
 

 

 

План работы 
психолого-педагогического консилиума ГКО СУВУ г. Октябрьска   

на 2021 – 2022 учебный год 
№ Дата 

ППк 

Мероприятия, темы выступлений Ответственные 

1. 31.08.2021 1. Отчет о работе ППк ГКО СУВУ г. Октябрьска за 

2020-2021 учебный год; 
 

2. Составление  плана-работы ППк на 2021-2022 

учебный год; 
 

3. Составление графика заседаний ППк на 2021-2022   

учебный год. 

Председатель ППк 

Бибинина С.Ю. 

 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

2. 14.09.2021 1. «Синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

Рекомендации педагогу»; 
 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанников;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Председатель ППк 

Бибинина С.Ю. 

 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

3. 12.10.2021 1. «Репрезентативные системы и процесс обучения»; 
 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанников;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Председатель ППк 

Бибинина С.Ю. 

 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

4. 16.11.2021 1. «Арт-терапия как средство коррекции девиантного 

поведения у подростков»; 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанников;  

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Председатель ППк 

Бибинина С.Ю. 

 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 
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5. 14.12.2021 1. «Интегрированный урок как одна из форм 

нестандартного урока»; 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанников;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Председатель ППк 

Бибинина С.Ю. 

 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

6. 01.02.2022 1. «Проектная деятельность как средство воспитания»;  

 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанников;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития воспитанников. 

Председатель ППк 

Бибинина С.Ю. 

 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

7. 01.03.2022 1. «Особенности работы с родителями в условиях 

образовательного учреждения закрытого типа»; 

 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанников;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

 

 

8. 05.04.2022 1. «РЭТ в работе с педагогами по профилактике 

эмоционального выгорания»; 
 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанников;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Председатель ППк 

Бибинина С.Ю. 

 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 

9. 17.05.2022 1. «Правила предупреждения конфликтов в 

ученической среде»; 
 

2. Обсуждение личностных профилей воспитанников, 

определение их сильных  сторон (ресурс реабилитации) 

и проблемных зон (область особого внимания  

специалистов), анализ динамических  изменений 

личности воспитанников;  
 

3. Составление (корректировка) индивидуального 

маршрута развития  воспитанников. 

Председатель ППк 

Бибинина С.Ю. 

 

Секретарь ППк   

Манаева Т.В. 
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