
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 
ПРОТОКОЛ  

 

17.09.2015                                                                                                          № 3 

п. Чегдомын 

заседания педагогического совета 

 

Председатель – И.В. Логачёва 

Секретарь – С.В. Тушинская 

 

Присутствовали: Н.А. Попова, О.Н. Мельникова, Е.А. Кошевая, И.В. Логачёва, С.В. 

Тушинская 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Тема: «Организация образовательной деятельности МБОУ ЦПП МСП 

на 2015-2016 учебный год в соответствии с ФГОС» 

1.Анализ результатов самообследования МБОУ ЦДиК за 2014-2015 

учебный год. 

Докладчик: С.В. Тушинская 

2.Организация допрофессиональной подготовки обучающихся через 

систему работы очно-заочной психолого-педагогической школы. 

Докладчик: Н.А. Попова 

3.Утверждение рабочих и модифицированных программ. 

Докладчики: Мельникова О.Н., Логачёва И.В., Попова Н.А., Кошевая 

Е.А. 

4.Утверждение локальных актов учреждения. 

Докладчик: С.В. Тушинская 

 

1. Анализ результатов самообследования МБОУ ЦДиК за 2014-2015 

учебный год. 

Докладчик – С.В. Тушинская директор МБОУ ЦПП МСП 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Тушинскую С.В., ознакомившую с результатами самообследования 

МБОУ ЦДиК за 2014 – 2015 учебный год. Предложила утвердить 

результаты и разместить на официальном сайте учреждения. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. О.Н. Мельникова сообщила, что до заседания педагогического совета 

ознакомилась с результатами самообследования и считает, что данный 



документ можно утвердить и разместить на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Единогласно проголосовали за утверждение и размещение 

результатов самообследования МБОУ ЦДиК на сайте учреждения. 

 

2. Организация допрофессиональной подготовки обучающихся через 

систему работы ОЗППШ.  

Докладчик - Попова Н.А. педагог-психолог МБОУ ЦПП МСП 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Попова Н.А., сообщила об организации допрофессиональной 

подготовки обучающихся через систему работы ОЗППШ, о цели и 

задачах ОЗППШ. Представила план работы ОЗППШ на 2015-2016 

учебный год. (Выступление прилагается). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

2.С.В. Тушинская, предложила информацию принять к сведению и 

утвердить план работы ОЗППШ на 2015-2016 учебный год.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Утвердить план работы ОЗППШ на 2015-2016 учебный год 

 

3. Утверждение рабочих и модифицированных программ. 

Докладчики: Мельникова О.Н., Логачева И.В., Попова Н.А., Кошевая 

Е.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

      Мельникова О.Н., представила рабочие программы и учебные планы: 

3.1. «Коррекция общего недоразвития речи у детей 5-7 лет» 

разработанная на основе программы Л.В. Лопатиной;  

3.2.  «Коррекция дисграфии, обусловленной несформированностью 

фонематического восприятия» разработанная на основе материалов 

Л.Н. Ефименковой; 

3.3. «Преодоление всех видов дисграфических и дизорфогрфических 

ошибок у учащихся начальной школы» разработанная на основе 

материалов А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой;  

 

 

 Логачёва И.В., представила рабочие программы и учебные планы: 

3.1. «Развитие речи и ознакомление с окружающим» разработанная на 

основе программы Е.М. Косиновой 

3.2. «Дидактические игры и упражнения для детей с задержкой в развитии» 

разработанная на основе программы А.А. Катаевой, Е.А. Стребелевой 



3.3. «Нарушения в овладении математикой (дискалькулии) младших 

школьников» разработанная на основе программы Р.И. Лалаевой, И.А. 

Гермаковска 

3.4. «Учимся ориентироваться в пространстве» разработанная на основе 

программы Я.Понарошка 

 

  Попова Н.А., представила рабочие программы и учебные планы: 

     3.1. По профориентации «Человек и профессия» (для обучающихся 8-9 

классов) разработанная на основе программы Л.Н. Бобровского; 

     3.2. «Преодоление личностной тревожности у подростков» разработанная 

на основе программы Н.В. Курилина, О.В. Гасинец; 

     3.3.Коррекционно-развивающая работа с подростками «Фарватер» 

разработанная на основе программы Е.В. Емельяновой 

3.4. Коррекционно-развивающая работа с девиантными подростками 

разработанная на основе программы Н.В. Черниковой 

3.5. «Коррекция агрессивного поведения» разработанная на основе 

программы Н.В. Курилиной 

3.6.  Развивающие занятия для обучающихся начальной школы «Жить в 

мире с собой и другими» разработанная на основе программы М.Р. 

Битяновой 

 

 Кошевая Е.А. представила рабочие программы и учебные планы: 

3.1. «Развитие мышления у младших школьников»; 

3.2.  «Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 

детей».  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.В. Тушинская предложила утвердить представленные программы и 

учебные планы. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Единогласно проголосовали за утверждение 

представленных программ и учебных планов. 

3.2. В 2015-2016 учебном году применять представленные 

программы, учебные планы в образовательной 

деятельности педагогов Центра. 

4. Утверждение локальных актов 

Докладчик: С.В. Тушинская 

СЛУШАЛИ: 

С.В. Тушинская ознакомила педагогов с Режимом работы, локально - 

нормативными актами учреждения.  

ВЫСТУПИЛИ: выступающих не было 

РЕШИЛИ: 

4.1. Утвердить следующие локальные акты:  

 



1.Положение об общем собрании работников МБОУ ЦПП МСП 

2.Положение о педагогическом совете МБОУ ЦПП МСП 

3.Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ЦПП МСП 

4.Положение о порядке приема, отчисления обучающихся МБОУ ЦПП МСП 

5. Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ ЦПП МСП 

6. Порядок об организации и проведения самообследования  МБОУ ЦПП 

МСП 

7. Положение об организации методической работы МБОУ ЦПП МСП 

8. Положение об организации консультационной, просветительской 

деятельности в сфере охраны здоровья и иной не противоречащей целям 

создания образовательной организации деятельности 

9. Положение о языке (языках) МБОУ ЦПП МСП 

10.  Положение о формах обучения по дополнительным образовательным 

программам МБОУ ЦПП МСП 

11.  Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренным учебным планом МБОУ ЦПП МСП 

12.  Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ 

ЦПП МСП 

13.  Положение о проведении диагностических исследований обучающихся и 

воспитанников образовательных организациях Верхнебуреинского 

муниципального района 

14.  Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителей 

15.  Порядок ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности МБОУ 

ЦПП МСП 

16.  Порядок ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с достижения своих детей 

17.  Порядок получения родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся информации о всех видах 

планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся  

18.  Положение о работе очно-заочной психолого-педагогической школы 

19.  Положение об оплате труда работников МБОУ ЦПП МСП 

20.  Положение о территориальной психолого-педагогической комиссии 

(ТПМПК)  МБОУ ЦПП МСП 

21.  Положение об обработке персональных данных 

22.  Положение об официальном сайте учреждения  

23.  Положение об урегулировании споров участников образовательных 

отношений 



24.  Кодекс этики и служебного поведения работников 

 

 


