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Перечень мероприятий Срок реализации (Щкфтс и н ый^г Ожидаемый результат 

Организационное обеспечение деятельности СРГ 
Разработка локальных актов КГКОУ 
Школа 4, регламентирующих 
деятельность службы ранней помощи. 

До 10.02.2019 Администрация 
КГКОУ Школа 4 

Локальные акты КГКОУ Школа 4: 
Положение о службе ранней 
помощи, приказ о создании ранней 
помощи, должностные инструкции 

Работа по вопросам развития СРП: 
создание программ ранней помощи, 
определение механизма 
предоставления услуг ранней 
помощи, создание условий для 
обеспечения полноты спектра 
необходимых услуг ранней помощи, 
повышение квалификации, 
переподготовка специалистов. 

В течение периода 
деятельности 

Специалисты СРП Программы ранней помощи, 
деятельность по предоставлению' 
услуг ранней помощи, повышение 
квалификации, переподготовка 
специалистов. 

Краевой семинар "Эффективность 
деятельности краевых центров и 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования по сопровождению детей 
с различными нарушениями в 
развитии" 

15.05.2019 Администрация 
КГКОУ Школа 4 

Участие в краевом семинаре 
"Эффективность деятельности 
краевых центров и органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования по 
сопровождению детей с различными 
нарушениями в развитии" 



Краевой семинар "О реализации 
концепции психологической службы в 
системе общего образования" 

09.08.2019 Администрация 
КГКОУ Школа 4 

Участие в краевом семинаре "О 
реализации концепции 
психологической службы в системе 
общего образования" 

Обучение специалистов "служб ранней 
помощи (организация работы 
специалистов ПМПК, ПМПк, 
учителей-логопедов) 

апрель, май 2019 Администрация 
КГКОУ Школа 4 

Повышение квалификации педагогов 
по направлению ранней помощи 
детям с ОВЗ 

Методическое обеспечение деятельности СПР 
Разработка буклета Служба ранней 
помощи в КГКОУ Школа 4» 

Март, 2019г. Специалисты СРП Информационные материалы 

Разработка методических 
рекомендаций для родителей 
(законных представителей) 
«Воспитание детей раннего возраста». 

В течение периода 
деятельности 

Специалисты СРГ1 Методические рекомендации 

Представление лучших практик по 
оказанию ранней комплексной 
помощи семьям с детьми с ОВЗ. 

По мере 
накопления 

Специалисты СРП 

V 

Повышение квалификации педагогов 
по направлению ранней помощи 
детям с ОВЗ 

Информационное обеспечение 
Размещение на официальном сайте 
КГКОУ Школа 4 информации о 
деятельности службы ранней 
помощи. 

Постоянно Специалисты СРП Информационные материалы 

Оффлайн вебинар для родителей 
«Ранняя помощь ребенку». 

По согласованию Специалисты СРП Информационные материалы 

Сетевое взаимодействие со СРП края Постоянно Специалисты СРП Взаимодействие специалистов СРП 


