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Консилиум специалистов МБУ ЦППМиСП №
5 «Сознание». Представление промежуточных
результатов детей группы «Будущий
первоклассник», руководитель О.А.
Решетникова, итоговых - «Росточек»
руководитель Т.В. Голубцова
Заседание педагогического совета
«Обеспечение преемственности результатов
психолого-педагогической помощи
обучающимся в другой социальной ситуации
посредством создания условий адаптации
ребёнка на каждой ступени образования»
Методическое объединение педагоговпсихологов ОУ: Презентация опыта работы
«Тренинг включения ребенка с ОВЗ в
общеобразовательное пространство «Первый
раз в первый класс».
Методическое объединение педагоговпсихологов ДОУ: Презентация опыта работы
по использованию психологических техник в
коррекционно-развивающей работе педагогапсихолога: «Арт-терапевтические и
коучинговые методы коррекционноразвивающей работы педагога-психолога в
детском саду» (ДОУ № 29, 310).
Методическое объединение учителейдефектологов ОУ, ДОУ: Организационное
совещание «Подготовка к участию команды
учителей-дефектологов образовательных
организаций Октябрьского района в работе
Городской Ярмарки педагогических
инициатив».
Семинар-практикум для педагогов,
специалистов «Как наладить взаимодействие с
родителями «трудных обучающихся».
Тренинг эффективного родительства
«Воспитание ответственного
дисциплинированного поведения у детей» для
родителей обучающихся образовательных
организаций
Методическое объединение учителейлогопедов: Круглый стол «Организация
районных мероприятий для обучающихся с
ОВЗ: районной Логопедической олимпиады,
смотра-конкурса чтецов».
Внутренний контроль: Выявление качества
работы по индивидуальным планам
сопровождения, выполнения календарнотематического планирования и достижение
результатов детьми в соответствии с
программой, планом сопровождения
Выявление продуктивности методической
работы специалистов
Внутренний контроль: Состояние оформления
личных карт клиентов
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