально-

педагогического паспорта 

Прогностическая таблица риска 

суицида (опросник для законных 

представителей) 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Проведение коррекционных занятий, с 

целью смягчения последствий периода 

адаптации 

Торжественная линейка для учащихся 

специальных классов, посвященная  1 

сентября «Единство белорусского 

народа – основа независимой страны» 

Занятия для развития и повышения 

навыков коммуникации и 

эмоциональной саморегуляции) 

Оформление выставки творческих 

работ учащихся специальных классов 

«В гостях у царицы Осени» 

Организация и проведение 

тематической экскурсии в «Зоосад» п. 

Буйничи по включению детей с ТМН в 

инклюзивное пространство г. 

Могилева 

Торжественная линейка к празднику 1 

сентября «Единство белорусского 

народа – основа независимой страны» 

 

Оформление выставки творческих 

работ учащихся специальных классов 

«В гостях у царицы Осени», 

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  

Разработка и реализация программы 

работы с семьями детей с ОПФР в 

возрасте до 3-х лет 

Торжественная линейка к 

празднику 1 сентября  «Единство 

белорусского народа – основа 

независимой страны» 

(специальный класс №1) 

Оформление выставки творческих 

работ учащихся специальных 

классов «В гостях у царицы 

Осени» 

(специальные классы 1-5) 

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 детей, которым 

оказывается коррекционно-педагогическая и ранняя комплексная помощь 

Работа по самообразованию специалистов социально-педагогической и психологической службы: .  

«Преодоление  агрессии у детей с нарушениями аутистического спектра» 

«Технология ранней социально-педагогической профилактики жестокого обращения и насилия над детьми с ОПФР» 
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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 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 Коррекционные занятия с учащимися 

специальных классов «Нет агрессии» 

 

 

Просмотр социально-значимых 

роликов по теме  «Уроки 

безопасности» 

Рекомендации для законных 

представителей РКП согласно 

результатам диагностических 

исследований 

Консультация для законных 

представителей РКП:  «Мой ребенок» 

 

 

Заседание группы психолого-

педагогического сопровождения 

детей раннего возраста, 

согласно следующей тематике: 

«Организация обучения детей с 

аутистическими нарушениями» 

Составление индивидуальных 

программ 

Заседание совета учреждения по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

1. Месячник 

просветительской работы по  

профилактике правонарушений 

2. Об организации 

социально-значимых 

мероприятий, инклюзивных 

мероприятий;  

3. О просветительской 

работе среди обучающихся 

специальных классов  и их 

законных представителей по 

профилактике суицидоопасного 

поведения 

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» 

Размещение актуальной информации 

Организация и проведение заседаний 

родительского клуба «Надежда» для 

законных представителей учащихся 

ЦКРОиР: 

Заседание № 1:Тренинг «Тропинка 

родительской любви» 

 Папка-консультант социально –
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на сайт учреждения 

Изготовление памяток для законных 

представителей с информацией об 

адресах помощи в кризисных 

ситуациях и телефонах  доверия, 

круглосуточной психологической 

помощи, выплатах и пособиях 

 педагогической и психологической 

помощи родителям: «Гиперопека» 

Размещение  актуальной информации на 

сайт учреждения (не реже 1 раза в 

неделю) 

Консультирование Консультация- игра:  «Как справиться 

с раздражением, гневом. обидой» 

Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей учащихся специальных 

классов: 

«Умышленное ограничение в общении 

(круга общения) семьи»  

 

Консультирование приёмных родителей 

по вопросам воспитания детей с ОПФР 

(по запросу) 

Цикл консультаций для повышения 

компетентности родителей детей ранней 

комплексной помощи: 

«Знания и навыки  родителей»; 

«Адаптация ребенка с ОПФР в социуме»; 

«Краткие советы родителям, имеющим 

детей с ТМН» 

Индивидуальные (или) 

групповые консультации 

«Инклюзия учащихся 

специальных классов» 

«Особенности в работе с детьми 

с ТМН» 

 Консультирование 

специалистов социально-

педагогической и 

психологической службы 

учреждения образования по 

вопросам сопровождения детей 

с ОПФР (по запросу) 

Диагностическая работа Изучение социально-психологического 

климата обучающихся в специальных 

классах 

Изучение ситуативных проблем 

учащихся, возникающих при 

организации режимных моментов в 

ЦКРОиР 

Наблюдение, беседы по выявлению 

психоэмоционального состояния  с 

целью профилактики суицидоопасного 

поведения и (или) состояния 

Мониторинг общей оценки адаптации 

выпускников ЦКРОиР в условиях ЦСОН 

Посещение семей учащихся, 

обследование  условий проживания и 

воспитания детей 

Анкетирование «Психологический 

климат в семье – что важно?» 

 

Заседание группы психолого-

педагогического сопровождения 

развития учащихся специальных 

классов: «Организация обучения 

детей с аутистическими 

нарушениями».  

Анкетирование «Выявление 

проблем социальной адаптации 

и  реабилитация детей с ТМНР»  
 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Участие в организации и проведении 

мероприятия ЦКРОиР совместно с 

воспитанниками ЦСОН Октябрьского 

района г. Могилева, посвященного 

Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: 

«Стили взаимоотношений в семье, 

Разработка и реализация 

программы работы с семьями 

детей с ОПФР в возрасте до 3-х 

лет 
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Дню матери «Мама. Слов дороже нет 

на свете!»» 

 Праздник, посвященный Дню матери 

«Любовью материнской мы согреты» 

совместно с волонтерами ГУО 

«Гимназия №2 г. Могилева»   

Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий, с целью 

улучшения   периода адаптации 

Организация и проведение экскурсии-

прогулки для учащихся специальных 

классов  по Площади Славы с 

посещением Музея истории г. 

Могилева и Могилевского областного 

краеведческого музея 

Мероприятие (День открытых дверей 

ЦСОН) 

  по обеспечению преемственности 

перехода выпускников ЦКРОиР в  

«Центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района г. 

Могилева»   

 Мероприятие (День открытых дверей 

ЦСОН) 

 по обеспечению преемственности 

перехода выпускников ЦКРОиР в  

«Центр социального обслуживания 

населения Ленинского района г. 

Могилева»   

влияние на агрессивность подростков» 

Выставка творческих работ учащихся 

специальных классов, изготовленных 

совместно с законными представителями, 

посвящённая Дню матери «Как вода 

живая мама нам нужна» 

 

Участие в организации и проведении 

мероприятия, посвященного Дню матери 

ЦКРОиР совместно с воспитанниками 

ЦСОН Октябрьского района г. Могилева 

«Мама. Слов дороже нет на свете!» 

Организация работы по взаимодействию 

и партнерству семьи и ЦКРОиР через 

включение законных представителей в 

работу по повышению качества жизни 

учащихся с ТМН  

Разработка и реализация программы 

работы с семьями детей с ОПФР в 

возрасте до 3-х лет 

(РКП) 

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 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 «Проблемы социализации учащихся специальных классов»  
Анкетирование законных представителей учащихся специальных классов ЦКРОиР по проблеме «Проблемы в 
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воспитании  детей с нарушениями аутистического спектра» 

 

НОЯБРЬ Работа с учащимися Работа с законными 

представителями учащихся 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Профилактическая работа Дидактическая игра  «Безопасная 

дорога» 

Просмотр социальных роликов по 

теме: «Безопасная дорога», 

мультфильмов 

Папка-передвижка «Наступление 

холодов» 

 

 

Памятка «Безопасная прогулка» 

Заседание совета учреждения по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

1. Анализ результатов 

психосоциального 

анкетирования, карт 

социального здоровья 

обучающихся; 

2. О реализации Декрета 

Президента Республики 

Беларусь от 24.11.2006 №18 

в УО; 

3. Анализ изучения 

особенностей семейного 

воспитания обучающихся. 

Информационно – 

просветительская работа 

 Папка-консультант для родителей 

детей до 3-х лет «Признаки 

психоэмоционального напряжения у 

ребенка»  

Организация работы «Школы 

родительской любви» (для законных 

представителей детей раннего 

возраста)   

1. Заседание 1: «Счастливый 

ребенок в счастливой семье» 

Размещение  актуальной информации 

на сайт учреждения (не реже 1 раза в 

неделю) 

 

Памятки: 

«Профилактика стресса», 

«Профилактика деструктивного 

поведения подростков» 

 

 

Консультирование  Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: 

«Грубость и непонимание в семье, 

Консультирование специалистов 

социально-педагогической и 

психологической службы 

учреждения образования по 
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последствия» 

«Единственный ребенок в семье. 

Трудности в воспитании» 

«Здоровье подростка» 

 

вопросам сопровождения детей с 

ОПФР (по запросу) 

Консультация: «Алгоритм  

выявления суицидоопасного 

поведения» 

Диагностическая работа Изучение ситуативных проблем, 

возникающих в образовательном 

процессе  

 

Анкетирование родителей с целью 

выявления запросов и трудностей в 

вопросах воспитания и обучения 

Анкетирование и мониторинг  

удовлетворенности родителей 

качеством услуг специального 

образования 

Анкетирование педагогов 

«Трудности в моей работе» 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Спортивное развлечение «Веселые 

старты»   с участием волонтеров 

социально-педагогического центра 

факультета педагогики и психологии 

детства УО МГУ им А.А. Кулешова 

Организация и проведение экскурсии 

для учащихся специальных классов (с 

целью духовно-нравственного 

воспитания) Могилевской епархии   

Проведение индивидуальных 

диагностических, коррекционных 

занятий, с целью смягчения 

последствий периода адаптации 

Выставка творческих работ для людей 

с ограниченными возможностями, 

выставочный зал УК «Музей истории 

г. Могилева» 

 

Повышение педагогической 

грамотности законных представителей 

детей с ОПФР «Детская ревность, 

причины, последствия, преодоление» 

Организация работы по 

взаимодействию и партнерству семьи и 

ЦКРОиР через включение законных 

представителей в работу по 

повышению качества жизни учащихся 

с ТМН  

 

Круглый стол с учителями 

специальных классов на тему: 

«Секреты эффективного 

взаимодействия с родителями» 

 

 

Релаксационные упражнения по 

снятию эмоционального 

напряжения 

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 обучения  детей с аутизмом» 

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

Пополнение материалов 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 Республики Беларусь 

ДЕКАБРЬ Работа с учащимися Работа с законными 

представителями учащихся 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Профилактическая работа Информационный час ко дню 

профилактики ВИЧ-инфекции «Я буду 

знать о ВИЧ»  

Просмотр социально-значимых 

роликов на тему «Готовимся к 

безопасному проведению Нового 

года»» 

Памятки: 

 «Опасность пиротехники», 

«Прогулки зимой, опасность 

обморожения» 

Памятка: «Профилактика 

заражения ВИЧ» 

Заседание совета учреждения по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

1. Анализ работы совета  по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 2021 

году; 
2. План работы совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

2022 год 
Информационно – 

просветительская работа 

 Памятка «Профилактика заражения 

ВИЧ» 

Размещение  актуальной информации 

на сайт учреждения (не реже 1 раза в 

неделю) 

 

Консультирование  Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: 

«Участие семьи в воспитании и 

обучении ребенка  с ТМН» 

Папка-консультант «Новый год  без 

травм» 

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, 

Анкетирование законных 

представителей об удовлетворенности 

 

Организация и проведение 
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учащихся специальных классов 

возникающих в ЦКРОиР (наблюдение 

во время учебной и внеурочной 

деятельности, беседы) 

работой  СППС 

Опросник для законных 

представителей учащихся  «Трудности 

в воспитании ребенка с ОПФР» 

 

мониторинга образовательных 

приращений у учащихся 

специальных классов в 2020/2021 

учебном году с использованием 

видеофиксации результатов 

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Музыкально-развлекательная 

программа к Международному дню 

инвалидов «Дари любовь - храни 

добро»  

Мероприятие для детей-инвалидов и 

молодых инвалидов к 

Международному дню инвалидов 

фестиваль  «Хоровод талантов»   

совместно с  Учреждением «ЦСОН 

Ленинского района г.Могилева» 

 

Мероприятие для детей-инвалидов и 

молодых инвалидов к 

Международному дню инвалидов 

фестиваль «Когда мы вместе, мечты 

сбываются», совместно с Учреждением 

«ЦСОН Октябрьского района 

г.Могилева» 

Участие в городском празднике «Мир 

равных возможностей» среди людей с 

ограниченными возможностями в СК 

«Олимпиец» 

Оформление помещений ЦКРОиР к 

новогодним праздникам «В дверь 

стучится Новый год» 

Выставка творческих работ учащихся, 

изготовленных совместно с педагогами  

специальных классов «Наряжаем 

елочку» 

Проведение психо-коррекционных 

занятий с учащимися специальных 

классов 

Новогоднее представление для 

 Новогоднее представление для 

учащихся специальных классов и их  

законных представителей «В снежном 

царстве, морозном государстве»  

Организация работы по 

взаимодействию и партнерству семьи и 

ЦКРОиР через включение законных 

представителей в работу по 

повышению качества жизни учащихся 

с ТМН 

Новогодний утренник для детей в 

возрасте до 3-х лет и их законных 

представителей «Новогодние 

игрушки» 

Музыкально-развлекательная 

программа к Международному 

дню инвалидов «Дари любовь - 

храни добро»  

(специальный класс №2) 

Мероприятие для детей-инвалидов 

и молодых инвалидов к 

Международному дню инвалидов 

фестиваль  «Хоровод талантов»   

совместно с  Учреждением 

«ЦСОН Ленинского района 

г.Могилева» 

 (специальные классы №4,5) 

Мероприятие для детей-инвалидов 

и молодых инвалидов к 

Международному дню инвалидов 

фестиваль «Когда мы вместе, 

мечты сбываются», совместно с 

Учреждением «ЦСОН 

Октябрьского района г.Могилева» 

(специальный класс №1,3) 

Оформление помещений ЦКРОиР 

к новогодним праздникам «В 

дверь стучится Новый год» 

 

Новогоднее представление для 

учащихся специальных классов и 

их законных представителей «В 

снежном царстве, морозном 

государстве» (специальный класс 

№5) 
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учащихся специальных классов и их  

законных представителей: «В снежном 

царстве, морозном государстве» с 

участием председателя Могилевского 

горисполкома Цумаревым В.М. (по 

согласованию) 

 

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 «Особенности развития эмоционально-

волевой сферы детей с аутизмом» 

Определение вопросов требующих углубленного изучения по проблеме «Технология ранней социально-

педагогической профилактики жестокого обращения и насилия над детьми с ОПФР» 

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 Просмотр социально-значимых 

роликов на темы безопасности и 

профилактики суцидоопасного 

поведения: 

«Жизнь – бесценный дар» 

 «Безопасность дом», 

«С горки катаемся весло и безопасно» 

Памятка об алкоголе «Глоток беды» 

Памятка по профилактике 

суцидоопасного поведения: 

«Мир прекрасен, потому что я есть» 

Памятка об алкоголе «Глоток 

беды» 

Заседание совета учреждения по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

Обновление информационного 

банка данных обучающихся 

(социально-педагогического 

паспорта), обновление социально-

педагогического паспорта 

учреждения: 

1. О работе учителей 

специальных классов по 

изучению особенностей 

семейного воспитания 
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обучающихся  специальных 

классов; 

2. О реализации Декрета 

Президента Республики 

Беларусь от 24.11.2006 №18 

Информационно – 

просветительская работа 

 Памятка « Дом без насилия» 

Информационный буклет  с номерами 

телефонов доверия и круглосуточной 

психологической помощи 

Размещение  актуальной информации на 

сайт учреждения (не реже 1 раза в 

неделю) 

 

 

Консультирование  Папка-консультант «Безопасность 

зимой» 

Консультирование законных 

представителей  детей  с особенностями  

психофизического развития: 

«Взросление ребенка и отношения с 

родителями» 

Консультирование законных 

представителей «Экологическое 

воспитание 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 и преодоление   

ситуативных проблем, возникающих 

в повседневной жизни учащихся (в 

соответствии с графиком работы) 

 

Обновление банка данных информации 

о семьях учащихся специальных классов 

и обучающихся на дому, условиях 

проживания и воспитания   

Мониторинг положения дел в семьях 

(посещения) подучетных категорий 

учащихся специальных классов 

«Отслеживание динамики 

образовательных приращений у 

учащихся специального класса  1-

го года обучения»  - заседание 

группы психолого-

педагогического сопровождения 

развития учащихся специальных 

классов 

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Проведение психокоррекционных 

занятий с учащимися специальных 

классов 

Памятка «Социально-педагогическая 

поддержка и психологическая помощь»   

Организация работы по взаимодействию 

Памятка «Здоровьесберегающие 

технологии в педагогическом 

процессе» 
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Организация тематической экскурсии 

с учащимися по включению детей с 

ТМН в инклюзивное пространство 

г.Могилева: 

Посещение областного Центра 

творчества молодежи 

Посещение могилевского областного 

театра кукол 

Рождественский концерт с участием 

волонтеров ГУО «Гимназия №2 г. 

Могилева» 

Спортивный праздник «Забавы 

зимушки-зимы» с участием 

волонтеров ГУО «Могилевское 

областное кадетское училище» 

Оформление выставки творческих 

работ учащихся специальных классов 

из природных материалов  «Зимняя 

фантазия» 

и партнерству семьи и ЦКРОиР через 

включение законных представителей в 

работу по повышению качества жизни 

учащихся с ТМН  

 

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  

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

аутизмом» 

Систематизация изученного материала по проблеме « Технология ранней социально-педагогической профилактики 

жестокого обращения и насилия над детьми с ОПФР» 

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 Проведение профилактических бесед в 

специальных классах , показ слайдов, 

просмотр социально-значимых 

роликов на тему «Осторожно, тонкий 

лед!» 

Памятка  «Предупреждение детского 

травматизма зимой» 

Памятка «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

 Памятка «Прогулки на улице при 

низких температурах» 

Заседание совета учреждения по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 
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несовершеннолетних: 

Анализ посещаемости учащихся 

специальных классов и причин 

отсутствия на занятиях 

Информационно – 

просветительская работа 

 Информационно-просветительский 

буклет «Патриотическое воспитание 

детей в семье» 

Размещение  актуальной информации 

на сайт учреждения (не реже 1 раза в 

неделю) 

 

Консультирование  Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: «Здоровое общение – 

это здорово!»  

Папка–консультант «Зимние водоемы» 

Памятка «Падение наледи и сосулек» 

Папка-консультант «Семейные 

традиции, влияние на воспитание» 

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) 

Анкетирование родителей 

обучающихся  с целью выявления 

проблемных ситуаций, связанных с 

обучением на дому 

Анкетирование родителей 

обучающихся  с целью выявления 

проблемных ситуаций, связанных с 

обучением в специальных классах 

 

 

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Физкультурный досуг «Февральские 

старты» 

Оформление выставки творческих 

работ учащихся специальных классов 

«Святое дело – Родине служить!» 

Просмотр социально-значимых 

роликов, прослушивание музыкальных 

композиций «Моя армия самая 

Подготовка и выставка творческих 

работ учащихся ЦКРОиР, 

изготовленных совместно с законными 

представителями, посвящённых Дню 

защитников Отечества «Героям 

посвящается» 

Организация работы по 

взаимодействию и партнерству семьи и 

Физкультурный досуг 

«Февральские старты» с 

учащимися специальных классов 
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смелая!» 

 

Проведение психокоррекционных  

занятий с учащимися специальных 

классов 

Музыкально-развлекательная 

программа  «Масленица» с участием  

волонтеров факультета педагогики и 

психологии детства МГУ им. 

А.А.Кулешова  «Масленица широкая» 

 

ЦКРОиР через включение законных 

представителей в работу по 

повышению качества жизни учащихся 

с ТМН  

 

 

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 «Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с аутизмом»  

Подбор методических материалов по теме « Технология ранней социально-педагогической профилактики жестокого 

обращения и насилия над детьми с ОПФР» 

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 Подвижная игра по 

электробезопасности    «День - ночь» 

 

Рекомендации законным представителям 

учащихся специальных классов и 

обучающихся на дому по социальным 

навыкам детей в учреждении 

образования  по результатам 

мониторинга  

Памятка «Детская агрессия,  что делать?» 

Анкетирование , с целью 

мониторинга уровня социальных 

навыков учащихся специальных 

классов и обучающихся на дому 

Заседание совета учреждения по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

1. О просветительской 

работе среди 

обучающихся и их 

законных представителей  
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по профилактике  

вредных зависимостей, 

употребления 

наркотических веществ, 

асоциального поведения,  

формированию ЗОЖ; 

2. О безопасности в быту  

обучающихся 

специальных классов во 

время весенних каникул 

Информационно – 

просветительская работа 

 Родительское собрание 

 

Организация и проведение заседаний 

родительского клуба «Надежда» для 

законных представителей учащихся 

ЦКРОиР: 

Заседание №2: Тренинг «Формула 

доброго отношения» 

Размещение  актуальной информации на 

сайт учреждения (не реже 1 раза в 

неделю) 

 

Информирование в рамках 

Международного дня человека с 

синдромом Дауна 

Организация и проведение 

музыкально-развлекательного 

мероприятия «Солнце светит 

детям» 

(специальный класс №2) 

Консультирование  Индивидуальные (или) групповые 

консультации для законных 

представителей:  

«Родители – пример для ребенка»; 

«Безопасность детей во время весенних 

каникул»; 

«Палы травы – ответственность и 

опаснось»; 

«Киберпреступления – как не стать 

жертвой» 

Консультирование приёмных родителей 

по вопросам воспитания детей с ОПФР 

(по запросу) 

 

Индивидуальные и  (или) 

групповые консультации на тему: 

«Микроклимат в коллективе» 

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 

Анкетирование законных представителей 

по вопросам организации и проведения 

психолого-медико-педагогического 

Анкетирование «Изучение 

трудностей в работе учителя» 
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работы) обследования детей в ЦКРОиР  

Мониторинг успешности социализации 

выпускников ЦКРОиР в условиях ЦСОН 

Коррекционно -  

развивающая работа 

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 «Праздник красоты и 

радости» (специальный класс №4) 

Выставка работ учащихся 

специальных классов ЦКРОиР в 

рамках Дня Конституции Республики 

Беларусь «Горжусь своей страной!» 

Акция, посвященная 

Международному дню человека с 

синдромом Дауна «Солнечные дети» 

Проведение психокоррекционных 

занятий с учащимися специальных 

классов 

 

Участие в проведении Дня открытых 

дверей У «ЦСОН Октябрьского района г. 

Могилева» 

 

Выставка работ учащихся специальных 

классов ЦКРОиР в рамках 

Международного женского дня «Есть в 

марте день особый», изготовленных 

совместно с законными представителями 

Акция, посвященная Международному 

дню человека с синдромом Дауна 

«Солнечные дети» 

Праздничная музыкальная программа к 8 

марта «Праздник красоты и радости» 

(специальный класс №4) 

Организация работы по взаимодействию 

и партнерству семьи и ЦКРОиР через 

включение законных представителей в 

работу по повышению качества жизни 

учащихся с ТМН  

 

Праздничная музыкальная 

программа к 8 марта «Праздник 

красоты и радости» (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  

Работа по самообразованию:  

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

Подбор методических материалов по теме « Технология ранней социально-педагогической профилактики жестокого 

обращения и насилия над детьми с ОПФР» 

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 

АПРЕЛЬ Работа с учащимися Работа с законными 

представителями учащихся 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Профилактическая работа Игра на тему  пожарной безопасности: Папка- консультант  «Сложности Заседание совета учреждения по  
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«ДА  и НЕТ» 

Игра «Я не злюсь, а улыбнусь» 

родителей в воспитании детей с РАС» профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

О просветительской работе среди 

обучающихся и их законных 

представителей по профилактике 

суицидоопасного поведения 

Информационно – 

просветительская работа 

 Для законных представителей детей 

раннего возраста с  заседание Школы 

родительской любви    Заседание 2: 

«Интерактивные методы в работе с 

семьями,  воспитывающими детей с 

ОПФР» 

Информирование в рамках 

Международного дня распространения 

информации по проблеме аутизма 

«Дети дождя» 

Размещение  актуальной информации 

на сайт учреждения (не реже 1 раза в 

неделю) 

 

Консультирование 

 

Индивидуальные консультации для 

законных представителей учащихся 

специальных классов, выпускников 

2021/2022 учебного года «Успешная 

социализация ребенка в обществе» 

Консультации: «Половое воспитание 

ребенка»; 

«Дом без насилия»; 

«Стоп торговле людьми» 

Индивидуальная и  (или) 

групповая консультация: 

«Эффективность взаимодействия   

с законными представителями 

детей с ТМН»  

Консультирование специалистов  

по вопросам сопровождения детей 

с ОПФР 

Диагностическая работа Изучение ситуативных проблем, 

возникающих в повседневной жизни 

учащихся (в соответствии с графиком 

работы) 

 

Анкетирование законных 

представителей учащихся специальных 

классов и обучающихся на дому с 

целью выявления трудностей, 

возникающих в процессе обучения  

 

Коррекционно -  Акция, посвященная Международному Включение законных представителей Акция «За безопасность – вместе» 
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развивающая работа дню распространения информации по 

проблеме аутизма  «Дети дождя» 

Выставка работ учащихся 

специальных классов ко  Дню 

единения Беларуси и России «Братство 

народов» 

«Пасхальные забавы» - коллективно-

творческая работа с участием 

волонтеров «Могилевского областного 

кадетского училища» 

Участие в городском празднике «Мир 

равных возможностей» среди людей с 

ограниченными возможностями в СК 

«Олимпиец» 

Проведение психокоррекционных 

занятий с учащимися специальных 

классов 

 

учащихся специальных классов в 

проведение психокоррекционной 

работы и работы по социальной 

реабилитации (организация работы по 

взаимодействию и партнерству семьи и 

ЦКРОиР через включение законных 

представителей в работу по 

повышению качества жизни учащихся 

с ТМН) 

Всемирный День здоровья , выставка 

работ учащихся ЦКРОиР, 

изготовленных совместно с законными 

представителями «Азбука здоровья» 

«Спортивный переполох» - день 

здоровья УО  (с привлечением 

законных представителей учащихся 

специальных классов) 

 

Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения информации по 

проблеме аутизма  «Дети дождя» 

 

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

волевой сферы детей с аутизмом» 

Разработка и составления методического пособия для педагогов по теме « Технология ранней социально-

педагогической профилактики жестокого обращения и насилия над детьми с ОПФР» 

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 социально значимых 

роликов, мультфильмов  по теме: 

«Огонь, газ, спички – это опасность!», 

«Электроприборы дома», 

«Незнакомец – кто он?» (в рамках 

недели безопасности) 

Памятки: «Безопасность детей – забота 

родителей»; 

«ЗОЖ семьи, как профилактика 

зависимостей»  

«НЕТ наркотикам!» 

 

Заседание совета учреждения по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

Организация  и планирование 

мероприятий по летнему 
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оздоровлению обучающихся 

специальных классов в летний 

период, профилактике 

безнадзорности либо  

нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

Информационно – 

просветительская работа 

 Родительское собрание 

Размещение  актуальной информации на 

сайт учреждения (не реже 1 раза в неделю) 

 

Консультирование  Индивидуальные и (или) групповые 

консультации для законных 

представителей: 

«Безопасность детей в летний период»; 

«Стань своему ребенку другом»; 

«Организация подвижных игр для детей с 

ТМН в домашних условиях» 

Консультации законных представителей 

(по запросу) по вопросам  организации 

режима дня и проводимых  мероприятий 

во время летнего отдыха детей в 

оздоровительном  лагере с дневным 

пребыванием  

 

Памятка « НЕТ наркотикам!» 

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) 

 

Проведение анкетирования законных 

представителей детей в возрасте до трех 

лет, зачисленных в ЦКРОиР и законных 

представителей учащихся специальных 

классов,   а также законных 

представителей  обучающихся на дому с 

целью выявления степени их 

удовлетворённости качеством оказания 

образовательных услуг  и оказания ранней 

комплексной помощи 

Организация и проведение мониторинга 

по оценке качества жизни выпускников 

 

Социально-педагогическая диагностика 

учащихся специальных классов, 

обучающихся на дому, условий 

Организация и проведение 

мониторинга образовательных 

приращений у учащихся 

специальных классов в 

2021/2022 учебном году с 

использованием видеофиксации 

результатов 

Заседание группы психолого-

педагогического сопровождения 

детей раннего возраста, 

согласно следующей тематике: 

«Мониторинг развития детей с 

аутистическими нарушениями в 

центре коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации в 2021/2022 
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проживания и воспитания (посещение) 

 

учебном году» 

 

Мониторинг результатов и 

условий, обеспечивающих 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Коррекционно -  

развивающая работа 

Организация и проведение 

пешеходной прогулки и посещение 

Отделения для дневного пребывания 

инвалидов ЦСОН Ленинского района 

(в рамках Дня открытых дверей) 

Участие в городском празднике «Мир 

равных возможностей» среди людей с 

ограниченными возможностями в СК 

«Олимпиец» 

Организация и проведение досугового 

мероприятия (в рамках недели 

безопасности)  «Безопасная дорога» 

 

Оформление выставки творческих 

работ учащихся специальных классов 

«Моя семья» 

Спортивно-развлекательная 

программа, посвященная Дню семьи 

«Остров семейных сокровищ» 

Последний звонок для выпускников  

ЦКРОиР «Звездный бал» 

Спортивный досуг «В здоровом теле 

– здоровый дух» с участием 

волонтеров Красного Креста 

Организация и проведение 

пешеходной экскурсии-прогулки на 

обзорные площадки-ротонды 

«Днепровский бульвар» 

 

Проведение психокоррекционных 

занятий с учащимися специальных 

классов 

 

Спортивно-развлекательная программа, 

посвященная Дню семьи «Остров 

семейных сокровищ» 

Организация работы по взаимодействию и 

партнерству семьи и ЦКРОиР через 

включение законных представителей в 

работу по повышению качества жизни 

учащихся с ТМН  

Взаимодействие с ЦСОН  по реализации 

алгоритма согласованных действий 

специалистов и семьи по повышению 

качества жизни выпускников в рамках 

реализации компетентностного подхода 

Разработка и реализация программы 

работы с семьями детей с ОПФР в 

возрасте до 3-х лет 

День открытых дверей У«ЦСОН 

Октябрьского района г. Могилева» 

Выставка работ учащихся ЦКРОиР, 

изготовленных совместно с законными 

представителями посвященных Дню 

Победы «Победа в сердце каждого живет» 

 

Спортивно-развлекательная 

программа, посвященная Дню 

семьи «Остров семейных 

сокровищ» 

(специальный класс №1) 

 

Последний звонок для 

выпускников  ЦКРОиР 

«Звездный бал» 

(специальный класс №3) 

Взаимодействие с ЦСОН  по 

реализации алгоритма 

согласованных действий 

специалистов и семьи по 

повышению качества жизни 

выпускников в рамках 

реализации компетентностного 

подхода 

(учитель специального класса 

№3) 

Разработка и реализация 

программы работы с семьями 

детей с ОПФР в возрасте до 3-х 

лет (РКП) 
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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:  

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

волевой сферы детей с аутизмом» 

Разработка и составления методического пособия для законных представителей учащихся специальных классов 

ЦКРОиР по теме « Технология ранней социально-педагогической профилактики жестокого обращения и насилия над 

детьми с ОПФР» 

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 Организация и проведение 

музыкально-развлекательного 

мероприятия ко Дню защиты детей 

«Здравствуй лето!» 

 

Организация и проведение 

«флешмоба» «Безопасное лето» 

Просмотр социально-значимых 

роликов на тему: «Безопасность 

летом»; 

Акция «Каникулы без дыма и огня» 

Беседы с чтением и демонстрацией 

картинок «На дороге не зевай» 

 

Папка-передвижка «Детский дорожный 

травматизм» 

Памятки: «Безопасность ребенка в 

жару»; 

«Водоемы – отдыхаем с детьми»; 

«Безопасность в лесу»; 

«Ребенок на даче»; 

«Гроза, молния» 

Заседание совета учреждения по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

Мониторинг жизнеустройства 

выпускников специальных классов 

 

Информационно – 

просветительская работа 

 Размещение  актуальной информации 

на сайт учреждения (не реже 1 раза в 

неделю) 

Размещение информации по 

безопасности детей во время летних 

каникул в чат-месенджере (Viber) 

 

Консультирование Оздоровительный лагерь «Надежда» с 

дневным пребыванием 

Индивидуальные консультации для 

законных представителей: «Подростки 

Индивидуальные  и (или) 

групповые консультации: 
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с ОПФР»; 

«Я – целая вселенная»; 

«Безопасный дом»; 

«Режим дня» 

Консультирование приёмных 

родителей по вопросам воспитания 

детей с ОПФР (по запросу) 

«Профилактика СЭВ у 

педагогов»» 

«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  

Оформление выставки творческих 

работ учащихся специальных классов 

«Лето красное – время прекрасное» 

Посещение Конного манежа в рамках 

международного дня защиты детей 

Памятка «Игра, как средство развития» 

 

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 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  Размещение памяток по безопасности 

детей во время летних каникул в чат-

месенджере (Viber) на тему безопасности 

детей летом: материалы МЧС, ОСВОД , 

Заседание совета учреждения по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 
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УВД, ГАИ Анализ выполнения мероприятий 

по летнему оздоровлению  

обучающихся специальных 

классов   

Информационно – 

просветительская работа 

 Размещение  актуальной информации на 

сайт учреждения (не реже 1 раза в 

неделю) 

Размещение информации по 

безопасности детей во время летних 

каникул в чат-месенджере (Viber) 

 

Консультирование  Индивидуальные консультации для 

законных представителей подучетных 

категорий семей: 

«Интернет- безопасность, кибербуллинг»; 

«Сваттинг»; 

«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 (или) групповая 

консультация: 

«Тревожный ребенок с РАС» 

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  (подучетные 

категории семей) 

 

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 

учащихся 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Профилактическая работа  Размещение памяток по безопасности Заседание совета учреждения по  
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детей во время летних каникул в чат-

месенджере (Viber) на тему 

безопасности детей летом: материалы 

МЧС, ОСВОД , УВД, ГАИ 

Размещение  актуальной информации по 

безопасности детей летом на сайт 

учреждения 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

Об итогах  воспитательно-

профилактической работы в 

летний период 

Информационно – 

просветительская работа 

 Размещение  актуальной информации на 

сайт учреждения (не реже 1 раза в 

неделю) 

Размещение информации по 

безопасности детей во время летних 

каникул в чат-месенджере (Viber) 

 

Консультирование  Индивидуальные консультации для 

законных представителей учащихся 

специальных классов первого года 

обучения «Взаимодействие детей в 

коллективе»; 

«Как помочь ребенку при адаптации» 

 

 

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) 

Планирование сотрудничества  на 

новый учебный год 

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

сайте управления специального образования Министерства Республики Беларусь 

 


