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План мероприятий МБУ ДО «ЦППМ и СП» 

по ра оте с одаренными детьми на - уче б 201920 б ныи год 

NQ Мероприятия Сроки Ответственные 

п/п проведения 

Работа с детьми 

1 Психологическое обследование по октябрь, Педагог-психолог 

выявлению способностей, склонностей, ноябрь, Свиридова Е.А. 

интересов детей старшего дошкольного апрель, май 

возраста 

2 Психологическое обследование по сентябрь, Педагог-психолог 

выявлению способностей, склонностей, октябрь, Свиридова Е.А., 

интересов детей младшего школьного апрель, май педагог-психолог 

возраста Абрашина Б.В. 

3 Психологическое обследование по октябрь, Педагог-психолог 

выявлению способностей, склонностей, апрель Вавилова Н.И. 

интересов подростков 

4 Психологическое сопровождение в течение Педагог-психолог 

профессионального самоопределения года Вавилова Н.И. 

обучающихся 9 классов школ Пронского (по графику) 

района 

5 Занятия с детьми младшего школьного в течение Педагог-психолог 

возраста по программе «Хочу быть года Абрашина Б .В 
успешным» 

6 Занятия со старшеклассниками по в течение Педагог-психолог 

про грамме «Психологическая подготовка к года Вавилова Н.И., 

ЕГ3» 

7 Развивающие занятия с детьми в течение Педагог-психолог 

дошкольного возраста по программе года Свиридова Е.А. 

«Солнышко в ладошке». 

8 Развивающие занятия с детьми младшего в течение Педагог-психолог 

школьного возраста по программе «Умники года Свиридова Е.А. 

и Умницы» 

9 Развивающие занятия с детьми старшего в течение Социальный 

дошкольного возраста по программе года педагог 



«Готовимся к школе» Лагуткина О.А. 

10 Семинар-практикум «Современный рынок в течение Педагоги-психологи 

труда» для учащихся сельских школ года Вавилова Н.И., 

Пронского района. Свиридова Е.А, 

Абрашина Б.В. 

11 Досуговая деятельность: в течение Социальный 

Праздники года педагог 

«В мире животных» Галактионова Аг. 

«День здоровья» 

«Новогодний лес: место чудес!» 

«Необычный подарок мамочке!» 

«Путешествие в мир сказок» 

«Победа и мир» 

«День защиты детей» 

12 Психолого-педагогические консультации. в течение Педагоги-психологи 

года Вавилова Н.И., 

Свиридова Е.А, 

Абрашина Б.В., 

социальные 

педагоги 

Дорошко В.С., 

Галактионова АГ. 

Работа с семьей (примерный тематический план) 

1 Родительское собрание «Возрастные и в течение Социальный 

психологические особенности младших года педагог 

школьников» Дорошко В.с., 

2 Родительское собрание «Внутренняя и педагог-психолог 

внешняя мотивация у младшего 
Абрашина Б.В., 

школьника» 
педагог-психолог 

3 Родительское собрание «Как помочь 
Свиридова Е.А., 

педагог-психолог 
ребенку выбрать будущую профессию» Вавилова Н.И., 

социальный педагог 

Лагуткина О.А. 

4 Издание и тиражирование в течение Директор, методист, 

информационных материалов. года педагоги-

психологи. 

Работа с педагогами ( примерный тематический план) 

1 Выступление на МО КЛ. руководителей. декабрь, Педагог-психолог 

9кл.шк.N21,2,3 «Правильный выбор - март Вавилова Н.И. 

успешный профессионал» 

2 Семинар для педагогов-психологов, февраль Директор, методист 



социальных педагогов ОУ Пронского 

района. Тема: 

3 Методическое объединение воспитателей ноябрь Методист 

ОСР Тема: «Развитие познавательного Лагуткина О.А. 

интереса детей через различные виды 

деятельности» 

4 Методическое объединение воспитателей январь 

ОСР Тема: «Развитие творческих 

способностей детей в процессе рисования 

нетрадиционными техниками и 

живописными материалами» 

5 ИЗдание и тиражирование в течение Директор, методист, 

информационных и методических года педагоги-

материалов. психологи. 

Межведомственное взаимодействие 

1 Сотрудничество с РИРО по повышению в течение Директор 

квалификации специалистов МБУ ДО года Сальникова r.A. 
«Щ1ПМ и СП» 

2 Сотрудничество с ГКУ РО "Щ1ПМСП" в течение Директор 

года Сальникова Г.А. 

Совершенствование и развитие методической работы Центра. 

Обобщение и распространение опыта 

1 Участие педагогов в региональных, в течение Специалисты 

всероссийских, международных конкурсах, года Центра 

конференциях, вебинарах и других 

мероприятиях. 


