
План мероприятий  

в рамках методического дня 

20.04.2020г. 

№ Мероприятие Время Место 

проведения 

Ответственный 

1 Участие в off-line-вебинаре «Острые респираторные инфекции 

в педиатрии 2020: короновирус и не только» 

9.00 - 10.00 Сайт 

«Врачи РФ»  

Все специалисты 

ОМСР 

2 Рабочее совещание специалистов учреждения. 

1. Опыт проведения консультаций для родителей в 

дистанционном формате (из опыта работы специалистов 

центра) 

2. Формы дистанционного взаимодействия специалистов с 

родителями детей, находящихся на социальном обслуживании 

в центре  

3. Термины в коррекционно-диагностической работе (задержка 

психического развития) 

4. Обсуждение текущих вопросов 

10.00 - 11.30 

 

Общая 

площадка 

«Mirapolis» 

Рахманина И.Н. 

Франтасова Е.П. 

 

Тимашева Л.В. 

 

 

Арустамян А.В. 

 Участие специалистов в заседаниях профильных 

методических объединений 

11.30 - 12.30 Площадки 

«Mirapolis» 

Руководители МО 

3 Заседание методического объединения медицинских 

работников: 

- обзор последних опубликованных нормативных правовых 

актов о реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19); 

- обсуждение полученной на вебинаре информации об острых 

респираторных инфекциях в педиатрии 2020; 

- обсуждение промежуточных результатов научно-прикладного 

исследования; 

- обсуждение примерного содержания главы в коллективной 

монографии, сроков подготовки материала.  

Турок Г.В. 

 

 

 

Михайлова О.А. 

 

Все специалисты 

ОМСР 



4 Заседание методического объединения педагогов-психологов: 

- обзор новинок  литературы; 

- обсуждение примерного содержания главы в коллективной 

монографии, сроков подготовки материала. 

Колесникова И.Г. 

Овсянникова Т.Ю. 

Измайлова С.К. 

Педагоги-психологи 

5 Заседание методического объединения учителей-логопедов: 

- консультация для специалистов центра «Практические 

аспекты использования миофункциональной коррекции в 

логопедии»; 

- обсуждение примерного содержания главы в коллективной 

монографии, сроков подготовки материала. 

 

Марфина О.В. 

 

Колесникова Т.В. 

Учителя-логопеды 

 

6 Заседание методического объединения воспитателей: 

-обзор новинок учебно-методической литературы, 

периодических изданий;  

- обсуждение  материалов для статьи  «Формирование навыков 

самообслуживания  у детей с интеллектуальной 

недостаточностью» (из опыта работы педагогических 

работников); 

- обсуждение примерного содержания главы в коллективной 

монографии, сроков подготовки материала. 

 

Сашина Н.А. 

Никольская М.В. 

 

 

 

Воспитатели 

ОДП 

7 Заседание методического объединения специалистов ОСС: 

- доклад «Социальная работа в годы Великой Отечественной 

войны»; 

- обсуждение примерного содержания главы в коллективной 

монографии, сроков подготовки материала. 

 

Артынская Е.В. 

 

Специалисты ОСС, 

социальный педагог 

8 Заседание методического объединения учителей-дефектологов: 

- выступление на тему «Развитие коммуникативной и 

познавательной деятельности через режиссёрскую игру с 

детьми с ОВЗ»; 

- обсуждение примерного пакета диагностических методик по 

научно-исследовательской теме «Особенности использования 

коррекционно-развивающих технологий, способствующих 

 

Типакова И.С. 

 

Хизриева А.М. 

 

 

 



улучшению функционирования ребёнка с ОВЗ в соответствии с 

МКФ»; 

- обзор методической литературы; 

- обсуждение примерного содержания главы в коллективной 

монографии, сроков подготовки материала. 

Учителя-

дефектологи  

 

 

9 Заседание методического объединения методистов: 

- обсуждение разработанных проектов программ 

дополнительного профессионального образования; 

- ознакомление со структурой MOODLE как платформы 

дистанционного обучения специалистов; 

- обсуждение технического задания по созданию обновлённого 

сайта учреждения;  

- обсуждение примерного содержания главы в коллективной 

монографии, сроков подготовки материала. 

Инкина Ю.М. 

Тимашева Л.В. 

 

Котенко Н.Л. 

 

 

Специалисты РМЦ, 

аналитик 

 

10 Методическая площадка «Использование методов 

игротерапии в работе с детьми раннего возраста с агрессивным 

поведением»:  

1. Игротерапия в работе с детьми с агрессивным поведением  

2. Концепция DIR FloorTime в работе с детьми раннего 

возраста группы риска с РАС 

3. Использование элементов игротерапии в работе с детьми 

раннего возраста с агрессивным поведением  

в работе учителя-дефектолога  

4. Использование методов игротерапии в работе с агрессивным 

поведением ребенка в домашних условиях (работа с 

родителями) 

13.00 - 15.00 Общая 

площадка 

«Mirapolis» 

 

 

 

Щербакова Л.С. 

 

Гусакова Ю.В. 

 

Дубинина Ю.Г.  

 

Колесникова Е.А. 

 

11 Подбор материала по теме «Как родителю помочь ребенку 

справиться с возможным стрессом при временном нахождении 

дома» 

В течение 

дня 

 

 

По месту 

нахождения 

специалиста 

Мусаитова С.Р. 

12 Разработка буклета «Советы для родителей дошкольников и 

младших школьников в период объявленной эпидемии» 

В течение 

дня 

Калмыкова Н.Ю. 



13 Подбор материала к буклету «Нейрогимнастика дома: советы 

психолога» 

В течение 

дня 

Измайлова С.К. 

14 Подбор материала к буклету «Снижение стресса, тревоги в 

период самоизоляции: советы психолога» 

В течение 

дня 

Акчунов Т.И. 

15 Повышение квалификации специалистов в рамках 

непрерывного образования (работа на портале НМО) 

В течение 

дня 

Портал  

НМО 

Все 

специалисты ОМСР 

16 Изучение научно-методической литературы, подготовка 

информационного материала в рамках научно-практической 

деятельности 

В течение 

дня 

По месту 

нахождения 

специалиста 

Все 

специалисты ОМСР 

17 Подбор отечественной и зарубежной научно-медицинской 

литературы  для семинара, статей 

В течение 

дня 

Портал  

НМО 

Все 

специалисты ОМСР 

18 Изучение методической литературы по теме научно-

практического исследования. Работа с Интернет ресурсами 

В течение 

дня 

Интернет 

порталы 

ОЭД 

Савлук Н.С. 

19  Подбор материала к буклету №2 из цикла рекомендаций для 

родителей по формированию социально-бытовых навыков у 

детей с ОВЗ 

В течение 

дня 

 

 

 

По месту 

нахождения 

специалиста 

ОДП 

Сашина Н.А. 

20 Подготовка материала для выпуска информационной брошюры 

«Поощрения и наказания» 

В течение 

дня 

Ковалева И.В./ 

Гусакова Ю.В. 

21 Подготовка материалов для освещения деятельности СРП на 

официальном сайте учреждения 

В течение 

дня 

Все специалисты 

СРП 

22 Подготовка пакета документов, предоставляемых на 

аттестацию с целью установления квалификационной 

категории (первой и высшей) 

В течение 

дня 

Ковалева И.В./ 

Все специалисты 

СРП 

23 Анализ полезной информации по вопросам развития и 

коррекции детей с ОВЗ (научно-методическая литература, 

интернет ресурсы) 

В течение 

дня 

Интернет 

порталы 

Ковалева И.В./ 

Все специалисты 

СРП 

24 Работа с документацией, с сайтом учреждения В течение 

дня 

Сайт 

учреждения 

Все специалисты 

РМЦ 

 


