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Образовательный процесс в ГК У СО «ЦППМСП ЙСодействие»
осуществляется в течение всего календарного года.
Основной
образовательный процесс осуществляется в течение учебного года.
Начало учебного года: 01.09.2017 г.
Окончание учебного года: 31.05.2018 г.
Начало учебных занятий: 08.30
Окончание учебных занятий: 19.00.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда», Уставом учреждения и Правилами
внутреннего трудового распорядка, Положением о нормировании и учёте
рабочего времени педагогических работников
ПСУ СО «ЦППМСП
«Содействие».
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и
групповой форме.
Продолжительность индивидуальных занятий устанавливается от 15 до
45 минут, Шкодя из возрастных, индивидуальных и личностных
особенностей обучающегося.
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2. Распределение и содержание педагогической работы специалистов
определено Положением
о нормировании и учёте рабочего времени
педагогических работников ГКУ СО «ЦШ.1МСП « С о д е й с т в и е » .________
№
п/п

1.

%

ФИО

Педагог доп.
образования
Лешина М.Л.
Педагог дон.
образования
Сторожева Л.В.

Кол-во часов в Педагогичес
кая
неделю/год
деятельность
(44 нед. в году) (в нед./год)

Из них:
психологопедагогич.
консульти
рование

Коррекцион
но-развив.
комп, логоп.
помощь/реал
изация инд.
и групп
программ (в
нед./год)

18/792, метод,
деят. н/н

18/792

18/792

9/396, метод,
деят. н/н

9/396

9/396

Регламентирование учебно-педагогического процесса
1. Сменность: 2 смены. 1 смена 08.30-13.00, 2 смена 14.00-19.00.
2. Виды работ:
Психолого-педагогическое
консультирование,
разработка
образовательных программ: 08.08.2017 по 31.08.2017г.
Индивидуальная
работа
(консультирование,
диагностика,
коррекционно-развивающие занятия):
с 01.09.2017 по 31.05.2018 г.
Информационно-аналитическая методическая деятельность: 01.06.2018
по 09.06.2018г.
Режим работы: понедельник - пятница с 08.30 —19.00
Групповая работа по рабочим программам проводится по мере
комплектования групп согласно учебному плану, режиму работы и
производственным условиям: на базе Центра, по договорам о сотрудничестве
с образовательными организациями Режевского городского округа с
25.09.2017 г. по 25.05.2018 г.
Г ородские,
районные,
окружные,
областные
мероприятия,
информационно-просветительского характера для педагогов, родителей и
обучающихся проводятся в соответствие с календарным планом
информационно-просветительской работы центра (Годовой план работы
ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие» на 2017/2018 учебный год) и по запросу
образовательной организации.
3. Все занятия проводятся по графику, утвержденному приказом
директора.

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) Центр не
работает.
4. Итоговая диагностика эффективности и результативности
реализации рабочих программ проводится по завершению занятий по
программе. Специалисты проводят первичную (стартовую) и итоговую
(выпускную) диагностику обучающихся в соответствии с учебно
тематическим планом рабочей программы.
5. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет______________
Тематика заседания

№

Сроки

1

01 сентября 2017г.

Планирование работы центра на 2017-2018 учебный
год.

2

18 декабря 2017г.

3

26 февраля 2018г.

4

01 июня 2018г.

Проблема межведомственного взаимодействия в
направлении профилактики и предупреждения
детского неблагополучия.
Воспитание сегодня: проблемы, поиски, решения.
Стратегия воспитания до 2025 года.
Анализ деятельности центра по реализации уставных
целей и задач в 2017-2018 учебном году.
Анализ эффективности психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи в центре.

—
Психолого-медико-педагогический
консилиум
каждый
понедельник в 14-00;
—
Общее собрание трудового коллектива - не менее двух раз в год;
—
Административное
совещание
еженедельно,
по
понедельникам в 09-00.

