
~уннцнпальноебюджетное 

учрежден не дополннтельного образования 

<<Центр пснхолого-педаГОГllческой, 

медицинской 11 социальной помощи» 

Проиского раЙОllа РязаllСКОЙ области. 

по ра оте с одаренными детьми на 

N2 Мероприятия 

пJп 

- уче 

Сроки 

проведения 

Работа с детьми 

1 Психологическое обследование по выявлению октябрь, 

способностей, склонностей, интересов детей ноябрь, 

старшего дошкольного возраста апрель, май 

2 Психологическое обследование по выявлению сентябрь, 

способностей, склонностей, интересов детей октябрь, 

младшего школьного возраста апрель, май 

3 Психологическое обследование по выявлению октябрь, 

способностей, склонностей, интересов апрель 

подростков 

4 Психологическое сопровождение в течение года 

профессионального самоопределения (по графику) 

обучающихся 9 классов школ Пронского 
района 

5 Занятия в «группах общения» с младшими в течение года 

школьниками 

6 Занятия в «группах общения» со в течение года 

старшеклассниками 

7 Развивающие занятия в Сенсорной комнате с в течение года 

детьми старшего дошкольного возраста. 

8 Развивающие занятия с детьми младшего в течение года 

школьного возраста «Развитие творческих 

способностей младших школьников» 

9 Развивающие занятия с детьми старшего в течение года 

дошкольного возраста по программе 

«Готовимся к школе» 

10 Семинар-практикум «Выбор сделай сам» для в течение года 

учащихся сельских школ Пронского района. 

--

ныи год 

Ответственные 

Педагог-психолог 

Свиридова Е.А. 

Педагог-психолог 

Свиридова Е.А., 

педагог-психолог 

Абрашина Б.В. 

Педагог-психолог 

Вавилова Н.И. 

Педагог-психолог 

Вавилова Н.И . 

Педагог-психолог 

Абрашина Б.В . , 

педагог-психолог 

Свиридова Е.А. 

Педагог-психолог 

Вавилова Н.И., 

Педагог-психолог 

Свиридова Е.А. 

Педагог-психолог 

Свиридова Е.А. 

Социальный педагог 

Лагуткина О.А. 

Педагоги-психологи 

Вавилова Н.И., 

Свиридова Е.А. , 



I 

11 Досуговая деятельность: 

I llраЗДПИЮI «Осенняя ИСТОРИJШ 
«Мы - вссёлыс ребята» 
«Новогодняя сказка» 

«Путешествие- в мир ск!пою> 

«Rесенн",й враз,,\Н"'Ю>, 

«Сказочное путешествие в кос:\юс». 

12 Психолого-педагогические консультации. 

АбраПlина БЛ. 

в течение года Социальный педагог 

l 'алактиопова Л.1 ·. 

в течение года Педагоги-психологи 

Нави.l0ва Н.И .. 
Свиридова Е.А .. 
Абрашина Б.В .. 
COlLlJaJlbHbIe lIеllа l 'ОI 'И 

~OpOIlIKO Н.С. , 

Галактионова А.г. 

Работа с семьей (примерный тематическиii "лан) 

Родительское собрание «Творческие в течение СоциалЫlЫЙ педагог 

способности и их роль в жизпи ребенка» года Дорошко В.С., 

2 Родительское собрание «Роль семьи для 

развитня потенциальных возыожностей 

ребенка» 

3 РодюеJlьское собрание «Как IIО:'IOЧЬ ребенку 

I l!ыбрюъ бу!\ущую професеию» 

4 Рощrrельское собрание «130З~ЮЖНОСТИ у \fеня 

большие: жизпеппые цели старшеl<JIассника» 

5 ИздаНllе и lI1ражироваНllе инФор.\lационных 

материа.l0В . 

псдаГОГ-ПСИХО.l0Г 

Абрашина Б.В., 

IleLlUl 'ОI '-IIСИХО; 101' 

Свиридова Е.А., 

педагог-психо~ог 

ВаВИ.l0ва Н.И .. 
социальный псдагог 

Лагуткина О.А. 

в Te'It:Hl1e ДиреКLОР, ~1С:lодиеl. 
года педаГОПf-ПСИХО,10ГИ. 

Работа с педагогами ( ПРlIмерный темаТllческий план) 

2 

3 

4 

l3ыступ.lение на МО 'Ш. руководителей. 

9КЛ.ШК.NQ 1,2.3 «llраnилЫlЫЙ выбор 
успешный профессионал» 

Семинар для педагогов-психологов, 

СОЦlШ:IЬНЫХ педагогов ОУ Пронского района. 

Те:о.18: «Одаренность: "У1'и и Сllособы 

педагогической поддержки талаНТ:JИВЫХ и 

творческих детей» 

СеШlllар-праКТИКУ~1 для воспитате.lеЙ ОСI' 

«Ilутсшествие в стран)' одареШIЫХ» 

МеТОДИ'lеское объединение восшпателей ОСР 

«Формирование ЭКОJlОl 'И4еской KYJlbTypbJ у 
11етей старшего дошкольного возраста в 

процессе проеКТllо-исс.lедоватеЛЬСJ<ОЙ 

I деяте.1ыIсти» 

декабрь, 

~fapT 

фсвра.1Ь 

апрель 

ФеВР,L1Ь 

Педагог-психолог 

Нави.l0ва Н.И. 

Директор. :\\стодиет 

Методист 

Jlагутюша О.Л. 



5 Издание и тиражирование ИНфОР:'lационных в те'iение Дирекюр, ),н~тодист, 

и метuдических материа.1UВ. ГО1\З пелзгоги- пс и ХОЛОП!. 

Межведомствеllпое взаимодействие I 

1 I Сотрудничество с РИРО по повышению в течение Дирепор 

~КВ!IЛИФикации спеЦШL1ИСТUВ МБУ ДО <<ЦППМ ГUД<l Сщьникuва Г .. А. 
11 СП» 

-

Совершенствование и развитие методической работы Цеитра. 

Обобщение и распространение опыта I 
1 Участие педагогов в региональных, I в течение Специа.1ИСТЫ Центра 

всероссийсюIX, международных конкурсах, года 

конференциях, вебинарах и других 

мероприятиях. I 


