Утвер:
Директор ГК,
«
»

ПЛАН
работы ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие»
на июнь месяц 2017г.
№
Дата
Мероприятие
Ответственный
п\п
(время)
место проведен И Я
1.
5, 13, 19, 26 А дм инистративное
В оробьева Н.В.,
ию ня
совещ ание
директор
2.
5 ию ня
Заседание ПМ Пк
Зайцева А.Р.,
(14.00)
зам.дир.по ОД
3.
6, 13 июня
У частие в заседании ткдн Бекш аева С.В.,
(14.00)
соц.педагог;
Зайцева А.Р.,
зам.дир.по ОД
4.
01.06.2017г. Д ень защ иты детей
А вдю кова Е.В.,
педаг.-психолог,
рук-ль РО
5.
02.06.2017г. УрГП У, г.Екатеринбург
В оробьева Н .В.,
(14.00час.)
семинар «Д еструктивное
директор
влияние молодежных
субкультур: группы
смерти»
Бекш аева С.В.,
6.
02.06.2017г. В рамках областного
соц.педагог
проекта «Родительские
университеты », вебинар:
Семья как институт
социализации личности.
7.
6 июня
Комиссия по приведению в Зайцева А.Р.,
зам.директора
(14.00)
соответствие програм м но
методического обеспечения по ОД; члены
комиссии
Ц ентра.
8.
07.06.2017г. Д етский сад № 12 «Радуга», В оробьева Н.В.,
директор;
г.Березовский
Зайцева А.Р.,
М етодический семинар
зам.директора
«О пыт внедрения
по ОД;
проф ессионального
стандарта педагог-психолог Банщ икова Т.А.,
педаг.-психолог;
(психолог в сфере
А вдю кова Е.В.,
образования)»
педаг.-психолог

робьева
йствие»
17г.

Результат

9.

08.06.2017г.

В рамках областного
проекта «Родительские
университеты », вебинар:
О рганизация внеурочной

Зайцева А.Р.,
зам.директора
по ОД

деятельности при

10.

08.06.2017г.

11.

09.06.2017г.
(10.ООчас.)

12.

09.06.2017г.
(1 5.00час.)

13.

15.06.2017г.
(9.00час.)

14.

22.06.2017г.
(Ю.ООчас)

15.

До
20.06.2017г.

реализации Ф ГО С НОО
ОВЗ.
Летняя ш кола для
педагогов-психологов:
«Ярмарка современных
психологических
технологий».
И тоговый методсовет

В рамках областного
проекта «Родительские
университеты », вебинар:
«П есочные» технологии в
работе с детьми как
трансляция достижений
практической психологии
по регуляции поведения
детей.
Районные летние Сборы
актива ученического
самоуправления
старш еклассников «Новое
поколение - 2017».
ГБО У СО «ЦП М СС «Эхо»,
С еминар-совещ ание
по
вопросам
организации
профориентационной
работы
с
детьмиинвалидами и с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
для
руководителей
подведомственны х
общ еобразовательны х
организаций.
П одготовка
пакета
докум ентов для участия в
региональном
этапе
В сероссийского
конкурса

В оробьева Н.В.,
директор
'
Зайцева А.Р.,
зам .директора
по ОД
Банщ икова Т.А.,
педаг.-психолог

•

А вдю кова Е.В.,
педаг.-психолог,
рук!-ль РО

В оробьева Н .В.,
директор

*

Зайцева А.Р.,
зам.дир.по ОД

16.

17.

По

«Российская
организация
высокой
социальной
эффективности».
Участие в семинарах

отдельному

пилотных площадок

В оробьева Н.В.,
директор

плану

С вердловской области по
апробации
проф ессионального
стандарта «П едагогпсихолог».
И нф орм ационно
просветительская работа на
общ еш кольны х собраниях
РГО

За£щ ева А.Р.,
зад 1 .дир.по ОД;
Ав дю кова Е.В.,
пе;laro r-

По плану
0 0 (ОУ)

ПС! 1 Х 0 Л 0 Г ,

pyiс-ль РО;
Bai^щикова Т.А.,
пе/laro rПС1 1ХОЛОГ,

pyi :-ль КДО
18.

По запросу

П рофилактическая работа
по направлениям (с
выходом в ОО (ОУ), ДОУ)

А вдю кова Е.В.,
педагогпсихолог,
рук-ль РО

Зам.директора по ОД

Зайцева А.Р.

