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МЕСЯЧНАЯ ЦИКЛОГРАММА 

 МАУ «Киришский центр МППС» 
  

День недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 

Оперативное совещание  при директоре по вопросам деятельности 

Методического отдела 

10.00 – 11.00 

Административное совещание при директоре 

14.00 – 15.00 

Прием педагогических работников, руководителей образовательных 

организаций  

(в том числе работников Центра)  начальником Методического отдела 

15.30 – 17.30 

Консультации, просвещение  потребителей услуги ТПМПК педагога-

психолога 

15.30-16.00 

Выдача бланков на прохождение медицинского обследования для ТПМПК 

16.00 – 18.00 

  

Вторник 

Прием граждан (в том числе работников Центра)  директором 

 09.00 – 10.00 

Оперативное совещание  при директоре по финансовым вопросам  

10.00 – 11.00 

Оперативное совещание  при директоре по вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

11.00 – 12.00  

Совещание по 

реализации 

дополнительных 

программ в 

рамках платных 

услуг  

14.00 – 15.00 

Комиссия по 

награждению 

работников 

Центра 

14.00 – 15.00 

(по 

необходимости) 

Совещание по 

оказанию 

логопедической и 

психолого-

педагогической 

помощи 

населению 

Киришского 

района в рамках 

платных услуг  

14.00 – 15.00 

Заседание 

комиссии по 

аттестации 

работников 

Центра на 

соответствие 

должности  

14.00 – 15.00  

(по 

необходимости) 

  
Консультации, просвещение  потребителей услуги ТПМПК учителя-логопеда 

16.00 –18.30 

  



Среда 

Оперативное совещание  при директоре по вопросам делопроизводства 

11.00 – 12.00 

Оперативное совещание  при директоре по вопросам технического 

обслуживания 

12.00 – 13.00 

Посещение директором занятий учителей-логопедов и педагогов-психологов 

14.00 – 16.00 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(диагностика и консультирование) 

13.00 – 18.00 

Приём потребителей услуг ТПМПК руководителем ТПМПК 

18.30 – 19.30 

  

Консультации, просвещение  потребителей услуги ТПМПК учителя-

дефектолога 

18.30 –20.00 

  

Четверг 

Прием граждан (в том числе работников Центра) по личным 

вопросам  директором 

16.00 – 17.30 

Консультации, просвещение  потребителей услуги ТПМПК учителя-

дефектолога 

17.00 –17.30 

Прием документов для обследования ребенка в ТПМПК 

17.30 - 19.30 

  

Консультации, диагностика, просвещение  потребителей услуги ТПМПК 

учителя-дефектолога 

19.30 – 20.30 

Консультации, диагностика, просвещение  потребителей услуги ТПМПК 

учителя-логопеда 

 16.00 – 18.30 

Пятница 

Консультации, диагностика, просвещение  потребителей услуги ТПМПК 

педагога-психолога 

 09.00 – 10.30 

  

Оперативное совещание при директоре по вопросам деятельности БОП РКЦ 

10.30 – 11.00 

Оперативное совещание по вопросам охраны труда и безопасности 

11.00 – 12.00 



Оперативное совещание при директоре по вопросам организации  цифрового 

пространства 

12.00 –  13.00 

Ежемесячно Методический день 

Ежеквартально 

1. Предоставление руководителями структурных подразделений отчётов по 

выполнению муниципального задания (до 5 числа месяца, следующего за 

отчётным периодом) 
2.   Совещание при директоре по выполнению требований охраны труда. 

3.   Анализ локальных актов на содержание коррупционной составляющей 

4.   Мониторинг сайта 

                                                                                   
  



  

ЦЕЛЬ   РАБОТЫ 

МАУ «Киришский центр МППС» в  2022 – 2023  учебном году 
1.  Обеспечение выполнения объёмных и качественных показателей муниципальных 

услуг МАУ «Киришский центр МППС» в соответствии с муниципальным заданием. 

2.   Развитие системы методического сопровождения и стимулирования 

профессионального роста педагогических работников. 

3.  Развитие системы психолого-педагогического сопровождения и логопедической 

помощи в соответствии с современными требованиями в сфере образования. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

МАУ «Киришский центр МППС» в  2022 – 2023  учебном году 
1. Организация деятельности, направленной на обеспечение удовлетворения 

информационных, методических, организационно-педагогических и 

образовательных потребностей муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области, а также обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области и их родителей (законных 

представителей) в условиях выполнения муниципального задания и иной 

деятельности Центра. 

2. Поддержание условий для совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов и повышения эффективности организации 

образовательного процесса. 

3. Организация деятельности, направленной на развитие системы психолого-

педагогического сопровождения и логопедической помощи. 

ЗАДАЧИ  

МАУ «Киришский центр МППС» в  2022 – 2023  учебном году 

В сфере организации деятельности, направленной на обеспечение 

удовлетворения информационных, методических, организационно-педагогических и 

образовательных потребностей муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области, а также обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области и их родителей (законных представителей) в условиях выполнения 

муниципального задания и иной деятельности Центра: 

- содействие обновлению содержания образования в условиях введения обновлённых 

Федеральных государственных образовательных стандартов, новых требований к 

результатам качества образования (функциональная грамотность); 

 реализация мер по развитию дополнительного образования детей и взрослых на 

базе Центра на основе оптимального соотношения инфраструктурных 

изменений, маркетинговых исследований; 

- подготовка граждан в соответствии с Программой, утвержденной приказом Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 20.08.2012г. №34 (в 
действующей редакции) «Об утверждении Порядка подготовки граждан, выразивших 



желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах»; 

В сфере поддержания условий для совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов и повышения эффективности организации образовательного 

процесса: 

- организация деятельности, направленной на повышение квалификации работников 

Центра, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий, введения 

обновленных ФГОС; 

- развитие информационного пространства Центра посредством обеспечения актуальности 

всех разделов сайта Центра и качественного администрирования страницы Центра в 

социальной сети, в том числе с привлечением педагогов; 

- улучшение условий труда работников Центра; 

- реализация эффективной кадровой политики на основе эффективного контракта и 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)»; 

- осуществление закупок для обеспечения деятельности Центра. 

  

В сфере организации деятельности, направленной на развитие системы 

психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи: 
  

 развитие современных механизмов и технологий психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся Киришского района;  

 реализация комплексной психолого-педагогической помощи для всех категорий 

детей (детей «группы риска», одаренных детей, обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов);   

 развитие эффективной системы оказания логопедической помощи детям;  

 психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса сельских школ; 

 консультационная деятельность в рамках работы Киришского 

консультационного центра (Базовой опорной площадки Регионального 

консультационного центра); 

- совершенствование деятельности районной службы медиации. 

  

  

ЗАДАЧИ  МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

в  2022 - 2023  учебном году 
- реализация модели методической работы на основе проектной деятельности отдела по 

актуальным проблемам образования; 

- обеспечение методического сопровождения мероприятий по реализации региональных 

проектов и инновационных программ в сфере образования;  

- обеспечение методического сопровождения современных процедур оценки качества 

образования в направлении профилактики необъективного оценивания и низких 

образовательных результатов, достижения результатов в направлении формирования 

функциональной грамотности; 



- организация персонифицированного совершенствования компетенций педагогов, в т.ч. на 

основе данных диагностик о профессиональных дефицитах. 

  

ЗАДАЧИ  ОТДЕЛА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

в  2022 - 2023 учебном году 
1. Повышение профессионального мастерства учителей-логопедов,  педагогов-

психологов через развитие творческого потенциала педагогов, овладение 

современными методиками диагностики, коррекции и реабилитации, 

совершенствование анализа и самоанализа профессиональной деятельности, 

в том числе посредством участия в конкурсах профессионального мастерства. 

2. Создание условий для повышения качества занятий учителей-логопедов  и 

педагогов-психологов, использование инновационных   технологий в 

коррекционной работе с обучающимися, в т.ч. с ОВЗ. 

3. Организация системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в детских садах в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

4. Выявление, обобщение и распространение 

опыта творческой  работы  учителей-логопедов и  педагогов-психологов 

отдела среди педагогов на разных уровнях 

(муниципальном,  областном,  региональном). 

5. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения и 

логопедической помощи. 

  

 ЗАДАЧИ  ТПМПК 

в  2022 - 2023  учебном году 
 проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

(далее - обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет  с целью 

своевременного выявления недостатков в физическом 

и   (или)   психическом  развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

 определение условий образования и воспитания, необходимых детям с 

проблемами в развитии, адекватных выявленным индивидуальным 

особенностям; 

 подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

комиссией рекомендаций; 

 отслеживание динамики развития в процессе интеграции ребенка в 

образовательные организации (сопровождение); 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, работникам образовательных учреждений, учреждений социального 

обслуживания, здравоохранения, других организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

 оказание федеральным государственным учреждениям   медико-социальной 

экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида; 

 участие в организации информационно-просветительской работы   в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом  и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, направленной 

на повышение психолого-педагогической и   медико-социальной 

компетентности населения и профессионалов; 



 координация и организационно-методическое обеспечение деятельности 

психолого-педагогических консилиумов образовательных учреждений по 

вопросу сопровождения детей с ОВЗ  в общеобразовательном пространстве. 

                                                         

  



  

Основные мероприятия МАУ «Киришский центр МППС» 

на 2022-2023 учебный год 

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Распорядительные и 

организационные 

документы 

  

1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогов 
  

Повышение квалификации 

администрации школ, педагогов 

по вопросам введения ФГОС 

НОО, ООО  2021 года 

В 

течение 

года 

Захарова Г.В. 

методисты 

Информационные 

материалы 

Сопровождение КПК учителей 

начальных классов по вопросам 

обновленных ФГОС НОО по 

программам АОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

В 

течение 

года 

Шершикова 

В.А. 

Расписание КПК, список 

слушателей, 

презентационные 

материалы 

Сопровождение КПК «ФГОС III 

поколения в начальной школе» 

по программе ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

В 

течение 

года 

Шершикова 

В.А. 

Расписание, список 

слушателей, 

презентационные 

материалы 

Сопровождение КПК 

«Медиация в образовательной 

организации» по программе 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

В 

течение 

года 

Шершикова 

В.А. 

Расписание, список 

слушателей, 

презентационные 

материалы 

Сопровождение КПК 

«Эффективное наставничество 

в образовательной 

организации» по программе 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

В 

течение 

года 

Шершикова 

В.А. 

Расписание, список 

слушателей, 

презентационные 

материалы 

Сопровождение КПК 

«Проектирование 

дополнительных 

образовательных программ 

нового поколения» по 

программе ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

В 

течение 

года 

Шершикова 

В.А. 

Расписание, список 

слушателей, 

презентационные 

материалы 

Сопровождение КПК 

«Конструирование и 

робототехника в дошкольном и 

начальном образовании» по 

программе ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

В 

течение 

года 

Шершикова 

В.А. 

Расписание, список 

слушателей, 

презентационные 

материалы 

КПК для учителей технологии 

на базе Киришского района 

 (72 ч.) 

Сентябрь 

2022 г. – 

январь 

2023 г. 

Ерохина С.Б. 

Расписание, список 

слушателей, 

презентационные 

материалы 

Сотрудничество с ЦНППМ по 

вопросам организации 

В течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты 

  

Расписание КПК, список 

слушателей 

  



обучения в Академии 

Минпросвещения 

  

Организация курсов повышения 

квалификации по программе 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для 

экспертов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 

В течение 

года 

Бегалиева Е.А. 

  

Расписание КПК, список 

слушателей 

  

Организация курсов повышения 

квалификации по программе 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», других 

учреждений ДПО по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года 

Бегалиева Е.А. 

  

Расписание КПК, список 

слушателей 

  

Организация обучения 

педагогов в рамках реализации 

регионального проекта 

«Учитель будущего» 

В течение 

года 

Бегалиева Е.А. 

  

Расписание КПК, список 

слушателей 

  

Сопровождение КПК учителей, 

в т.ч. школ с низкими 

образовательными 

результатами по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в области 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты 

Расписание КПК, список 

слушателей 

Повышение квалификации 

методистов по вопросам 

введения обновлённых ФГОС 

НОО, ООО  2021 года, 

организации методической 

работы 

В 

течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты 

Информационные 

материалы 

Организация участия в 

вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

по актуальным вопросам 

организации обучения лиц с 

ОВЗ 

15 

сентября, 

2 декабря 

Абросимова 

С.Н. 

Программы 

мероприятий, листы 

регистрации 

Организация участия в научно-

практическом семинаре ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» по вопросам 

образования обучающихся с 

ОВЗ 

21 октября 
Абросимова 

С.Н. 

Программы 

мероприятий, листы 

регистрации 

Организация участия 

педагогов-библиотекарей, 

школьных библиотекарей в 

семинарах, вебинарах ГАОУ 

ДПО  

В 

течение 

года 

Ерохина С.Б. 
Презентационные 

материалы 

Организация участия молодых 

педагогов в областном конкурсе 

«Педагогические надежды» 

Октябрь Бегалиева Е.А. Программа мероприятия  



Организация участия в 

семинаре ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Актуальные 

проблемы современного 

школьного историко-

обществоведческого 

образования» 

Октябрь 

  
Бегалиева Е.А. 

Программы 

мероприятий, листы 

регистрации 

Организация участия в 

семинаре  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Вопросы 

содержания и организации 

подготовки учащихся к 

олимпиадам по истории, 

обществознанию, экономике, 

праву, краеведению в 2022-2023 

учебном году» 

Октябрь 

  
Бегалиева Е.А. 

Программы 

мероприятий, листы 

регистрации 

Организация участия в 

вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«КИМ ЕГЭ по информатике 

2023 года» 

20, 27 

октября 

Абросимова 

С.Н. 

Программы 

мероприятий, листы 

регистрации 

Организация участия в 

вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Актуальные вопросы ИКТ в 

образовании» 

Октябрь 
Абросимова 

С.Н. 

Программы 

мероприятий, листы 

регистрации 

Организация участия в тренинге 

для учителей информатики по 

вопросам реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» 

Октябрь 
Абросимова 

С.Н. 

Программы 

мероприятий, листы 

регистрации 

Организация участия в 

вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

по актуальным вопросам 

воспитания (в том числе по 

профилактике вредных 

привычек, деструктивного 

влияния социальных сетей и 

др.) 

Октябрь 
Абросимова 

С.Н. 

Программы 

мероприятий, листы 

регистрации 

Организация участия в 

видеоконференции ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Вопросы 

содержания и организация 

подготовки учащихся к ОГЭ по 

истории и обществознанию в 

2023 году» 

Ноябрь Бегалиева Е.А. 

Программы 

мероприятий, листы 

регистрации 

Организация участия учителей 

начальных классов в семинаре 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Функциональная грамотность 

младшего школьника: базовые 

образовательные технологии» в 

рамках работы над проектом 

«На пути к PISA» 

17 ноября 
Шершикова 

В.А. 

Презентационные 

материалы 

Организация участия в 

вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Проведение психолого-

педагогического просвещения 

15 ноября 
Абросимова 

С.Н. 

Программы 

мероприятий, листы 

регистрации 



родителей (законных 

представителей) обучающихся 

для включения всех участников 

образовательных отношений в 

процесс перехода школ в 

эффективный режим работы 

Организация  выездного 

семинара для руководителей и 

заместителей руководителей 

«Управление качеством 

образования: актуальная 

повестка» 

По плану 

комитета 

  

Захарова Г.В. 

  

Программа семинара, 

информационные 

материалы 

Организация и методическое 

сопровождение семинара для 

директоров школ и их 

заместителей на базе МОУ  

По плану 

комитета 

  

Захарова Г.В. 
Программа семинара, 

методические материалы 

Участие в работе семинара для 

заведующих ДОО «Факторы 

инновационного развития 

дошкольного образования» 

По плану 

комитета 

  

Захарова Г.В. 

  

Программа семинара, 

информационные 

материалы 

Организация участия 

педагогов  в вебинаре ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» «Вопросы 

содержания и организации 

подготовки учащихся к ЕГЭ  по 

истории и обществознанию в 

2023 г.» 

Декабрь 

  
Бегалиева Е.А. 

Программы 

мероприятий, листы 

регистрации 

Организация и проведение 

семинаров для руководителей 

районных методических 

объединений 

В 

течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты 

  

Планы, программы 

мероприятий, листы 

регистрации 

Организация взаимодействия с 

издательствами 

«Академкнига», «Русское 

слово», «Просвещение», 

«Детская литература» и др. на 

базе Киришского района 

В 

течение 

года 

Ерохина С.Б.. 

Заявки, планы 

мероприятий, листы 

регистраций 

Организация для руководителей 

ОО, заместителей 

руководителей ОО, педагогов и 

др. педагогических работников 

просмотров вебинаров, 

видеоконференций по 

направлениям деятельности 

В 

течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты 

  

Планы, программы 

мероприятий 

Организация и проведение 

семинара-тренинга педагогов 

МАУ «Киришский центр 

МППС» «Мастерская 

успешного педагога» 

Июнь 

Абросимова С.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений 

План семинара, 

информационные 

материалы 

Участие учителей-логопедов в 

вебинарах сайта «Мерсибо», 

«ДефектологияПроф» и др. по 

организации и проведению 

коррекционно-развивающей 

работы  с обучающимися с 

использованием интерактивных 

В течение 

года 
Мазуренко Н.Н. Методические материалы 



игр в соответствии с 

современными требованиями 

  

2. Методическое сопровождение образовательной деятельности ОО в условиях реализации 

ФГОС, в т.ч. обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 
  

Методические выходы в ОО 

В течение 

года 

по плану 

Захарова Г.В., 

Мазуренко 

Н.Н., 

методисты 

Аналитические 

материалы 

Методическое сопровождение 

конкурсного движения педагогов и 

образовательных организаций 

В течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты, 

руководители 

РМО 

  

Распорядительные 

документы, 

аналитические материалы 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках проекта 

отдела «Методический день как 

форма методического 

сопровождения профессиональной 

деятельности педагога» 

Ежемесячно 

Захарова Г.В., 

методисты, 

руководители 

РМО 

План проведения, 

информационно-

методические материалы 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках  практико-

ориентированного проекта для 

учителей технологии «Мастер-

класс: шаг за шагом» 

В течение 

года 
Ерохина С.Б. 

Распорядительные 

документы, 

аналитические материалы 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках проекта 

«Работа РМО по развитию 

потенциала школьных библиотек в 

условиях ФГОС» 

В течение 

года 
Ерохина С.Б. 

Распорядительные 

документы, 

аналитические материалы 

Участие в региональных 

мероприятиях по вопросам введения 

ФГОС НОО, ООО в 2022 - 2023 

учебном году 

В течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты 

Информационно- 

методические материалы 

Организация мероприятий 

районных методических 

объединений учителей по вопросам 

реализации обновлённых ФГОС 

НОО, ООО 

В течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты 

Планы мероприятий, 

информационно- 

методические материалы 

Методическое сопровождение по 

актуальным вопросам качества 

образования общеобразовательных 

учреждений  Киришского района: в 

рамках проекта «Переговорная 

площадка» 

В течение 

года 
Бегалиева Е.А. 

План методического 

сопровождения 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей истории и обществознания 

В течение 

года 
Бегалиева Е.А. 

План работы МО 

учителей истории и 

обществознания 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей начальных классов 

По 

отдельному 

плану 

Шершикова 

В.А. 

  

План работы МО 

учителей начальных 

классов, планы заседаний 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей технологии 

В течение 

года 
Ерохина С.Б. 

План работы МО 

учителей технологии 



Организация работы районного 

методического объединения 

библиотекарей 

В течение 

года 
Ерохина С.Б. 

План работы МО 

библиотекарей 

Методическое 

Сопровождение  деятельности ОО 

по реализации ООП  для детей с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты 

Информационно- 

методические материалы 

Организация и проведение 

Методологического семинара по 

вопросам реализации ФГОС ОО 

В течение 

года, по 

плану 

семинара 

Захарова Г.В., 

методисты 

План семинара, 

информационно- 

методические материалы, 

листы регистрации 

Организация мероприятий  РМО по 

преемственности между НОО и ДО 

в рамках работы над проектом 

«Преемственность: детский сад-

начальная школа» 

По 

отдельному 

плану  

  

Шершикова 

В.А. 

План, информационно-

аналитические материалы 

Сопровождение учителей 

начальных классов МОУ «КСОШ 

№6», переходящих в опережающем 

режиме на обновлённые ФГОС НОО 

По 

отдельному 

плану 

(совместно с 

кафедрой 

НОО 

ЛОИРО)  

Шершикова 

В.А. 

План, информационно-

методические материалы 

Организация открытых уроков 

учителей  в рамках декад: 

«Современный урок по подготовке к 

ГИА», по преемственности 

начального и основного уровней 

образования «Учитель учителю», 

«Урок в контексте современных 

требований к результатам 

обучения» 

Февраль - март 

  

Захарова Г.В., 

Бегалиева Е.А. 

Косич Н.Ю. 

Захарова Г.В. 

Шершикова 

В.А. 

. 

  

График уроков, листы 

регистрации, 

аналитические материалы 

Сопровождение деятельности 

инновационных площадок ОО 

федерального, регионального и 

муниципального уровней 

В течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты 

Информационно- 

методические материалы 

Организация трансляции опыта по 

введению и реализации ФГОС ОО 

на муниципальном уровне 

В течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты 

  

Информационно- 

методические материалы 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей математики  

В течение 

года 

Руководитель 

РМО 

  

План работы РМО 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы 

В течение 

года 

Руководитель 

РМО 

  

План работы РМО 

Организация работы районного 

методического объединения 

педагогов-психологов 

В течение 

года 

Томашевич 

Е.А. 
План работы РМО  

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей, преподающих курс 

ОРКСЭ  

В течение 

года 

Руководитель 

РМО 

  

План работы РМО 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей истории и обществознания 

В течение 

года 
Бегалиева Е.А. План работы РМО 



Организация работы районного 

методического объединения 

учителей информатики и ИКТ 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н. 
План работы РМО 

Организация работы районного 

методического объединения 

библиотекарей 

В течение 

года 
Ерохина С.Б. План работы РМО 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей технологии 

В течение 

года 
Ерохина С.Б. План работы РМО 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей начальных классов 

В течение 

года 

Шершикова 

В.А. 
План работы РМО 

Организация работы районного 

методического объединения 

педагогов ДОО по вопросам 

реализации ФГОС 

В течение 

года 

Захарова Г.В., 

Фимина С.А., 

методисты 

Планы мероприятий, 

информационно- 

методические материалы 

Методическая поддержка школ с 

низкими образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

В течение 

года  

(в т.ч. по 

запросу ОО) 

Захарова Г.В., 

методисты 

Информационно- 

методические материалы 

Сопровождение работы 

муниципального 

Координационного совета по 

реализации ФГОС ОО и качеству 

образования 

  

В течение 

года 

Захарова Г.В., 

методисты 

Планы заседаний, 

проекты решений, 

протоколы КС 

  

3. Методическое сопровождение педагогических работников Центра  
  

Проведение инструктивно-методических 

совещаний по вопросам реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ Центра коррекционно-

развивающей направленности 

Ежекварта-

льно 

Абросимова 

С.Н., 

руководи-

тели 

структурных 

подразделе-

ний, 

методисты, 

педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды 

План совещания 

Организация участия педагогов-психологов 

и учителей-логопедов Центра в 

видеоконференциях, вебинарах по 

актуальным вопросам коррекционно-

развивающего обучения 

В течение 

года 

Мазуренко 

Н.Н.,  

Захарова 

Г.В. 

Листы регистрации 

Организация консультаций педагогов-

психологов и учителей-логопедов Центра по 

вопросам реализации образовательных 

программ в условиях требований ФГОС 

В 

соответст-

вии с 

циклограм

мой 

  

Захарова 

Г.В., 

Мазуренко 

Н.Н.. 

Листы регистрации 

Пополнение фонда методической 

литературы библиотеки Центра по 

В течение 

года  

Абросимова 

С.Н., 
План закупок 



направлениям логопедического и 

психолого-педагогического сопровождения 

Мазуренко 

Н.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

Пополнение электронного методического 

банка на сайте организации по 

направлениям методической, 

логопедической и психолого-

педагогической помощи 

В течение 

года 

Мазуренко 

Н.Н., 

Захарова 

Г.В., 

Ерохина С.Б. 

Электронный ресурс 

Методические выходы на занятия к 

педагогам-психологам и учителям-

логопедам 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н.,  

Мазуренко 

Н.Н. 

Карта анализа занятий 

Взаимопосещение  коррекционно-

развивающих занятий педагогами-

психологами    

В течение 

года 

по плану 

Абросимова 

С.Н., 

Мазуренко 

Н.Н., 

методисты, 

педагоги-

психологи 

Листы посещений, 

справки 

Работа над темой самообразования 
В течение 

года 

Абросимова 

С.Н., 

руководител

и 

структурных 

подразделен

ий, 

педагогичес

кие 

работники 

Статьи, презентации 

  

4. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования: профилактика 

необъективного оценивания и низких образовательных результатов, подготовка к 

всероссийскому исследованию качества образования по модели PISA 
  

  

Начальное общее образование 

  

Сопровождение проведения ВПР осень 2022 

г. 

(5-е классы по материалам 4 класса) 

Сентябрь -

октябрь 

Абросимова 

С.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

График, 

информационно- 

методические 

материалы 

Анализ ВПР осень 2022 г.  

  

Ноябрь -

декабрь 

Абросимова 

С.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

Аналитические 

материалы 

  

Мониторинг объективности проведения 

ВПР осень 2022 г. (перепроверка ВПР) 
Ноябрь 

Абросимова 

С.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

График, 

информационно- 

методические 

материалы 

Проведение заседания руководителей РМО 

на тему «Итоги  ВПР: результативность, 

уровень освоения стандарта, объективность 

оценивания работ» 

Сентябрь 

Захарова 

Г.В., 

Руководител

и РМО 

  

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

низких результатов и 



необъективного 

оценивания 

Проведение гайд-консультаций 

«Подготовка к ВПР: от 1-ого к 4-ому» 

Октябрь, 

ноябрь 

Захарова 

Г.В., Косич 

Н.Ю. 

Информационно- 

методические, 

справочные, 

тренировочные 

материалы 

Организация проверочных процедур оценки 

качества образования: ВПР весна 2023 г. 

Выверка ОО. Контроль по заполнению 

сведений об ОО - участника ВПР, контроль 

по формированию заявок на участие в ВПР. 

Формирование списков школьных 

координаторов, муниципальных 

предметных комиссий. 

Февраль 

Абросимова 

С.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

Информационно- 

методические 

материалы 

Сопровождение проведения ВПР весна 2023 

г. 
Март - май 

Абросимова 

С.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

График, 

информационно- 

методические 

материалы 

Анализ всероссийских проверочных работ 

весна 2023 г. 
Май - июнь 

Абросимова 

С.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

Аналитические 

материалы 

  

Организация системы семинаров-

практикумов по профилактике 

необъективного оценивания и низких 

образовательных результатов в рамках 

проекта «Наставник» 

В течение 

года 

Захарова 

Г.В., Косич 

Н.Ю. 

  

Практическая работа с 

педагогами 

Представление 

лучших практик по 

профилактике 

необъективного 

оценивания и низких 

образовательных 

результатов 

Организация методических выходов к 

учителю «Урок как ресурс повышения 

качества образования», в т.ч. в школы с 

НОР 

В течение 

года 

Захарова 

Г.В., 

методисты 

Форма анализа 

урока,  технологическ

ая карта, 

аналитическая справка 

Организация участия педагогов в формах 

повышения квалификации в рамках проекта 

«Современная школа» подпроекта 

«Учитель будущего» 

В течение 

года 

Захарова 

Г.В.  

График, 

информационно- 

методические, 

аналитические 

материалы 

Реализация проекта по методическому 

сопровождения педагогов по подготовке к 

ВПР «Координатор» 

  

В течение 

года, плану 

Шершикова 

В.А. 

План, 

информационно-

методические, 

аналитические 

материалы 

Реализация проекта по методическому 

сопровождению педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности младших школьников «На пути 

к PISA» 

В течение 

года, по 

плану 

Шершикова 

В.А. 

План, 

информационно-

методические, 

аналитические 

материалы 

Проведение консультаций (в рамках 

Методического дня) по подготовке к ВПР с 

привлечением педагогов школ с низкими 

образовательными результатами и 

признаками необъективного оценивания 

В течение 

года, по 

плану 

Методисты, 

руководител

и РМО 

Информационные 

материалы 



  

Основное общее образование 

  

Сопровождение проведения ВПР осень 2022 

г. 

(6-9 классы по материалам 5-8 классов).  

Сентябрь -

октябрь 

Абросимова 

С.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

График, 

информационно- 

методические 

материалы 

Анализ ВПР осень 2022 г.  

  

Ноябрь -

декабрь 

Абросимова 

С.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

Аналитические 

материалы 

  

Организация проверочных процедур оценки 

качества образования: ВПР весна 2023 г. 

Выверка ОО. Контроль по заполнению 

сведений об ОО - участника ВПР, контроль 

по формированию заявок на участие в ВПР. 

Формирование списков школьных 

координаторов, муниципальных 

предметных комиссий. 

Февраль - 

март 

Абросимова 

С.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

Информационно- 

методические 

материалы 

Сопровождение проведения ВПР весна 2023 

г. 
Март - май 

Абросимова 

С.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

График, 

информационно- 

методические 

материалы 

Анализ всероссийских проверочных работ 

весна 2023 г. 
Май - июнь 

Абросимова 

С.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

Аналитические 

материалы 

  

Организация работы Методологического 

семинара, группы координаторов ОО по 

подготовке к процедурам ОКО 

По плану 

семинара 

Захарова 

Г.В. 

Информационно- 

методические 

материалы 

Методическая поддержка мероприятий 

НИКО, ВПР, РИКО, исследований качества 

по модели PISA и др. 

В течение 

года  

Захарова 

Г.В.,  

методисты 

руководител

и РМО 

Информационно- 

методические, 

аналитические 

материалы 

Организация адресной методической 

помощи педагогам из школ с низкими 

образовательными результатами, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, с признаками 

необъективного оценивания 

В течение 

года  

Захарова 

Г.В., 

методисты 

руководител

и РМО 

Информационно- 

методические 

Участие в формировании предметных 

комиссий для проведения процедур ОК, 

организация работы 

В течение 

года  

Захарова 

Г.В.,  

Бегалиева 

Е.А., 

Косич Н.Ю.,  

Марко Л.И., 

Кулакова 

Т.Н., 

Кауфман 

Ю.В. 

Распорядительные 

документы 

Организация участия учителей в КПК  по 

программ ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для 

экспертов ОГЭ, ВПР 

В течение 

года  

Бегалиева 

Е.А. 

  

Расписание КПК, 

список слушателей 



Проведение муниципальных ДР в формате 

ОГЭ, ЕГЭ по предметам, вынесенным на 

итоговую аттестацию 

В течение 

года по 

графику 

Захарова 

Г.В., 

Бегалиева 

Е.А. 

График, КИМы, 

аналитические 

материалы 

Организация работы РМО по 

методическому сопровождению ГИА 

В течение 

года 

Захарова 

Г.В., 

Бегалиева 

Е.А 

Марко Л.И., 

Кулакова 

Т.Н. 

План работы РМО  

Методическое сопровождение ВсОШ по 

предметам 

В течение 

года  

Методисты 

Руководител

и РМО 

Информационные, 

инструктивные, 

методические 

материалы 

Методическое сопровождение ВПР по 

предметам 

В течение 

года 

Методисты 

Руководите

ли РМО 

Информационно-

методические 

материалы 

Методическое сопровождение районного 

конкурса проектов на английском языке 

2 

полугодие   

Ерохина 

С.Б. 

Распорядительные 

документы 

  

Среднее общее образование 

  

Организация проверочных процедур оценки 

качества образования: ВПР весна 2023 г. 

Выверка ОО. Контроль по заполнению 

сведений об ОО - участника ВПР, контроль 

по формированию заявок на участие в ВПР. 

Формирование списков школьных 

координаторов, муниципальных 

предметных комиссий. 

Февраль - 

март 

Абросимова 

С.Н. 

Кауфман 

Ю.В. 

Информационно- 

методические 

материалы 

Сопровождение проведения ВПР весна 

 2023 г. 
Март - май 

Абросимова 

С.Н. 

Кауфман 

Ю.В. 

График, 

информационно- 

методические 

материалы 

Анализ всероссийских проверочных работ. Май - июнь 

Абросимова 

С.Н. 

Кауфман 

Ю.В. 

Аналитические 

материалы 

  

Организация работы РМО по 

методическому сопровождению ЕГЭ, ВПР 

В течение 

года 

Захарова 

Г.В., 

Бегалиева 

Е.А. 

Планы работы  РМО 

Участие в муниципальных мероприятиях по 

подготовке к ЕГЭ  

В течение 

года 

Захарова 

Г.В., 

Бегалиева 

Е.А.. 

методисты 

Информационно- 

методические, 

аналитические 

материалы 

Методическое сопровождение ВПР 

В течение 

года, по 

графику 

Захарова 

Г.В.,  

Бегалиева 

Е.А. 

  

Информационно- 

методические, 

аналитические 

материалы 

Организация работы РМО по оказанию 

адресной методической помощи учителям 

В течение 

года 

  

Захарова 

Г.В., 
Планы работы РМО  



по подготовке к ГИА, ВПР, формированию 

функциональной грамотности 

Бегалиева 

Е.А., 

руководител

и РМО 

  

5. Методическое сопровождение работы школьных библиотек 
  

Корректировка проекта по 

развитию  потенциала школьных библиотек 

в условиях ФГОС 

В  течение 

года 

Ерохина С.Б. 

  

Распорядительные 

документы 

аналитические 

материалы 

Информирование общеобразовательных 

учреждений о перечне учебной литературы, 

допущенной и рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ на 

2022-2023 учебный год 

В  течение 

года 

Ерохина С.Б. 

  

Информационные 

материалы 

Участие в семинарах-совещаниях ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» по вопросам организации 

работы школьных библиотек 

По графику 

ЛОИРО 
Ерохина С.Б. Материалы совещаний 

Организация сотрудничества школьных и 

городских библиотек,  формирование 

краеведческих ресурсов школьных 

библиотек 

В течение 

года 
Ерохина С.Б. 

Методические 

материалы 

Участие в мониторингах обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями 

обучающихся Ленинградской области в 

соответствии с изменениями в Федеральном 

перечне учебников, необходимостью 

создания специальных условий для 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

с инвалидностью 

В течение 

года 
Ерохина С.Б. 

Аналитические   

материалы 

  

6. Методическое сопровождение конкурсного движения педагогов и ОО 
  

Методическое сопровождение участников 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Декабрь - 

июнь 

Захарова 

Г.В., 

методисты  

Распорядительные 

документы, 

конкурсные 

материалы 

Организация и проведение муниципального 

этапа Ленинградского областного конкурса 

профессионального педагогического 

мастерства в номинации «Библиотекарь 

года» 

Февраль - 

март  
Ерохина С.Б. 

Распорядительные 

документы, 

конкурсные 

материалы 

Организация и проведение отборочного 

этапа областного конкурса «Форум 

педагогических идей и инновационных 

практик» 

Октябрь -

ноябрь 

Бегалиева 

Е.А. 

Распорядительные 

документы, 

конкурсные 

материалы 

Организация и проведение 

районного  конкурса «Лучшее школьное 

методическое объединение» 

Октябрь -

январь 

Шершикова 

В.А. 

Распорядительные 

документы, 

конкурсные 

материалы 

Организация и проведение районного 

конкурса «Методическая инициатива» для 

педагогов ДОУ в рамках работы над 

2 

полугодие 

Шершикова 

В.А. 

Распорядительные 

документы 

информационно-



проектом «Преемственность: детский сад-

начальная школа» 

методические 

материалы 

Организация участия и методическое 

сопровождение в областном конкурсе 

«Форум педагогических идей и 

инновационных практик» 

Декабрь 
Бегалиева 

Е.А. 

Распорядительные 

документы, 

конкурсные 

материалы 

Проведение муниципального этапа 

конкурса «Учитель года», 

сопровождение педагогов для участия в 

областном этапе 

Ноябрь – 

февраль   

Захарова 

Г.В.  

Положение, список 

участников, 

конкурсные 

материалы 

Проведение муниципального этапа 

конкурса «Школа года» 

сопровождение  участия  

Ноябрь-

декабрь   

  

Захарова 

Г.В.  

Положение, список 

участников, 

конкурсные 

материалы 

Сопровождение  участия в областном этапе 

конкурса «Школа года» 

Февраль-

апрель 

Захарова 

Г.В.  

Пакет конкурсных 

материалов ОО-

участника 

Организация семинаров-консультаций для 

участников конкурса Лучших учителей в 

рамках ПНПО. Представление конкурсных 

документов учителей 

Декабрь – 

апрель  

  

Захарова 

Г.В.  

Список участников, 

конкурсные 

материалы 

Методическое сопровождение 

участников  областного конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

Май  

Захарова 

Г.В., Косич 

Н.Ю. 

Список участников, 

конкурсные 

материалы 

Проведение муниципального конкурса 

методических объединений учителей 

Январь – 

апрель  

Шершикова 

В.А. 

Бегалиева 

Е.А. 

Положение, список 

участников, 

конкурсные 

материалы 

Проведение конкурса «Лучший кабинет 

учителя - предметника» 

  

Январь – 

апрель  

Захарова 

Г.В., 

Бегалиева 

Е.А. 

Положение, список 

участников, 

конкурсные 

материалы 

Методическое сопровождение участия 

педагогов в мероприятиях и  конкурсах 

ИМЦ Калининского района  

В течение 

года 

Захарова 

Г.В.  Бегалие

ва Е.А. 

Ерохина С.Б 

Положение, список 

участников, 

конкурсные 

материалы 

Проведение районного конкурса открытых 

уроков «Современный урок. ИКТ-

компетентность педагога» 

Октябрь -

декабрь 

Захарова 

Г.В., 

Ерохина С.Б. 

  

Распоряжения, 

Положение о 

конкурсе, график 

проведения 

конкурсных занятий 

Проведение мастер-класса учителей 

технологии «Шаг за шагом» 
Март 

Захарова 

Г.В., 

Ерохина С.Б. 

  

Распоряжения, 

Положение о 

конкурсе, график 

проведения 

конкурсных занятий 

Методическое сопровождение участников 

конкурса «Лучший руководитель ОО» 

  Октябрь  

  

    Захарова 

Г.В.  

Конкурсные 

материалы 

Проведение муниципального этапа 

областного конкурса «Педагог-психолог 

года» 

Февраль - 

март    

Захарова 

Г.В.  

Томашевич 

Е.А. 

Распоряжение,  Полож

ение о конкурсе 



Сопровождение педагога-участника 

областного этапа конкурса «Педагог-

психолог года» 

  

Апрель  

Захарова 

Г.В.  

Томашевич 

Е.А. 

Конкурсные 

материалы 

Проведение муниципального этапа 

областного конкурса «Учитель-дефектолог 

года» 

Февраль - 

март    

Захарова 

Г.В.  

Мазуренко 

Н.Н. 

Распоряжение,  Полож

ение о конкурсе 

Сопровождение педагога-участника 

областного этапа конкурса «Учитель-

дефектолог года» 

  

Апрель  

Захарова 

Г.В.  

Мазуренко 

Н.Н. 

Конкурсные 

материалы 

Организация и проведение районного 

конкурса «Молодой педагог» в рамках 

проекта «На ступенях роста» 

Март - 

апрель 

Бегалиева 

Е.А. 

Распоряжения,  Полож

ение о конкурсе, 

график проведения 

конкурсных занятий 

  

7. Методическое сопровождение молодых и малоопытных педагогов 
  

Обновление базы данных молодых 

педагогов 

Сентябрь  

  

Бегалиева 

Е.А. 

Электронная база 

данных 

Помощь в создании программ 

сопровождения молодых и малоопытных 

специалистов в период адаптации 

Сентябрь  

  

Бегалиева 

Е.А. 

Информационно- 

методические 

материалы 

Реализация практико-ориентированного 

проекта «На ступенях роста» 

В течение 

года 

Бегалиева 

Е.А. 
Материалы проекта 

Организация и проведение Методических 

выходов к молодым и малоопытным 

специалистам в рамках проекта «На 

ступенях роста» 

Октябрь -

ноябрь 

Бегалиева 

Е.А. 

График, порядок 

проведения, анализ 

Организация работы по оказанию адресной 

методической помощи молодым и 

малоопытным педагогам по подготовке к 

ГИА, ВПР, PISA и др. процедурам внешней 

оценки (по запросу) 

В течение 

года  

Бегалиева 

Е.А., 

методисты, 

руководител

и РМО 

Информационно- 

методические 

материалы 

Организация адресной методической 

помощи молодым и малоопытным 

педагогам из школ с низкими 

образовательными результатами, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, с признаками 

необъективного оценивания (по запросу) 

В течение 

года  

Бегалиева 

Е.А., 

методисты, 

Руководи-

тели РМО 

Информационно- 

методические 

материалы 

Участие в региональных и федеральных 

мероприятиях, форумах, семинарах в рамках 

проекта «На ступенях роста» 

Июнь  

  

Бегалиева 

Е.А. 

Информационно- 

методические 

материалы 

Координация работы Совета молодых 

педагогов: организация и проведение 

заседаний 

В течение 

года 

Бегалиева 

Е.А. 

Нормативные 

документы 

Организация участия команды Киришского 

района в областном конкурсе молодых 

педагогов «Педагогические надежды» 

Октябрь  

  

Дмитриева 

О.С. 

Бегалиева 

Е.А. 

Положение, 

распоряжение, 

конкурсные 

материалы 

Проведение районного конкурса «Молодой 

педагог» в рамках проекта «На ступенях 

роста» 

Апрель  

  

Дмитриева 

О.С. 

Положение, 

распоряжения, 



Бегалиева 

Е.А. 

конкурсные 

материалы 

  

8. Методическое сопровождение педагогов по работе с детьми разных категорий 

  

Методическая поддержка Всероссийской 

олимпиады школьников начальных 

классов  по математике и русскому языку в 

рамках работы над проектом «Методическое 

сопровождение педагогов по вопросам 

формирования и развития функциональной 

грамотности младших школьников» 

Сентябрь – 

октябрь   

  

Шершикова 

В.А. 

Информационно- 

методические 

материалы 

Организация работы предметных комиссий 

по проверке олимпиадных работ МЭ ВсОШ 

по истории, обществознанию, праву  

Ноябрь -

декабрь 

Бегалиева 

Е.А 

Выверка 

олимпиадных заданий 

и критериев 

оценивания, выверка 

протокола 

Организация работы предметных 

апелляционных комиссий по проверке 

олимпиадных работ МЭ ВсОШ по истории, 

обществознанию, праву  

Ноябрь -

декабрь 

Бегалиева 

Е.А 
Выверка протокола 

Методическое сопровождение 

Всероссийского конкурса сочинений 

Сентябрь - 

октябрь  
Ерохина С.Б. 

Распорядительные 

документы 

Методическая поддержка конкурса юных 

чтецов прозы «Живое слово» 1-4 классов 

Март – 

апрель  
Ерохина С.Б. 

Положение, 

распоряжение, приказ 

о награждении 

Методическая поддержка регионального 

конкурса любителей русской словесности 

Апрель – 

июнь   
Ерохина С.Б. 

Положение, 

распоряжение, приказ 

о награждении 

Организация и методическое 

сопровождение муниципального конкурса 

по русскому языку «Похвальная 

грамотность» в рамках работы над проектом 

«Методическое сопровождение педагогов 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности младших 

школьников» 

Декабрь  
Шершикова 

В.А. 

Распорядительные 

документы, 

информационно- 

методические, 

аналитические 

материалы 

  

  

  

Организация и методическое 

сопровождение фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!» в 

рамках работы над проектом «Методическое 

сопровождение педагогов по вопросам 

формирования и развития функциональной 

грамотности младших школьников» 

  

Февраль  

  

Шершикова 

В.А. 

  

Распорядительные 

документы, 

информационно- 

методические, 

аналитические 

материалы 

Организация и методическое 

сопровождение районных олимпиад по 

математике, русскому языку, окружающему 

миру для обучающихся начальных классов в 

рамках работы над проектом «Методическое 

сопровождение педагогов по вопросам 

формирования и развития функциональной 

грамотности младших школьников» 

Март 

Шершикова 

В.А. 

  

Распорядительные 

документы, 

информационно- 

методические, 

аналитические 

материалы 



  

9. Методическое сопровождение инновационной деятельности ОО и педагогов. Методическое 

сопровождение мероприятий по реализации региональных проектов «Образование» 
  

Методическое сопровождение школ-

лидеров 

В течение 

года 

Захарова 

Г.В., 

Бегалиева 

Е.А., 

методисты 

Информационно- 

методические, 

аналитические 

материалы 

Методическое сопровождение 

инновационной деятельности ОО  

В течение 

года 

Захарова 

Г.В., 

методисты 

Информационно- 

методические, 

аналитические 

материалы 

Организация трансляции эффективного 

опыта работы ДОО, в том числе в форме 

открытых просмотров 

В течение 

года, по 

плану 

Захарова 

Г.В., 

Фимина С.А. 

Программы, 

методические 

материалы 

Проведение муниципального отборочного 

этапа «Форума инновационных идей и 

педагогических практик», сопровождение 

педагогов для участия в областном этапе 

Ноябрь – 

декабрь   

  

Захарова 

Г.В. 

Бегалиева 

Е.А. 

Положение, список 

участников, 

конкурсные 

материалы 

Методическое сопровождение школ 

-  Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

В течение 

года 

Захарова 

Г.В., 

Ерохина С.Б. 

Информационно- 

методические 

материалы 

  

Организация трансляции опыта на 

фестивале успешных практик 

«Методическая панорама» 

Апрель 

Захарова 

Г.В. 

методисты 

Информационно- 

методические 

материалы 

Организация и методическое 

сопровождение работы тематических 

площадок на районной педагогической 

конференции 

Август 

Захарова 

Г.В., 

методисты 

Программа 

проведения, 

информационно- 

методические 

материалы 

Организация трансляции 

опыта  инновационных площадок, опорных 

и базовых ОО Киришского района  

По плану 

отдельных 

мероприят

ий 

Захарова 

Г.В., 

методисты 

Информационно- 

методические 

материалы 

  

  

10. Деятельность педагогов-психологов и учителей-логопедов Центра 
  

Психолого-педагогическая диагностика 

(первичная)  обучающихся  подготовительн

ых групп  ДОО по подготовке к школе 

Сентябрь – 

октябрь   

  

Мазуренко 

Н.Н., 

Томашевич 

Е.А., 

педагоги-

психологи 

Аналитическая 

справка 

Обследование  устной и письменной речи 

обучающихся  в соответствии с 

муниципальным заданием. 

Формирование групп обучающихся  

Сентябрь  

  

Мазуренко 

Н.Н., 

учителя-

логопеды   

Аналитические 

справки по итогам 

обследования. 

Формирование  списк

ов обучающихся  



Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся на оказание муниципальных 

услуг в соответствии с муниципальным 

заданием 

Сентябрь 

Мазуренко 

Н.Н., 

педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды  

Оформление 

договоров с 

родителями. Приказ 

на  оказание  муницип

альных услуг 

Совместная деятельность педагога-

психолога и воспитателя по развитию, 

обучению и воспитанию обучающихся 

ДОО  в  соответствии с требованиями ФГОС 

  

В течение  

 года 

  

Мазуренко 

Н.Н., 

педагоги-

психологи 

Аналитические 

справки по итогам 

работы 

  

Использование коррекционно-развивающих 

технологий в  работе учителя-логопеда с 

обучающимися, имеющими нарушения 

устной  и письменной речи 

  

В течение  

 года 

Мазуренко 

Н.Н., 

учителя-

логопеды   

Аналитические 

справки по итогам 

работы 

  

Совместная деятельность педагогов-

психологов ДОО и  педагогов-психологов 

СОШ   по  формированию системного 

подхода к сопровождению  психического и 

личностного развития обучающихся 

  

Декабрь, 

май  

Мазуренко 

Н.Н., 

Томашевич 

Е.А. 

Аналитическая 

справка,  

отчеты педагогов- 

психологов 

Промежуточная диагностика  результатов 

коррекционной работы  учителей-логопедов 

с обучающимися  

Декабрь  

Мазуренко 

Н.Н., 

учителя-

логопеды   

Аналитические 

справки по итогам 

работы учителей- 

логопедов. 

Приказ  по итогам 

работы (отчисление и 

зачисление  обучающи

хся  )  

Психолого-педагогическая 

диагностика  (итоговая) обучающихся подг

отовительных групп  ДОО  по подготовке к 

школе  

Апрель – 

май  

Мазуренко 

Н.Н., 

Томашевич 

Е.А. 

педагоги-

психологи 

Аналитические 

справки 

педагогов- 

психологов по итогам 

диагностики 

Диагностика 

устной  речи  обучающихся   по итогам 

работы за 2 квартал и за учебный год 

  

Май  

Мазуренко 

Н.Н., 

учителя-

логопеды  

Аналитические 

справки по итогам 

диагностики 

учителей- 

логопедов 

  

11. Деятельность ТПМПК 
  

Проведение заседаний ТПМПК на базе 

МАУ «Киришский центр МППС» 

В течение 

года 

Мазуренко 

Н.Н. 
График работы 

Проведение заседаний ТПМПК по 

определению специальных условий для 

сдачи ГИА 

  

Ноябрь 
Мазуренко 

Н.Н. 

График работы, 

список детей  

Проведение выездных заседаний ТПМПК 

  

По заявкам 

ОО в 

течение 

года 

Мазуренко 

Н.Н. 

Заявка ОО, список 

детей 



Выходы специалистов ТПМПК 

в  образовательные организации с целью 

мониторинга учёта рекомендаций 

ТПМПК  в работе с обучающимися  с 

ОВЗ   (динамического контроля, учета 

эффективности реализации рекомендаций 

ТПМПК ) 

Декабрь, 

май 

Мазуренко 

Н.Н. 

График работы 

  

Посещение неблагополучных семей по 

сигналу ОО 

По запросу 

ОО в 

течение 

года 

Поташева 

О.Л. 
Акт обследования 

Консультирование родителей (законных 

представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников по 

вопросам, входящих в компетенции ТПМПК 

В течение 

года 

Все 

специалисты 

ТПМПК 

Журнал консультаций 

Проведение совещаний с руководителями 

психолого-педагогических консилиумов 

ОО        

Сентябрь, 

январь,  

апрель 

Мазуренко 

Н.Н. 

Планы совещаний, 

листы регистрации 

Участие в просветительской деятельности, 

направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной 

культуры населения (выходы на 

родительские собрания в ОО Киришского 

района, публикации на сайте  и др.) 

В течение 

года 

Все 

специалисты 

ТПМПК 

  

Публикации, 

информационные 

материалы 

 

Участие в районных методических 

объединениях специалистов Киришского 

района 

В течение 

года 

Все 

специалисты 

ТПМПК 

  

Публикации, 

информационные 

материалы  

Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров, просмотр 

вебинаров  по деятельности ТПМПК      

В течение 

года 

Все 

специалисты 

ТПМПК 

  

Документ о 

повышении 

квалификации, 

информационные 

материалы 

Формирование базы данных о детях, 

прошедших через ТПМПК 

В течение 

года 

Мазуренко 

Н.Н. 
База данных 

Взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Киришская 

КМБ» и    ЦПМПК Ленинградской области 

В течение 

года 

Мазуренко 

Н.Н. 
  

  

12. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения  
  

Планирование работы, обучение, 

оформление документации 
Сентябрь 

Абросимова 

С.Н. 
Рабочая документация 

Разработка проекта системы 

оказания комплексной психолого-

педагогической помощи детям «группы 

риска», одаренным детям, обучающимся с 

ОВЗ и детям-инвалидам 

Сентябрь - 

декабрь 

Абросимова 

С.Н., 

Мазуренко 

Н.Н. 

  

Приказ 

Разработка проекта системы работы с 

образовательными организациями по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Сентябрь - 

декабрь 

Абросимова 

С.Н., 

Мазуренко 

Н.Н. 

  

Приказ 

Оказание психологической помощи детям и 

семьям в трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

  

Павлова 

З.Н., 
Листы консультаций 



Якушева 

Е.В. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся сельских школ 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н. 

  

Рабочая документация 

Реализация комплексной психолого-

педагогической помощи детям «группы 

риска», одаренным детям, обучающимся с 

ОВЗ и детям-инвалидам 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н. 
Рабочая документация 

  

13. Деятельность Районной службы медиации 
  

Планирование работы, обучение, 

оформление документации 
Сентябрь 

Абросимова 

С.Н. 

Сидорова 

Е.О. 

Якушева 

Е.В. 

Новоселова 

В.А. 

Павлова З.Н. 

Рабочая документация 

Организация мониторингов (по запросу 

КОПО) 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н. 

  

Отчет 

Проведение семинаров для представителей 

ДОО 

Октябрь - 

апрель 

Абросимова 

С.Н. 

Сидорова 

Е.О. 

Планы, листы 

регистрации 

Семинар «Медиация в ДОУ: первые шаги в 

приобщении дошкольников и их родителей 

к альтернативным способам урегулирования 

конфликтов». 

Октябрь 

Абросимова 

С.Н. 

Сидорова 

Е.О. 

Планы, листы 

регистрации 

  

Семинар «Медиация в ДОУ: Разрешение 

конфликтов с помощью медиативного 

подхода» 

Ноябрь 

Абросимова 

С.Н. 

Сидорова 

Е.О. 

Планы, листы 

регистрации 

  

Семинар «Медиация в ДОУ: Стратегия 

урегулирования конфликта, 

ориентированная на обоюдовыгодное 

решение спора» 

Декабрь 

Абросимова 

С.Н. 

Сидорова 

Е.О. 

Планы, листы 

регистрации 

  

Семинар «Медиация в ДОУ: 

Антистрессовые методики и их 

использование в урегулировании 

конфликтов» 

Январь 

Абросимова 

С.Н. 

Сидорова 

Е.О. 

Планы, листы 

регистрации 

  

Консультации для представителей школ 
В течение 

года 

Абросимова 

С.Н. 

Сидорова 

Е.О. 

Рабочая документация 

Организационное совещание кураторов 

(руководителей) школьных служб медиации 

«Актуальные вопросы эффективного 

функционирования ШСМ» 

Февраль 

Абросимова 

С.Н. 

Павлова З.Н. 

Планы, листы 

регистрации 



Практико-ориентированный семинар 

«Обучение учащихся (медиаторов-

ровесников), участников медиации 

медиативным технологиям в процессе 

примирения и переговоров». 

Март 
Абросимова 

С.Н. 

Планы, листы 

регистрации 

Практико-ориентированный семинар 

«Профилактика конфликтов в школьной 

среде. Медиация конфликтов». 

Апрель  Павлова З.Н. 
Планы, листы 

регистрации 

 Семинар «Круг примирения» 
Май 

Абросимова 

С.Н. 

Планы, листы 

регистрации 

Круглый стол  для  руководителей служб 

медиации, КДН и ЗП, ОДН  
Июнь Павлова З.Н. 

Планы, листы 

регистрации 

  

14. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах 
  

Рекламная кампания, набор групп 
Сентябрь, 

февраль 

Абросимова 

С.Н. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Список слушателей, 

приказ 

Инструктаж педагогов 
Октябрь, 

март 

Абросимова 

С.Н. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Рабочая документация 

Проведение занятий 

Октябрь – 

ноябрь, 

март - 

апрель 

Абросимова 

С.Н. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Рабочая документация 

Подготовка отчетности 
Ноябрь, 

апрель 

Абросимова 

С.Н. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Рабочая документация 

Сопровождение приемных семей 
В течение 

года 

Абросимова 

С.Н. 

  

Методические 

материалы 

  

15. Деятельность Базовой опорной площадки Регионального консультационного центра 
  

Обновление информации на 

странице базовой опорной площадки на 

официальном сайте Центра, группы 

Вконтакте 

Ежемесячн

о 

Абросимова 

С.Н. 

  

Информационные 

материалы 

Оказание психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

гражданам Ленинградской 

области 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н., 

Консультан-

ты 

Методические 

материалы 

Организационнометодическое 

сопровождение 

деятельности, включая 

присмотр и уход 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н., 

Консультан-

ты 

Методические 

материалы 



  

Информационное и 

документационное 

сопровождение 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н. 

Кауфман 

Ю.В. 

  

Рабочая 

документация, база 

обращений, журнал 

Групповая консультация для родителей по 

теме: «Основные компоненты 

психологической готовности ребенка к 

школе» 

Сентябрь 

Абросимова 

С.Н., 

Якушева 

Е.В. 

Методические 

материалы, памятки, 

сертификаты 

Групповая консультация для родителей по 

теме: «Дошкольники: подготовка руки к 

письму» 
Сентябрь 

Абросимова 

С.Н., 

Шершикова 

В.А. 

Методические 

материалы, памятки, 

сертификаты 

Групповая консультация для родителей по 

актуальному запросу  

Октябрь Абросимова 

С.Н., 

Методические 

материалы, памятки, 

сертификаты 

Групповая консультация для родителей по 

актуальному запросу  

Ноябрь Абросимова 

С.Н., 

Методические 

материалы, памятки, 

сертификаты 

Групповая консультация для родителей по 

теме: «Экзамены без стресса» Январь 

Абросимова 

С.Н., 

Сидорова 

Е.О. 

Методические 

материалы, памятки, 

сертификаты 

  

Групповая консультация для родителей по 

теме: «Если с ребенком трудно» 

  

Март 

Абросимова 

С.Н., 

Сидорова 

Е.О. 

Методические 

материалы, памятки, 

сертификаты 

Групповая консультация для родителей по 

теме: «Пальчиковые игры для 

дошкольников» 
Апрель 

Абросимова 

С.Н., 

Ругачина 

Н.А. 

Методические 

материалы, памятки, 

сертификаты 

  

16. Обновление нормативной базы  
  

Анализ изменений нормативно-правовой и 

рабочей документации  педагога-психолога. 

Изучение профессиональных и 

информационных потребностей педагогов-

психологов. 

Сентябрь  

Мазуренко 

Н.Н., 

Томашевич 

Е.А. 

Рабочая документация 

педагога-психолога 

Анализ реализации Программы развития 

Центра 

  

Сентябрь, 

апрель 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Аналитическая 

справка 

Подготовка отчета о результатах 

самообследования 

Февраль - 

апрель 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Отчет о результатах 

самообследования 



Разработка новых и актуализация 

имеющихся локальных нормативных актов в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ, закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

деятельности Центра 

В течение 

года по 

мере  

Абросимова 

С.Н., 

Захарова 

Г.В., 

Мазуренко 

Н.Н., 

методисты 

Локальные 

нормативные акты 

  

17. Развитие материально-технической базы  
  

Осуществление закупок, в том числе 

конкурентным способом. Заключение 

договоров 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н. 

Кауфман 

Ю.В. 

Серебряная 

М.А. 

Договоры и 

контракты, а также 

другие документы, 

предусмотренные 

процедурой закупки 

через конкурентные 

процедуры. 

Перспективное планирование пополнения 

материально-технической базы Центра 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н., 

Серебряная 

М.А., 

руководи-

тели 

структурных 

подразде-

лений 

Планы-ходатайства 

руководителей 

структурных 

подразделений 

  

18. Информационно-организационная деятельность 

  

Еженедельная актуализация  содержания 

официального сайта МАУ «Киришский 

центр МППС»  

В течение 

года 

Абросимова 

С. Н., 

Ерохина 

С.Б.  

Информационные 

материалы 

Еженедельная актуализация  содержания 

группы Вконтакте 

В течение 

года 

Абросимова 

С. Н., 

Сидорова 

Е.О. 

Информационные 

материалы 

Документальное оформление приёма, 

перевода и увольнения работников в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н., 

Евгеньева 

Г.Г. 

Приказы, трудовые 

договоры, записи в 

трудовых книжках 

Оформление документации комиссии по 

установлению доплат, премий и 

материальной помощи работникам 

В течение 

года 

Евгеньева 

Г.Г. 
Протоколы, приказы 

Работа с электронными ресурсами, в том 

числе электронной почтой учреждения, 

информирование работников о 

мероприятиях  

В течение 

года 

Евгеньева 

Г.Г. 

Электронные письма, 

документы 

Ведение базы данных по аттестации 

педагогических работников  

В течение 

года 

Евгеньева 

Г.Г. 
База данных 

Ведение и учёт личных карточек, 

своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму Т-2 

В течение 

года 

Евгеньева 

Г.Г. 

Записи в личные 

карточки 

Проверка личных дел сотрудников Апрель  
Евгеньева 

Г.Г. 

Ведомость 

недостающих 

документов 



Проведение собеседования при директоре: 

- с учителями-логопедами по итогам 

обследования устной и письменной речи 

обучающихся; 

-    с педагогами-психологами по итогам 

первичной диагностике обучающихся 

подготовительных групп ДОО  по 

подготовке к школе 

  

Ноябрь  

Абросимова 

С.Н., 

Мазуренко 

Н.Н. 

  

Справки по 

итогам  собеседования 

Проведение собеседования с учителями-

логопедами и педагогами-психологами при 

директоре по динамике развития 

обучающихся  

Май – 

июнь   

Абросимова 

С.Н., 

Мазуренко 

Н.Н. 

Справки по итогам 

каждого полугодия 

Совещания при директоре по оказанию 

логопедической и психолого-

педагогической помощи в рамках 

платных  услуг 

1 раз в 

квартал 

Абросимова 

С.Н., 

Мазуренко 

Н.Н., 

Серебряная 

М.А. 

Справка 

Работа с информационными ресурсами 

разного уровня по вопросам образования 

  Регулярно 

в течение 

года 

 Захарова 

Г.В.,  

методисты 

Информацион 

ные материалы: 

справки, статьи, др. 

Информирование ОО и педагогов района о 

проведении муниципальных, региональных 

мероприятий по вопросам образования 

В течение 

года, 

ежедневно 

Абросимова 

С.Н., 

Мазуренко 

Н.Н., 

Захарова 

Г.В. 

Информационные 

материалы 

Проведение инструктивно-

информационных совещаний 

  

Еженедель

но 

Захарова 

Г.В., 

методисты 

Информационные 

материалы 

Проведение ИМС руководителей РМО 

1 раз в 

месяц 

по плану 

Захарова 

Г.В. 
Планы ИМС 

Проведение ИМС  РМО учителей истории и 

обществознания; информатики и ИКТ; 

начальных классов; библиотекарей; 

технологии; русского языка и литературы; 

математики; в том числе дистанционно на 

платформах Zoom,  Telegram. 

1 раз в 

четверть 

по плану 

Методисты Планы  

Организация работы в рамках проекта 

«Переговорная площадка», в том числе 

дистанционно на платформах 

Zoom,  Telegram 

В течение 

года, по 

плану 

Бегалиева 

Е.А. 

  Информационные 

материалы 

Разработка и представление 

информационных материалов по началу и 

итогам проводимых мероприятий отдела 

 В течение 

года 

Захарова 

Г.В., 

методисты 

  Информационные 

материалы: 

справки,      статьи др. 

Публикация материалов о деятельности 

Центра в СМИ 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н., 

Захарова 

Г.В., 

Мазуренко 

Н.Н.  

Информационные 

материалы 

Участие в семинарах совещаниях ММС в 

ЛОИРО 

  

По плану 

ЛОИРО 

Захарова 

Г.В. 

Информационные 

материалы 



Сотрудничество с кафедрами ЛОИРО 
В течение 

года 

Захарова 

Г.В., 

Мазуренко 

Н.Н.,  метод

исты 

Информационные 

материалы 

Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся по 

удовлетворению качеством 

предоставляемых услуг учителями-

логопедами             и педагогами-

психологами в соответствии с 

муниципальным заданием 

Ежеквар-

тально 

 в течение 

учебного 

года 

Мазуренко 

Н.Н., 

учителя-

логопеды и 

педагоги-

психологи 

Справка, анализ 

анкет  (таблица) 

Формирование базы данных обучающихся, 

получающих муниципальные услуги 

  

В течение 

года 

Мазуренко 

Н.Н. 
База данных 

Организация проведения периодических и 

предварительных (при приеме на работу) 

медицинских осмотров, организация 

проведения обязательного 

психиатрического освидетельствования 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н.,  

Евгеньева 

Г.Г., 

Кауфман 

Ю.В. 

  

Договор с ГБУЗ ЛО 

«Киришская КМБ», 

приказ,  направление 

на медосмотр, 

медицинское 

заключение 

Ведение учёта медицинских книжек, 

контроль за своевременным прохождением 

медосмотров 

  

В течение 

года 

Евгеньева 

Г.Г. 

Список работников, 

подлежащих 

медосмотру 

Проведение контроля за безопасностью 

труда 

  

В течение 

года. По 

графику 

Абросимова 

С.Н., члены 

комиссии 

Журнал, акты 

обследования 

Проведение инструктажей по охране труда 
В течение 

года 

Абросимова 

С.Н., 

Захарова 

Г.В., 

Мазуренко 

Н.Н. 

Журналы регистрации 

инструктажей 

Издание информационно-методических 

материалов по основным вопросам 

развития, воспитания и обучения детей, 

методического сопровождения педагогов 

В течение 

года 

Абросимова 

С.Н., 

Захарова 

Г.В., 

Мазуренко 

Н.Н. 

Печатная продукция, 

информационный 

контент 

  

19. Педагогические советы Центра 
  

Обновленные ФГОС: содержание и 

технологии педагогической деятельности 
Август 

Абросимова 

С.Н. 

План педсовета, 

информационный 

материал, протокол 

Современные компетенции педагога Ноябрь 
Захарова 

Г.В. 

План педсовета, 

информационный 

материал, протокол 

Организация и проведение   учителями-

логопедами школьных 

логопунктов  коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися по устранению 

нарушений устной и письменной речи 

  

Апрель  

Мазуренко 

Н.Н.  

  

План педсовета, 

информационный 

материал, протокол 



  

20. Сопровождение финансово-хозяйственной деятельности 
  

Подготовка, отправка в контролирующие 

органы ежемесячной, по итогам квартала, 

годовой отчетности. 

В течение 

года 

Серебряная 

М.А. 
  

Сопровождение договоров, постановка на 

учет, списание основных средств, 

начисление амортизации. 

В течение 

года 

Серебряная 

М.А. 
  

Расчет и начисление выплат работникам 

учреждения, начисление налогов, отправка 

по назначению. 

В течение 

года 

Серебряная 

М.А. 
  

Разработка и составление документов 

по  финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

В течение 

года 

Серебряная 

М.А. 
  

  

21. Контрольная деятельность 
  

Контроль готовности учебных помещений к 

новому учебному году 
Сентябрь 

Абросимова 

С.Н. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Евгеньева 

Г.Г. 

Акты готовности 

помещений 

Контроль комплектования групп Сентябрь 

Абросимова 

С.Н. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Приказ 

на  оказание  муницип

альных услуг 

Формирование рабочих программ 

педагогов 
Сентябрь 

Абросимова 

С.Н. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Приказ об 

утверждении рабочих 

программ 

Утверждение тем самообразования 

педагогов 
Сентябрь 

Абросимова 

С.Н. 

  

Приказ об 

утверждении тем 

самообразования 

педагогов 

Организация работы бухгалтерии Сентябрь  

Абросимова 

С.Н. 

  

Заключение по итогам 

проверки 

Проверка журналов 

Сентябрь, 

декабрь, 

июнь 

Абросимова 

С.Н. 

  

Справка 

Проверка документации учителей-

логопедов, педагогов-психологов, 

специалистов ТПМПК в рамках оказания 

муниципальных услуг Центра 

Ноябрь,  

июнь  

Абросимова 

С.Н., 

Мазуренко 

Н.Н. 

Справка 

Организация работы по ГО и ЧС Октябрь  

Абросимова 

С.Н. 

  

Заключение по итогам 

проверки 

Организация работы по охране труда и 

безопасности образовательного процесса 
Октябрь  

Абросимова 

С.Н. 

  

Заключение по итогам 

проверки 

Посещение занятий педагогов По графику 

Абросимова 

С.Н. 

  

Листы посещения 

занятий 



Организация работы ТПМПК Ноябрь 

Абросимова 

С.Н. 

  

Заключение по итогам 

проверки 

Организация работы Методического отдела Февраль 

Абросимова 

С.Н. 

  

Заключение по итогам 

проверки 

Организация работы Отдела психолого-

педагогического сопровождения и 

логопедической помощи 

Апрель 

Абросимова 

С.Н. 

  

Заключение по итогам 

проверки 

Контроль выполнения муниципального 

задания 

Ежеквартал

ьно 

Абросимова 

С.Н. 

  

Отчет об исполнении 

муниципального 

задания 

Собеседования с работниками 
Декабрь, 

июнь 

Абросимова 

С.Н. 

  

Протокол  

Анализ реализации Программы развития 
Декабрь, 

июнь 

Абросимова 

С.Н. 

  

Справка  

Анкетирование потребителей услуг 

Октябрь, 

декабрь, 

май 

Абросимова 

С.Н. 

  

Справка  

Проверка отчетной документации 

педагогических работников 

  

Июнь 

Абросимова 

С.Н. 

  

Заключение по итогам 

проверки 

Мониторинг сайта 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Абросимова 

С.Н. 

Заключение по итогам 

проверки 

Контроль повышения квалификации и 

прохождения аттестации педагогическими 

работниками 

Декабрь, 

июнь 

Абросимова 

С.Н. 

  

Заключение по итогам 

проверки 

  

22. Административные совещания 
  

Организация начала учебного года Сентябрь 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Протокол 

Организация подготовки и участия 

педагогов в конкурсном движении 
Октябрь 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Протокол 

Проектирование педагогического совета  Ноябрь 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Протокол 

О награждениях и поощрениях работников 

Центра 
Декабрь 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Протокол 



Мазуренко 

Н.Н. 

Внутренняя система оценки качества Январь 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Протокол 

Организация подготовки отчета о 

самообследовании 
Февраль 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Протокол 

Организация Методической панорамы Март 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Протокол 

Проектирование педагогического совета  Апрель 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Протокол 

Организация окончания учебного года Май 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Протокол 

Проектирование бюджетной заявки Июнь 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Протокол 

Проектирование педагогического совета  Август 

Абросимова 

С.Н. 

Захарова 

Г.В. 

Мазуренко 

Н.Н. 

Протокол 

  

 


