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'  ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМС ТМНР на 2018-2019 год 

Цели КЦПД ТМНР:
Ч оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи детям и 
подросткам с ТМНР от 3-х до 18-ти лет, испытывающим трудности в усвоении 
образовательных программ и социальной адаптации;
- оказание консультативной помощи родителям по вопросам обучения, воспитания и 
коррекции детей с I'M HP;
- оказание консультативно-методической помощи специалистам коррекционного 
профиля образовательных учреждений (ресурсный центр).

Задачи:
- осуществление комплексной индивидуально ориентированной психолого- 
педагогической и социальной помощи детям и подросткам с ТМНР;
- консультирование родителей по вопросам воспитания, развития и коррекции детей и 
подростков с ТМНР;
- консультирование специалистов коррекционного профиля образовательных учреждений, 
реализующих основные и дополнительные программы обучения и воспитания детей и 
подростков с ТМНР по вопросам психолого-педагогического и социального 
сопровождения детей с ТМНР.

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполнители

1. Взаимодействия педагогов центра со 
специалистами КЦПДТМНР «Южный»

Организация методической работы педагогов, 
работы по самообразованию.

Работа с родительским комитетом.

Консультирование родителей

Оформление информационных справочных 
материалов для родителей.

Разработка методических пособий для работы с 
детьми ТМНР

В течение года

В течение года

Сентябрь- 
октябрь 
В течение года

Сентябрь-
октябрь

В течение года

Специалисты:
КЦПДТМНР
«Южный»
Рук. Центра

Специалисты: 
Гришин И.С. 
Романова Т.Г. 
Кожухова Н.В. 
Коваль Ю.В.

2. Освоение педагогами «Прикладного анализа 
поведения» АВА уровня ВСАВА

Участие во всероссийских научно-практических 
вебинарах Федерального ресурсного центра по 
организации комплексного сопровождения 
детей с расстройствами аутисгического спектра 
МГПП «Аутизм»

15 октября - 30 
декабря 2018 
(2 курс)

В течение года

Рук. ц етр а  
Чайкина Д.В 
Т ьютор
Лангеланд Ю.В
Специалисты
КЦПДТМНР
Учителя, узкие
специалисты
классов ТМНР
Специалисты
КЦПДТМНР
Учителя, узкие
специалисты
классов ТМНР



Повышения квалификации специалистов 
КЦПДТМНР

Планово - согласно предложениям ХКИРО 
Не планово других образовательных 
организаций

В течение года Специалисты 
КЦПДТМНР 
Учителя, узкие 
специалисты 
классов ТМНР

Корпоративное обучение по работе с детьми 
с ТМНР:
• Знакомство с новыми поступлениями 
литературы
• Знакомство с новыми технологиями, 
методиками
• Обобщение опыта работы с детьми с ТМНР 
на классе и надомного обучения
• Работа с молодыми специалистами: 
«Знакомство с особенностями детей ТМНР и 
РАС и коррекционная работа с ними»
«НПО, СИПР разработка и реализация»

Зам. УВР 
Скачкова Н.Ю. 
Рук. центра 
Специалисты 
КЦПДТМНР 
Учителя, узкие 
специалисты 
классов ТМНР и 
надомного 
обучения 
Учителя- 
предметники

Семинары и тренинги для родителей:
«Особенности речевого развития у детей с Рас 
и ТМНР»
«Организация занятий по речевому развитию у 
детей с РАС и ТМНР родителями в домашних 
условиях»

Ноябрь

Декабрь

У читель-логояед 
Романова Т.Г.

«Саморегуляция при взаимодействии родителя 
с ребенком РАС и ТМНР»
«Преодоление отчуждения и отказ от слияния, 
симбиоза. Эмпатическое восприятие 
эмоционального состояния ребенка»

Февраль

Март

Педагог- 
психолог 
Гришин И. С.

«Использование вспомогательных и 
альтернативных систем коммуникации для 
обучения навыкам общения и речевого 
взаимодействия детей с РАС и ТМНР»

Июнь Рук. Центра 
Чайкина Д.В.

«Современные методы коррекции 
нежелательного поведения у детей и 
подростков с особенностями развития на 
основе функционального подхода»

3. Привлечение попечителей
• Министерство образования и науки 
Хабаровского края
• Родители
• Общественность

В течение года Рук. центра

4. Укрепление материально-технической базы
• Оборудование помещений для центра
• Приобретение методическо-дидактических 
пособий
• Грантовская деятельность
• Родительское со финансирование
• Привлечение бизнес сообществ

В течение года Рук. центра

Специалисты
КЦПДТМНР
Родители


