
 Приложение 1 к Положению КЦПДТМНР    

 

Поэтапная технология  деятельности 

  
 

№ 

 

Этап 

 

Ответственный 

работник 

 

Основное содержание 

 

Ведение 

документации 

 

 

Программа 1  

 

 

1 

 
Первое 

обращение 

 

1 ч. 

 

 

Руководитель 

КЦПД ТМНР 

- регистрация заявки; 

- уточнение времени встречи;  

- информирование о 

необходимых документах; 

-консультация по запросам 

родителей 

-журнал записи на 

первичную 

консультацию; 

- ведение электронной 

базы; 

-устные рекомендации 

 

 

2 

 

 

Первичный 

прием 

Программа 

«Интенсивная 

диагностика 

 

2 ч. 

 

 

Руководитель 

КЦПД ТМНР 

- исследование проблем, 

нуждаемости, запроса; 

- cбор документов; 

-консультация по запросам 

родителей 

- заявление; 

- личное дело  

(учетная карта семьи); 

-рекомендации 

 

Специалисты 

КЦПД ТМНР 

 

- сбор анамнестических данных; 

- собеседование по содержанию 

сопроводительных документов; 

- исследование проблем, 

нуждаемости, запроса; 

-консультация по запросам 

родителей 

- копии 

анамнестических 

данных; 

- протокол 

обследования ребенка; 

- устные 

рекомендации 

- ИКР 

(индивидуальная карта  

развития ребенка) 

 

3 

 

Диагностическ

ие занятия 

Программа 

«Интенсивная 

диагностика» 

 

8 ч. 

 

 

Специалисты 

КЦПД ТМНР 

 

- психолого-педагогическое 

обследование ребенка; 

-консультация по запросам 

родителей 

Руководитель 

КЦПД ТМНР 

- обсуждение с родителями 

перспектив дальнейшего 

сотрудничества 

договор с родителями 

об оказании помощи 

ребенку с ТМНР 

 

4 

Психолого-

педагогически

й консилиум 

Программа 

«Интенсивная 

диагностика» 

 

1 ч. 

 

 

Все специалисты 

КЦПД ТМНР 

- обсуждение результатов  

психолого-педагогического 

обследования; 

- обсуждение приоритетных 

направлений психолого-

педагогической работы с 

ребенком; 

-разработка индивидуальной 

программы  обучения (ИПО); 

- принятие решения о 

дальнейшем маршруте оказания 

помощи ребенку 

- ИПО 

(индивидуальная 

программа обучения 

ребенка); 

- устные 

рекомендации 

специалистов по 

вопросам  воспитания 

и обучения ребенка; 

- пакет 

информационных 

материалов по 

обучению и 



воспитанию детей с 

ТМНР 

 

5 

 

 

 

Программа 

«Школа для 

родителей» 

 

 

 

Все специалисты 

КЦПД ТМНР 

 

 

- обучение родителей приемам 

оказания комплексной  помощи 

ребенку с ТМНР; 

 

- проведение индивидуальных 

консультаций по запросам  

родителей; 

 

- оказание экстренной 

психологической помощи по 

смягчению кризисной ситуации 

 

- программа 

мероприятия; 

-информационные 

материалы; 

- список участников; 

- анкеты участников; 

-отзывы; 

 

 

 

- протокол встречи 

6 Программа 

«Досуговая 

деятельность»  

Все специалисты 

КЦПД ТМНР 

 

- участие детей и подростков с 

ТМНР, членов их семей в 

мероприятиях (праздничных, 

досуговых, спортивных, 

выездных и пр.) 

 

- программа 

мероприятия; 

- список участников; 

- отзывы участников 

 

Программа 2 

 

 

 

7 

 
Программа 

«Домашний 

визит»,  
по запросу. 

2 ч. 

 

 

 

Руководитель 

КЦПД ТМНР 

Специалисты 

КЦПД ТМНР 

- оценка материального 

благополучия семьи, ее 

культурного уровня и пр.; 

- оценка ресурсов семьи в 

организации коррекционно-

развивающего пространства в 

домашних условиях для ребенка 

с ТМНР; 

- наблюдение за поведением 

ребенка в домашних условиях 

(по запросу). 

- протокол 

наблюдения 

 

Программа 3 

 

 

8 

Программа 

«Незаурядные 

дети». 

 

Проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

ребенком        в 

соответствии с 

ИПО 

 

3 месяца 

Все специалисты 

КЦПД ТМНР 

- коррекция выявленных 

нарушений психического 

развития; 

- профилактика трудностей в 

социально-психологической 

адаптации. 

- реализация ИПО 

(индивидуальная 

программа обучения 

ребенка); 

- мониторинг  

результатов, 

заполнение ИКР 

(индивидуальная карта 

развития ребенка); 

-анкеты участников; 

-отзывы. 

 

 



 

Программа 4      

 

9 Программа 

«Ресурсный 

центр». 

 

Оказание 

консультативн

о-

методической  

помощи  

специалистам 

коррекционног

о  профиля  

образовательн

ых учреждений 

края. 

 

 

 

Все специалисты 

КЦПД ТМНР 

- ФЦПРО, реализация 

стажировочных  обучающих  

программ для специалистов 

образовательных учреждений, 

реализующих помощь детям с 

ТМНР во взаимодействии  с  

КГБОУДПО ("Хабаровский 

краевой институт 

переподготовки и повышения 

квалификации в сфере 

профессионального 

образования"); 

 

- участие в работе методических 

объединения узких 

специалистов краевых 

образовательных  учреждений, 

реализующих  адаптированные 

основные образовательные 

программы; 

 

-организация выездных 

консилиумов; 

 

-проведение консультаций;  

-проведение семинаров; 

-проведение тренингов; 

-проведение мастер-классов. 

 

- методическое руководство 

педагогической  практикой 

студентов высших учебных 

заведений края. 

- программа 

повышения 

квалификации; 

- программа 

мероприятия; 

- список участников; 

- анкетирование 

участников; 

- пакет 

информационных 

материалов по 

обучению и 

воспитанию детей с 

ТМНР; 

-отзывы; 

-журналы учета  

10 Программа 

«Школа 

волонтера» 

 

Обучение 

волонтеров 
оказанию 
посильной 

помощи в 

сопровождении 
детей с ТМНР 

в домашней 

среде,  в 

условиях 

учреждения, 

при 

проведении 

массовых 

мероприятий.  

 

 

Все специалисты 

КЦПД ТМНР 

Реализация программы 

«Школа волонтера» 

- программа 

мероприятия; 

-информационные 

материалы; 

- список участников; 

- анкеты участников; 

-отзывы; 

 

 

 

 

 

 



 

Программа  5 

 

11 Программа 

«Смогу жить 

сам». 

 

Обучение 

подростков и 

молодежи  с 

ТМНР (с 12 

лет) навыкам 

самостоятельн

ого 

проживания. 

 

Специалисты 

КЦПД ТМНР 

Реализация программы  

«Смогу жить сам» 

 

- программа обучения; 

- ИПО 

(индивидуальная 

программа обучения); 

- мониторинг 

результатов, 
заполнение 

индивидуальной карты 

развития (ИКР); 

- анкеты участников; 

- отзывы. 

 

 

 

Программа 6 

 

12 Программа 

«Город особых 

мастеров» 

 

Обучение 

подростков и 

молодежи  с 

ТМНР 

(с 12 лет)  

навыкам 

самостоятельн

ой  трудовой 

деятельности. 

 

Специалисты 

КЦПД ТМНР 

Реализация программы  

«Город особых мастеров» 

- программы 

обучения; 

- ИПО 

(индивидуальная 

программа обучения); 

- мониторинг 

результатов, 

заполнение 

индивидуальной карты 

развития (ИКР); 

- анкеты участников; 

- отзывы. 

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения:                                                 Н.В. Евтеева 


