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«Центр ПСlfхолоrо - педагогической, 
:неДИЦIIНСКОЙ 11 социа:1ЬНОЙ ПОМОIПII» 

ПРОНСКОI'О района Рязанскоii оБJШСТИ 

П,'НШ работы МБУ ДО «ЦППМ 11 СП» 

икона 

С llеТI.)ПI-IlIIва;шда)lИ, детыlИ с ограпичеппыми возможностями здоровья 

на - 'уче ньш год 20182019 б 
.ко 

I 
Мероприятие Сроки ()тветствснныс 

п/п 

1 ()пре,;,елеНllе IIндивидуа.1ЬНОЙ образовате.1ЬНОЙ траеь:тории в течение Специалисты 

об)пlающихся 7!етсй, ИНRа.1И}10R, 11етей с О АЗ ГО11а ТПМГlК 

2 Запятия ,;,ля дошкольпиков по прогрм~!е ({Готовимся к в течепие Социалшый 

школе» года пе,;,агог 

Jlагуткина О.А. 

" Занятия по ПРОГРfu\1ме «Путешествие в страну здоровью) в течение Социальный ) 

гот(а пеilагог 

Галактионова А.г. 

4 Занятия в сснсорной ко).!нате в тсченис ! lcдагQг-психо.l0Г 
года Свиридова Е.А. 

5 Логопедические корреКЦИОПlю-развиваюшие занятия с в течепие Учителr,-;югопед 

деть:,ш ДОШКО;JЬНОГО и ).!ладшего школьного возраста. года Кошслева А.Н. 

6 Коррею!ионно-рювивающие .1аНЯПIЯ с деТЬ:VIИ ДОlllКО.1ЬНОГО в течение Учитель-

и МJJа,цшеl 'О ШКОJJЬНОI 'О возраста. l'О!.!Д дt:феКТOJ1О1' 

Митрошипа т.н. 

7 Те:vшшческие нраздннки: в течение СОЦИЗJJЬНы.Й 

«Осеппяя историю) года пе,;,аroг 

<,Мы - вес~лые ребята» Галактионова А.г. 

« Н ОRОГОJ!НЯЯ скюкю> 

"Путешествие в мир скuзою> 

«Весенний празднию) , 

"Сказочное пУТешествие в космос». 

8 Индивидуальные консультации для родителей (законных в течение Ад~шнистрация . 

пре,;,ставите;Jей) по вопросам развития и воспитания детей и года спениалисты 

подростков. Центра 

9 I Индивидуальные и групповые консультации для педагогов, в течение Специалисты i работающих с дстьми-инвалИДМIИ, дстьми с ОВЗ года Центра 
- - ~'l'ORa F.A. 10 I Консулыаl\ИИ Rрача-психиатра R течение 

года 

11 Семинар для 1IеДШ 'OJ 'ШНIСИХО;ЮI 'ОВ, СОЦИШlЬНЬL'( недш'OJ 'ОВ, ноябрь ДиреК!'ор 

учителей-логопедов ОУ ПРОНСI<ОГО района . Тема: «Создание СаЛЫIИкова Г.А, 
условий для успешности ребенка с ограниченны).!и ыетодист 

1 W~~""n" '""'""" .~,,~.,"". обр,,",~,~"", JlаГУТКJfна О.А. 

Г1ространстве» 

12 Семинар J!ЛЯ учите:rей-логопс,,\ОR, ~штеля-,'1ефектолога ноябрь У ЧJfТСЛЬ-логопсг( 

Пронского р-на. Тe:vш: " Внедрение технологии «Лэпбую> как Кошелева А.В. 

эффективного средства в логопедической работе по 
дифференциации звуков}} 



13 I Семинар для У'llпе;-rей-логопедов, учителя-дефектолога февра:JЬ УчИтеЛL-:Jогопед 

! IIРОНСКОГО р-на, 'J'C>Ia: «Особенности :Jогопсдичсекой работы с Кошелева А,Н, 

.,\еТЬ~fИ с РАС)} 

14 I Семинар для учителей-логопедов, учителя-дефектолога апре;IЬ Учитель-;юroпед 

IlpOHCKoro р-на. Те,IЗ: «Литотерапия как нетра,1ИПИОННЫЙ КоmелеRа А.А. 

метод рабuты с деты.ш ДОШКШlЬНOJ'О нозрастю> 

]5 Засе,lание тпмпк R течение J(иректор 

гада пu Са.%никuва ГА. 
графику 

16 Участие педагuгов в региuнальных, всерuссийских, в течение Специалисты 

международных конкурсах, конференциях, вебинара.х , года Центра 

I се>Iинарах и друтих мероприяmях. 
17 Издание и тиражирование инфор~,шционнЬ!х и методических в теуение Специалисты 

~!атериалов . года Цептра 


