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План деятельности Консультационного центра 
ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения Ответственный 

Отметка 

о 

выполнении 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение 

локальных актов, регулирующих 

деятельность Консультационного 

центра в 2022-2023 учебном году 

сентябрь 
И.А. Ульянова, 

О.А. Русалинова  

 

1.2. Обновление информации в  

разделе Консультационный 

центр на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет и размещение 

информации о работе 

Консультационного центра 

сентябрь 

 

Ю.Н. Малахова, 

О.А. Русалинова  

 

1.3. Оформление рекламных листов о 

работе Консультационного 

центра (визитки, рекламные 

буклеты и др.)  

в течение 

года 
О.А. Русалинова 

 

1.4. Прием, учет и обработка 

обращений родителей (законных 

представителей или лиц, 

имеющих нотариальную 

доверенность от родителей) за 

в течение 

года 
О.А. Русалинова 

 



консультативной помощью 

1.5. Ведение документации 

Консультационного центра в течение 

года 
О.А. Русалинова 

 

2. 
Психолого-педагогическое и методическое сопровождение работы 

с родителями (законными представителями), 

получающими консультационную помощь 

2.1 Разработка фонда, контента 

методических материалов по 

различным направлениям 

развития ребенка в 

Консультационном центре 

в течение 

года 
О.А. Русалинова 

 

2.2. Дифференцированная 

методическая, психолого-

педагогическая, консультативная 

помощь по обращениям 

родителей (законных 

представителей). 

в течение 

года 
О.А. Русалинова 

 

2.3. Диагностическая помощь: 

-Психологическая диагностика 

готовности ребенка к обучению в 

школе. 

-Диагностика речевого развития 

ребенка. 

-Направление ребенка на 

Территориальную психолого-

медико-педагогическую 

комиссию 

- другие виды диагностики по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

в течение 

года 

О.А. Русалинова 

Специалисты КЦ 

 

 

2.4. 

Консультации по запросу 

родителей (законных 

представителей) 

в течение 

года 

О.А. Русалинова 

Специалисты КЦ 

 

3. 
Организационно-методическая работа 

3.1 

Организация взаимодействия с 

ИМЦ Невского района по 

вопросам методического 

сопровождения  процесса 

консультирования: 

- участие в тематических 

семинарах, открытых 

мероприятиях по актуальным 

проблемам деятельности 

Консультационных центров,  

ФГОС ДО, применения 

в течение  

года  

О.А. Русалинова 

Специалисты КЦ 
 



профессиональных стандартов 

- участие в вебинарах по 

актуальным проблемам 

деятельности 

Консультационных центров  

3.2 

 Участие в педагогических 

советах 

 

По плану ГБУ 

ДО ЦППМСП 

Невского 

района СПб 

О.А. Русалинова 

Специалисты КЦ  
 

3.3 

Участие в методических 

объединениях 

Консультационных центров в 

СПбАППО  

 

По плану 

СПБАППО 
О.А. Русалинова  

3.4 

Повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам 

обучения  

в течение  

года  

О.А. Русалинова 

Специалисты КЦ 
 

4.  Оценка результативности деятельности Консультационного центра 

4.1 Осуществление текущего 

контроля за деятельностью 

специалистов 

в течение 

года 

И.А. Ульянова, 

О.А. Русалинова 

 

4.2. Подготовка отчетов о 

деятельности 

Консультационного центра по 

состоянию на конец 

календарного и учебного годов 

январь 

 

июнь 

О.А. Русалинова 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель Консультационного центра 

Педагог-психолог       О.А. Русалинова 
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