План
информационно-методической, просветительской деятельности
ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие»
__________________ в 2017-2018 учебном году.___________________
Нед.

Тема

II

Деятельность
кружков
физкультурнооздоровительной направленности на базе Цен
тра.

Форма работы
СЕНТЯБРЬ
Родительское собрание

Целевая аудитория

Ответственный

Родители (законные пред Миронова А.В., фельд
ставители)
шер;
Лешина М.Л., педагог
доп. образ.

III
TV

I

II
III

IV

ОКТЯБРЬ
Психолого-педагогическое сопровождение обу Семинар
чающихся с РАС.
Адаптация школьников к обучению в основной Родительское собрание
школе.
Обучение педагогических работников по про Обучающий семинар
грамме: «Дополнительная общеобразовательная
программа по обучению педагогических работ
ников навыкам оказания первой помощи»
Современные технологии профилактической и Семинар
психокоррекционной работы с несовершенно
летними.

Педагоги
начальных
классов, воспитатели дет
ских садов
Родители (законные пред
ставители), педагоги
Педагоги

Ахметдинова Л.С., учи
тель-дефектолог
Авдюкова Е.В., педагогпсихолог
Миронова А.В., фельд
шер,
Лешина М.Л., пдо

Зам.дир.по ВР, соц. педа Авдюкова Е.В., педагоггоги, педагоги-психологи, психолог
педагоги

НОЯБРЬ
I

II
III

Особенности формирования игровой деятельно Семинар
Воспитатели детских са Лушникова И.В.,
учи
сти детей с нарушением интеллекта.
дов
тель-дефектолог
Медиация в инклюзивном образовании.
Городское метод, объеди- Педагоги-психологи
Зайцева А.Р., зам.дир.по

IV

V

I

II
III

нение
Апробация и внедрение профессионального Информационно
стандарта «Педагог-психолог (психолог сферы просветительский
образования).
нар
Деятельность Совета профилактики школы по Семинар
социализации детей «группы риска».

од
Педагоги-психологи
семи

Воробьева Н.В., директор;
Зайцева А.Р., зам.дир.по

од
Зам.дир.по ВР, соц. педа Воробьева Н.В., директор
гоги, педагоги-психологи,
классные руководители

ДЕКАБРЬ
Новые виды физкультурно-оздоровительной Практико
деятельности.
ориентированный семи
нар
Формирование основ коммуникации у негово Семинар
рящего ребенка.
Школа - территория психологического комфор Проблемный семинар.
та.

Инструктора физической
культуры
Воспитатели ДОУ
Зам.дир.по ВР,
соц. педагоги,
педагоги-психологи

Миронова А.В.,фельдшер;
Лешина М.Л., педагог
доп.образ.
Лушникова И.В.,
учи
тель-дефектолог
Авдюкова Е.В., педагогпсихолог; Бекшаева С.В.,
соц.педагог

IV
я и к л РА
Родительское собрание

II

Как заниматься с ребенком с ОВЗ дома.

III

Современные подходы к организации инклюзив Семинар
ного образования с учетом требований ФГОСов»
Сопровождение детей с ограниченными возмож Семинар
ностями здоровья и детей с инвалидностью в об
разовательных организациях.
Формирование толерантного отношения к детям Семинар
с ОВЗ, детям-инвапидам как обязательное усло
вие для инклюзивного образования в общеобра
зовательных учреждениях.
ФЕВРАЛЬ
Психологические особенности подросткового Родительское собрание
возраста.

IV

I

II

Ответственность педагога образовательной ор Информационно
ганизации.
просветительский
нар

Родители (законные пред Банщикова Т.А.,
педагог-психолог
ставители), педагоги
Педагоги общеобразова
тельных школ
Педагоги 0 0 , педагогипсихологи,
педагогидефектологи
Учителя начальных клас
сов

Воробьева Н.В., директор
Банщикова Т.А.,
педагог-психолог
Зайцева А.Р.,
зам.дир.по ОД

Родители (законные пред Авдюкова Е.В.,
ставители), педагоги
псдагог-психолог

Зам.дир.по ВР, соц. педа Авдюкова Е.В.,
семи гоги, педагоги-психологи, педагог-психолог
педагоги

Ill

Профилактика школьной дезадаптации. Эффек Конференция
тивные методы работы с обучающимися с от
клонениями в поведении.

Зам. дир. по ВР, соц. пе Авдюкова Е.В., педагогдагоги,
педагоги- психолог; Бекшаева С.В.,
психологи, классные ру соц.педагог
ководители

IV

III

МАРТ
Профилактика и коррекция письма и чтения у Практико
дошкольников и младших школьников.
ориентированный семи
нар
Использование элементов ЛФК в ДОУ. Физиче Городское метод, объеди
ское развитие детей дошкольного возраста при нение
инструкторов
нарушении опорно-двигательного аппарата.
физ.культуры
Психологическая подготовка к сдаче экзаменов.
Родительское собрание

IV

Конструирование как инструмент развития лич-

I

Показатели нормативного развития ребенка пер
вого года жизни.

II

Профилактика зависимостей.

Родительское собрание

Родители (законные пред
ставители), педагоги

Авдюкова Е.В., педагогпсихолог

III

Что должен знать и уметь ребенок при поступ
лении в школу.

Родительское собрание

Родители (законные пред
ставители), педагоги

Банщикова Т.А.,
педагог-психолог

I

II

Учителя начальных клас Южакова Т.В.,
сов
учитель-логопед
Инструктора физической
культуры ДОУ

Миронова А.В., фельдшер

Родители (законные пред Авдюкова Е.В.,
ставители), педагоги
педагог-психолог

ПрактикоПедагоги ДОУ
ориентировакпый семи
нар
АПРЕЛЬ
Родительское собрание
Родители (законные пред
ставители), педагоги

Ахметдинова Л.С., учи-

Миронова А.В., фельдшер

IV
I

Работа с детьми с ОВЗ в условиях дошкольного
образования.

II

Деятельность службы ранней помощи в услови
ях центра «Содействие».

МАИ
Практико
ориентированный
нар

Педагоги
семи старшие
ДОУ

Информационно
просветительский
нар.

Воспитатели,
старшие Ивакина Н.А.,
семи воспитатели ДОУ, спе педагог-психолог
циалисты отдела опеки,

(воспитатели), Зайцева А.Р.,
воспитатели зам.дир.по ОД

родители (законные пред
ставители)
III

День открытых дверей

Информационная работа.
Экскурсия.

Родители (законные пред Воробьева Н.В., директор;
ставители), дети, педаго Зам. дир. по ОД; руково
ги, руководители образо дители отделов
вательных организаций

IV
V

Зам. директора по ОД

Зайцева А.Р.

