
Департамент образования и науки Костромской области 

Областное государственное казённое учреждение  

«Костромской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

План-график  

проведения дистанционных мероприятий ОГКУ «КО ЦППМСП»  

 

с 06 по 30 апреля 2020 года 

 
Дни недели Мероприятия  Время 

проведен

ия 

Ответственный Целевая 

аудитория 

Продукт Примечание  

Ежедневно 

 

 

Обновление, размещение 

материалов на сайте учреждения 

 

 

10:00 

Заместитель 

директора Ганко 

Н.В. 

 

 

 

 

 

06.04.20 

понедельник 

1.Он-лайн консультирование на 

тему: «Повышение школьной 

мотивации» 

09:00 – 

12:00  

Педагог-

психолог 

Зареченская Т.Д 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Памятка по теме (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

2. Презентация на тему 

«Особенности работы с детьми с 

нарушениями зрения» 

 

 

3.Подготовка Методических 

рекомендации по развитию 

психофизических качеств у 

младших школьников  

«Игры, которые лечат» 

 Тифлопедагог 

Дубатовская 

Ю.А 

 

 

и.о. 

заведующего 

ЦПМПК 

Смирнова Н.Н 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Презентация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

 

Методические 

рекомендации (будут 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

4.«Восстановительные технологии 

медиации в управлении 

дисциплиной в классе» 

11.00-

14.00 

 

 

Педагог-

психолог 

Кузичкина Л.А. 

Классные 

руководители, 

психологи, 

кураторы ШСП 

Презентация, 

лекционный материал 

 

 

 



5. Консультация по вопросам 

проявлений девиантного 

поведения и детско-родительских 

отношений 

 

 

15.00-

17.00 

Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

 

Индивидуальные консультации по тел. 

+79536552779,  по видеосвязи с помощью 

месседжера Viber, просто добавив в 

контакты мой номер,  

по электронной почте – 

anastasiaerohova@yandex.ru  

 

6. Консультация по проблемам 

организации учебной деятельности 

и досуга в домашних условиях 

14.00-

16.00 

Педагог-

психолог 

Петрова Л.А. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

Индивидуальные консультации по почте: 
lana.7409@rambler.ru  
и по ватсап: +79502475881 

07.04.20 

Вторник 

1.Подготовка и редактирование 

презентации «Онтогенез детской 

речи» для педагогов, студентов и 

молодых мам 

2.Презентация «Психолого-

педагогическая характеристика 

дошкольников с ОВЗ» 

 Учитель-логопед 

Винокурова Е.К 

Миленькая Т.Ф. 

 

 

 

и.о. 

заведующего 

ЦПМПК 

Смирнова Н.Н 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

 

 

 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Памятка по теме (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

 

 

Презентация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

4.«Восстановительные технологии 

медиации в управлении 

дисциплиной в классе» 

11.00-

14.00 

 

 

Педагог-

психолог 

Кузичкина Л.А. 

Классные 

руководители, 

психологи, 

кураторы ШСП 

Презентация, 

лекционный материал 

 

 

 

5. Консультация подростка по 

вопросу самоопределения 

 

 

09.00-

11.00 

Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

Несовершеннолетн

ие 

Индивидуальные консультации  

 

08.04.20 

Среда 

1.Вебинар  «Маршрутизатор по 

прохождению процедуры ПМПК с 

детьми разного возрастного 

диапазона» 

 и.о. 

заведующего 

ЦПМПК 

Смирнова Н.Н 

Родители 

(законные 

представители) 

Видео будет размещено 

на сайте ОГКУ 

«КОЦППМСП») 

 

2.  "Здоров сам- здоров твой 

ребёнок.! Укрепление 

психического и физического 

здоровья с помощью дыхания" 

14.00-

16.00 

Педагог-

психолог 

Петрова Л.А. 

Рекомендательные 

упражнения на 

оздоровительное 

дыхание для 

Статья будет 

размещена на сайте 

 

mailto:anastasiaerohova@yandex.ru
mailto:lana.7409@rambler/ru


родителей 

совместно с 

детьми.    

09.04.20 

Четверг 

1.Он-лайн консультирование на 

тему: «Зависимость от гаджетов» 

09:00 – 

12:00  

Педагог-

психолог 

Зареченская Т.Д 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Буклет по теме (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

2. Консультация «Особенности 

зрительной гимнастики для детей и 

взрослых» 

 

 Тифлопедагог 

Дубатовская 

Ю.А 

 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Консультация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

 

3.Подготовка подборки 

диагностических материалов для 

учителя-логопеда и примерной 

схемы обследования учащихся 5 

класса 

 

 
 

  

Учитель-логопед 

Винокурова Е.К 

Миленькая Т.Ф 

 

 

 

 

 
 

  

Консультация/памятка 

для педагогов 

«Основные трудности 

усвоения материала по 

русскому языку 

учащимися 5 класса с 

речевыми 

нарушениями и ЗПР» 
 

 

4. Подготовка статьи по теме 

«Роль учителя-дефектолога в 

комплексном сопровождении 

ребёнка с РАС» 

 Учитель-

дефектолог 

Смирнова Н.Н 

 Информационный 

материал будет 

размещен на сайте  

5. «Трудности воспитания. Как 

родителю сохранить 

устойчивость» 

 

13.00-

16.00 

Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

 Информационный 

материал будет 

размещен на сайте 

 

6. Работа в электронной почте с 

сетью кураторов ШСП 

11.00-13.00 Педагог-

психолог 

Кузичкина Л.А 

Кураторы ШСП Методические 

рекомендации из опыта 

работы ШСП РФ 

 



10.04.20 

Пятница 

1.Презентация на тему 

«Сравнительная характеристика 

познавательного развития ребёнка 

раннего возраста при нормальном 

и нарушенном развитии»  

 Учитель-

дефектолог 

Смирнова Н.Н 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Презентация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

2. «Советы психолога  -как 

продуктивно и полезно провести 

время вместе в условиях 

карантина» 
 

 Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

 Информационный 

материал будет 

размещен на сайте  

 

3. Консультация по проблемам 

организации учебной деятельности 

и досуга в домашних условиях 

14.00-

16.00 

Педагог-

психолог 

Петрова Л.А. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

Индивидуальные консультации по почте 

 

13.04.20 

понедельник 

1.Он-лайн консультирование на 

тему: «Конфликты с 

одноклассниками или что делать 

когда одноклассники не 

принимают» 

 

09:00 – 

12:00  

Педагог-

психолог 

Зареченская Т.Д 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Буклет по теме (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

2.Консультация «Особенности 

ориентировки в пространстве 

детей с нарушениями зрения» 

 Тифлопедагог 

Дубатовская 

Ю.А 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Консультация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

3. Консультация по вопросам 

проявлений девиантного 

поведения и детско-родительских 

отношений 

 

 

09.00-

11.00 

Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

 

Индивидуальные консультации по тел.  

 

4. Консультация по проблемам 

организации учебной деятельности 

и досуга в домашних условиях 

14.00-

16.00 

Педагог-

психолог 

Петрова Л.А. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

Индивидуальные консультации по почте.  
 



5. Подготовка и изучение 

материала для кураторов ШСП  из 

Ассоциации СП  РФ  

11.00-

13.00 

Педагог-

психолог 

Кузичкина Л.А. 

Кураторы ШСП Видео фильмы,  статьи,  журнал 

«Вестник», сайт «ШСП РФ» 

14.04.20 

Вторник 

1.Подготовка и редактирование 

презентации «Не ломайте язык, 

родители!» о необходимости 

давать детям правильный речевой 

образец в момент становления 

речи 

 Учитель-логопед 

Винокурова Е.К 

Миленькая Т.Ф 

   

 2.   "Как Вам сердечная идея-

  делать добрые дела авансом?" 

Обсуждение смысла 

мотивирующего фильма " Заплати 

другому"  

 Педагог-

психолог 

Петрова Л.А. 

Педагоги, родители Информационный 

материал будет 

размещен на сайте 

 

3. Консультация по вопросам 

проявлений девиантного 

поведения и детско-родительских 

отношений 

09.00-

11.00 

Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

 

Индивидуальные консультации по тел.  

 

15.04.20 

Среда 

1.Презентация на тему 

«Особенности организации 

деятельности учителя-дефектолога 

с детьми с РАС» 

 Учитель-

дефектолог 

Смирнова Н.Н 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Презентация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

2. Деятельность ДТД  Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

 Информационный 

материал будет 

размещен на сайте 

 

3. Подготовка и изучение 

материала для кураторов ШСП  из 

Ассоциации СП  РФ  

14.00-16.00 Педагог-

психолог 

Кузичкина Л.А. 

Кураторы ШСП Видео фильмы,  статьи,  

журнал «Вестник», 

сайт «ШСП РФ» 

 

16.04.20 

Четверг 

1.Он-лайн консультирование на 

тему: «Что делать, если ребёнок 

боится выходить к доске (страх 

публичных выступлений)» 

09:00 – 

12:00  

Педагог-

психолог 

Зареченская Т.Д 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Буклет по теме (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 



 2. Консультация «Сравнительные 

характеристики слепого ребёнка и 

ребёнка без особенностей 

зрительного восприятия» 

 

3. Подготовка подборки 

диагностических материалов для 

учителя-логопеда и примерной 

схемы обследования учащихся 6 

класса 

 

 

 Тифлопедагог 

Дубатовская 

Ю.А 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Винокурова Е.К 

Миленькая Т.Ф 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Консультация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

 

Консультация/памятка 

для педагогов 

«Основные трудности 

усвоения материала по 

русскому языку 

учащимися 6 класса с 

речевыми 

нарушениями и ЗПР» 

 

4. Консультация по проблемам 

организации учебной деятельности 

и досуга в домашних условиях 

 

14.00-

16.00 

Педагог-

психолог 

Петрова Л.А. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

Индивидуальные консультации по почте  
 

17.04.20 

Пятница 

1.Презентация на тему 

«Особенности установления 

контакта и взаимодействия с 

ребёнком с РАС через игровую 

деятельность»  

 Учитель-

дефектолог 

Смирнова Н.Н 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Презентация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

3. Консультация по вопросам 

проявлений девиантного 

поведения и детско-родительских 

отношений 

 

09.00-

11.00 

Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

 

Индивидуальные консультации по тел.  

 

20.04.20 

понедельник 

1.Он-лайн консультирование на 

тему: «Как повысить самооценку у 

ребёнка» 

09:00 – 

12:00  

Педагог-

психолог 

Зареченская Т.Д 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Буклет по теме (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

2. Консультация «Подготовка к 

школе детей с нарушениями 

зрения» 

 

 Тифлопедагог 

Дубатовская 

Ю.А 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Консультация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 



3. Консультация по проблемам 

организации учебной деятельности 

и досуга в домашних условиях 

14.00-

16.00 

Педагог-

психолог 

Петрова Л.А. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

Индивидуальные консультации по почте  
 

4. Работа в электронной почте с 

сетью кураторов ШСП 

11.00-13.00 Педагог-

психолог 

Кузичкина Л.А 

Кураторы ШСП Методические 

рекомендации из опыта 

работы ШСП РФ 

 

21.04.20 

Вторник 

1.Подготовка и редактирование 

презентации «Задержка речевого 

развития» для специалистов, 

педагогов, студентов и 

внимательных родителей 

 Учитель-логопед 

Винокурова Е.К 

Миленькая Т.Ф 

 

 Информационный 

материал будет 

размещен на сайте 

 

2. Подготовка презентации 

«Праздник непослушания или 

почему ребёнок не слушается?» 

 Педагог-

психолог 

Смирнова Ю.Е 

 Презентация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

3. Консультация по вопросам 

проявлений девиантного 

поведения и детско-родительских 

отношений 

09.00-

11.00 

Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

 

Индивидуальные консультации по тел.  

 

22.04.20 

Среда 

1.Памятка для сотрудников 

детских садов и школ на тему 

«Особенности детей с РАС»  

 

 Учитель-

дефектолог 

Смирнова Н.Н 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Памятка (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

2. "Усидчивость ребёнка: из чего 

складывается и как 

тренировать?"      

 Педагог-

психолог 

Петрова Л.А. 

Родители 

(законные 

представители) 

Советы родителям 

(памятка) 

 

23.04.20 

Четверг 

1.Он-лайн консультирование на 

тему: «Как снизить тревожность» 

 

09:00 – 

12:00  

Педагог-

психолог 

Зареченская Т.Д 

 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Буклет по теме (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

 



2. Подготовка подборки 

диагностических материалов для 

учителя-логопеда и примерной 

схемы обследования учащихся 7 

класса 

 
 

 Учитель-логопед 

Винокурова Е.К 

Миленькая Т.Ф 

 

 

 

 
 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Консультация/памятка 

для педагогов 

«Основные трудности 

усвоения материала по 

русскому языку 

учащимися 7 класса с 

речевыми 

нарушениями и ЗПР» 

 

 

3.Подготовка рекомендаций 

«Родителям будущих 

первоклассников: готовность к 

школе-что это значит?» 

  

Педагог-

психолог 

Смирнова Ю.Е 

  

Презентация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

4. Консультация по вопросам 

проявлений девиантного 

поведения и детско-родительских 

отношений 

 

 

09.00-

11.00 

Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

 

Индивидуальные консультации по тел.  

 

24.04.20 

Пятница 

1.Презентация на тему 

«Использование карточек PECS в 

работе с детьми с РАС»  

 Учитель-

дефектолог 

Смирнова Н.Н 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Презентация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

2. «Трудные чувства подростка»  Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Презентация для 

родительского 

собрания 

 

27.04.20 

понедельник 

1.Он-лайн консультирование на 

тему: «Как сложные 

взаимоотношения в семье влияют 

на школьную успеваемость» 

 

09:00 – 

12:00  

Педагог-

психолог 

Зареченская Т.Д 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Буклет по теме (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

2.«Этапы конфликта. Почему мы 

не слышим друг друга», 

Супервизия по Скайпу или 

электронной почте 

13.00-15.00 Педагог-

психолог 

Кузичкина Л.А 

Кураторы ШСП Презентация, лекция. 

Разбор сложных 

конфликтов 

 

 3. Консультация «Комплексы  Тифлопедагог Родители Консультация (будет  



зрительных гимнастик. Метка на 

стекле и методика Базарного»» 

 

Дубатовская 

Ю.А 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

28.04.20 

Вторник 

1.Подготовка и редактирование 

презентации «Родителям будущих 

первоклассников о речевой и 

психической готовности к школе» 

 Учитель-логопед 

Винокурова Е.К 

Миленькая Т.Ф 

 

 Информационный 

материал будет 

размещен на сайте 

 

2. Подготовка презентации 

«Советы родителям: как воспитать 

самостоятельность и что она 

дает?» 

 Педагог-

психолог 

Смирнова Ю.Е 

 Информационный 

материал будет 

размещен на сайте 

 

3. "Пропущенный сенситивный 

период восстановлению не 

подлежит!" 

  Что такое сенситивность? Как 

родителям помочь детям 

правильно проходить эти важные 

жизненные периоды в жизни 

ребёнка? Последствия. 

 Педагог-

психолог 

Петрова Л.А. 

Родители 

(законные 

представители) 

Рекомендации для 

родителей- статья. 

 

29.04.20 

Среда 

1. Подготовка статьи по теме 
«Особенности подготовки к 
обучению грамоте детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой 
психического развития» 

 Учитель-

дефектолог 

Смирнова Н.Н 

 Информационный 

материал будет 

размещен на сайте 

 

2. Консультация подростка по  

вопросу буллинга в школе 

 

09.00-

11.00 

Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

Несовершеннолетн

ие 

 

Индивидуальные консультации по тел.  

 

30.04.20 

Четверг 

1.Он-лайн консультирование на 

тему: «Повышение 

работоспособности, несколько 

способов работы с ленью» 

09:00 – 

12:00  

Педагог-

психолог 

Зареченская Т.Д 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги ОО 

Буклет по теме (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 



2. Подготовка подборки 

диагностических материалов для 

учителя-логопеда и примерной 

схемы обследования учащихся 8 

класса 

 
 

  

Учитель-логопед 

Винокурова Е.К 

Миленькая Т.Ф 

 

 

 
 

 Консультация/памятка 

для педагогов 

«Основные трудности 

усвоения материала по 

русскому языку 

учащимися 8 класса с 

речевыми 

нарушениями и ЗПР» 

 

 

3. Подготовка презентации 

«Спокойствие, только 

спокойствие». Полезные советы 

школьникам на пороге ГИА.» 

  

Педагог-

психолог 

Смирнова Ю.Е 

  

Презентация (будет 

размещена на сайте 

ОГКУ «КОЦППМСП») 

 

4. Консультация по вопросам 

проявлений девиантного 

поведения и детско-родительских 

отношений 

10.00-

12.00 

Педагог-

психолог 

Ерохова А.В. 

Несовершеннолетн

ие, родители 

 

 

Индивидуальные консультации по тел.  

  

5."Способность сочувствовать". 

Статья- исследование.   

 Педагог-

психолог 

Петрова Л.Б. 

Педагоги, 

родители. 
 

Информационный материал будет 

размещен на сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


