
Выписка из заседания педагогического Совета МБУ ЦППМиСП№ 6 

Протокол № 4 от 3 сентября 2018г. 

 

 присутствовало: 13  чел. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие плана  деятельности на 2018-2019 учебный год. 

 

Ход педагогического совета: 
    Слушали заместителя директора Горбунову Л.Н.  Она обратила внимание присутствующих на то, что 

проект   плана учреждения на текущий учебный год все участники педсовета получили заранее и знакомы с 

ним и поэтому  нет необходимости знакомиться с планом. Горбунова Л.Н. напомнила членам педсовета, 

что основным ориентиром при составлении плана являлась Программа развития учреждения и  основной  

целью деятельности на период реализации Программы развития до 2019г является: совершенствование 

содержания, организационных форм, методов и технологий психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений, населения района. 

Далее Горбунова Л.Н. предложила обсудить основные задачи на 2018/2019 уч.год: 

1. Реализовать комплекс мер, направленных на психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста от рождения до 3-х лет  с особыми потребностями: 

- организация деятельности службы ранней помощи в условиях ЦППМиСП (реализация грантового 

проекта – 2-ой год) 

2. Оказывать методическую поддержку специалистам образовательных организаций района по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ,  по вопросам обучения и воспитания обучающихся  

в рамках районных методических объединений логопедов, психологов, дефектологов. 

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС для детей с ОВЗ в 

образовательном пространстве района.  

4. Повышать уровень профессиональных компетенций специалистов Центра, ТПМПК 

          Директор учреждения Красова В.А. предложила внести дополнение в комплекс мер по 

сопровождению детей раннего возраста с ОВЗ (задача 1.) – «участие в реализации грантового проекта 

«Детский сад для всех. Ступени развития», т. к. сотрудничество с РОО «Красноярский  центр лечебной 

педагогики» по их инициативе решено продолжить еще на 3 месяца (сентябрь-ноябрь 2018г.). Красова В.А. 

предложила включить в план деятельности учреждения разработку и проведение семинара для 

педагогических коллективов ДОУ № 246, 300, 163,215, «Академия детства и  «Изумрудный город», в 

которые включены дети с ОВЗ, прошедшие ТПМПК Горбунова Л.Н. предложила тему семинара: 

«Составление АОП для детей с ОВЗ», т.к. это одна из основных проблем педагогов. 

    Далее она предложила высказать свои предложения, замечания по плану деятельности Центра на 

предстоящий учебный год, с которым участники педсовета были ознакомлены заранее. Присутствующие 

отметили, что план хотя и насыщен мероприятиями, но они достижимы.  

    Горбунова Л.Н. сообщила, что в текущем учебном году удалось продолжить сотрудничество с 

Коноваловой Е.Ю., методистом КИМЦ и предложила внести в план учреждения постоянно-действующий 

семинар для председателей школьных ПМП-консилиумов. 

 Шевчик И.В. предложила проголосовать за данный проект плана на текущий год. Проголосовали 

единогласно. 

 

Решение педагогического совета: 

1. Принять и рекомендовать к утверждению план деятельности МБУ ЦППМиСП № 6 на 2018-2019 

учебный год со следующими дополнениями: 

- включить в план деятельности учреждения разработку и проведение семинара «Составление АОП 

для детей с ОВЗ» для педагогических коллективов ДОУ № 246, 300, 163,215, «Академия детства и  

«Изумрудный город». 

-  запланировать деятельность постоянно-действующего семинара для председателей школьных 

ПМП-консилиумов 

2. Ответственным за исполнение решений педсовета назначить заместителя директора Горбунову 

Л.Н. 

 

Председатель педсовета                         Красова В.А. 

            Секретарь                                                Статейнова Ю.Н. 

           


