
ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМС ТМНР на 2017 -2018 год 

Цели КЦПД ТМНР:
- 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 ТМНР;
- 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.

№ 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 
Чайкина Д.В. 
Специалисты:
Гришин И.С. 
Романова Т. Г. 
Писарькова В.А.

2. Повышение квалификации специалистов:
Освоение педагогами основных аспектов 
использования ВСаВА «Прикладной анализ 
поведения» (1 курс).

Изучение педагогами системы альтернативной 
коммуникации с помощью карточек (PECS)

Освоение педагогами метода сенсорной 
интеграции (ASI)

Участие во всероссийских научно-практических 
вебинарах Федерального ресурсного центра по 
организации комплексного сопровождения детей

В течение года

В течение года 

В течение года 

В течение года

Рук. центра 
Чайкина Д.В. 
Специалисты 
КЦПДТМНР

Рук. Центра 
Чайкина Д.В. 
Специалисты

СОГЛАСОВАНО: 
Р уководи ть КЦПД ТМНР 

Д.В. Чайкина



с расстройствами аутистического спектра МГПП 
«Аутизм»

Повышения квалификации специалистов 
КЦПДТМНР
Планово - согласно предложениям ХКИРО 
Не планово других образовательных организаций

Работа с молодыми специалистами:
«Знакомство с особенностями детей ТМНР и 
РАС и коррекционная работа с ними»
«НПО, СИПР разработка и реализация»

Семинары и тренинги для родителей:
• «Обучение и развитие детей, имеющих 
расстройство аутистического спектра (РАС) и 
тяжелые множественные нарушения развития 
(ТМНР)»
• Тренинги «Умелые родители»

• «Коррекция неприемлемого поведения у 
ребенка»
• «Обучение навыкам самообслуживания»
• «Поощрение и наказание»
• «Как услышать своего ребенка»
• «Развитие коммуникации и речи детей с РАС 
и ТМНР»
Тема 1. Как общаться с НЕГОВОРЯЩИМ 
ребенком?
Тема 2. Как работать с эхолалиями?
Тема 3. Какие приемы «растормаживания» речи 
наиболее эффективны для детей с РАС?
Тема 4. Как организовать развивающую 
речевую среду дома?

Ноябрь

Ноябрь-декабрь

Январь

Июнь

КЦПДТМНР 
Учителя, узкие 
специалисты 
классов ТМНР

Рук. Центра 
Чайкина Д.В.

Педагог- 
психолог 
Гришин И. С.
Рук. Центра 
Чайкина Д.В. 
Педагог- 
психолог 
Гришин И.С. 
Учитель-логопед 
Романова Т.Г.

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

В течение года Рук. центра 
Чайкина Д.В

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. ценгра 
Чайкина Д.В 
Специалисты 
Рук. Центра 
Чайкина Д.В. 
Специалисты: 
Гришин И.С. 
Романова Т.Г. 
Писарькова В. А.

5. Обследование неиспользуемых помещений на 
предмет организации в них центра по работе с 
детьми ТМНР
Корректировка сметы на ремонтные работы и 
разработка ПСД

Февраль -  март 

Май -  июнь

Специалисты 
ТОГУ (договор)

Специалисты 
ТОГУ (договор)


