
ПЛАН РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

   1 сентября 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню знаний 

Начало в 10.20 

ул. Татищева, 12а 

Территория центра 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

В соответствии с графиком 

работы специалистов ОЛП, 

ОДП, Филиала 

Экспертный совет 

15.00 - 17.00 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

2 сентября 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов СППП, 

ОЛП, СРП 

Консультирование 

родителей по вопросам, 

связанным с социально-

реабилитационным 

обслуживанием 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОСС 

5 сентября 

Профессиональная 

стажировочная площадка 

для специалистов 

Челябинской области и 

Республики Мордовия 

«Инновационный подход 

в работе с семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

6 сентября 

Профессиональная 

стажировочная 

площадка для 

специалистов 

Челябинской области 

и Республики 

Мордовия 

«Инновационный 

подход в работе с 

семьями, 

7 сентября 

Заседание медико-

психолого-

педагогического 

консилиума  

Начало в 09.00 

ул.Б.Хмельницкого, 42/ 

ул.Волжская, 56 

Профессиональная 

стажировочная площадка 

для специалистов 

8 сентября 

Периодический 

медицинский осмотр 

с 08.00 до 18.00 

ул. Татищева, 12а 

Профессиональная 

стажировочная площадка 

для специалистов 

Челябинской области и 

Республики Мордовия 

«Инновационный подход в 

9 сентября 

Двигательный 

игротренинг «Веселые 

эстафеты» 

Начало в 09.00 

ул. Татищева, 14б 

Зал ЛФК 

Профессиональная 

стажировочная 

площадка для 

специалистов 



в рамках социального 

сопровождения». 

ул. Татищева, 12а 

Конференц – зал 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам медико-

социальной, социально-

педагогической и 

социально-

психологической 

диагностики и коррекции  

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОМСР, 

ОЛП, ОДП, Филиала 

воспитывающими 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в рамках 

социального 

сопровождения». 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Учебная аудитория 

Родительская встреча 

в рамках проекта 

«ЭкспериментариУм 

для родителей»: 

«Адаптация» 

Начало в 14.00 

ул. Татищева, 14б, 

Учебный класс 

Челябинской области и 

Республики Мордовия 

«Инновационный подход в 

работе с семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

рамках социального 

сопровождения». 

ул. Татищева, 12а 

Конференц - зал 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

В соответствии с графиком 

работы специалистов 

СППП, ОЛП, СРП 

 

работе с семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

рамках социального 

сопровождения». 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Учебная аудитория 

Экспертный совет 

15.00 - 17.00 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Индивидуальные занятия 

по дыхательной 

гимнастике «Цигун», для 

детей реабилитационных 

групп 

Зал ЛФК 

ул. Татищева, 12а 

Челябинской области и 

Республики Мордовия 

«Инновационный 

подход в работе с 

семьями, 

воспитывающими детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в рамках 

социального 

сопровождения». 

ул. Татищева, 12а 

Конференц - зал 

Презентация 

информационной 

брошюры «Мама, 

помоги мне научиться». 

ул. Б.Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Кабинет специалиста 

12 сентября 

Консультирование 

родителей по вопросам, 

связанным с социально-

реабилитационным 

обслуживанием 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОСС 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

13 сентября 

Индивидуальные 

занятия по 

дыхательной 

гимнастике «Цигун», 

для детей 

реабилитационных 

групп 

Зал ЛФК 

ул. Татищева, 12 А 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

14 сентября 

Заседание медико-

психолого-педагогического 

консилиума  

Начало в 09.00 

ул.Б.Хмельницкого, 42/ 

ул.Волжская, 56 

 

Открытое занятие по 

развитию мелкой 

моторики: «Рыбки плавают 

в водичке» 

Начало в 09.20 

15 сентября 

Индивидуальные занятия 

по адаптивной физической 

культуре  

В соответствии с графиком 

работы специалиста 

Зал ЛФК, каб. №4 

ул. Б. Хмельницкого, 42/ 

Волжская, 56 

Экспертный совет 

15.00 - 17.00 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

16 сентября 

Тематическая 

мастерская для семей, 

воспитывающих детей 

с РАС: «Ребенок в 

истерике, что делать 

взрослым?» 

Начало в 10.00 

ул. Татищева, 14б 

Кабинет специалиста 

 «Играем вместе» 

Начало в 11.00 

Филиал в р.п. Красные 



детьми 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОЛП, ОДП, 

Филиала 

вопросам медико-

социальной, 

социально-

педагогической и 

социально-

психологической 

диагностики и 

коррекции  

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОМСР, 

ОЛП, ОДП, Филиала 

ул. Татищева, 14б 

Реаб. гр. №3 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

В соответствии с графиком 

работы специалистов ОЛП, 

ОДП, Филиала 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

В соответствии с графиком 

работы специалистов ОЛП, 

ОДП, Филиала 

Баррикады 

ул. Молодёжная, д. 3 

Консультация для 

воспитателей: 

«Сторителинг в работе 

с детьми с ОВЗ» 

Начало в 12.30 

ул. Татищева, 14б 

Учебный класс 

17 сентября 

Всероссийский экологический субботник 

 «Зеленая Россия» 

ул. Татищева, 12 А 

19 сентября 

Единый методический 

день 

Заседание методических 

объединений 

Начало в 09.00 

ул. Татищева, 12а, 14б 

Методический семинар 

«Арт- терапевтические 

методы и приемы при 

коррекции тревожности и 

страхов у детей с РАС» 

Начало в 13.00 

Площадка «Mirapolis» 

Презентация брошюр для 

родителей в рамках 

программы социально-

психологического 

сопровождения 

«ЭкспериментариУм для 

20 сентября 

Открытое занятие из 

цикла совместных 

занятий «специалист-

ребенок-родитель»: 

«По маленькой 

дорожке» 

Начало в 08.00 

ул. Б.Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Кабинет специалиста 

Онлайн-лекция для 

родителей в рамках 

программы 

социально-

психологического 

сопровождения 

«ЭкспериментариУм 

для родителей»: 

«Родители как 

21 сентября 

Заседание медико-

психолого-педагогического 

консилиума  

Начало в 09.00 

ул.Б.Хмельницкого, 42/ 

ул.Волжская, 56 

 

Участие в XIII 

Всероссийском форуме 

«Вместе – ради детей! 

Доступная и 

качественная помощь» 

Интерактивная 

платформа 

https://forum-detyam42.ru 

Консультирование 

родителей по вопросам, 

связанным с социально-

реабилитационным 

22 сентября 

Открытое занятие по 

развитию сенсорных 

представлений «В поисках 

Фиксиков» 

Начало в 09.00 

ул. Татищева, 14б, 

Кабинет специалиста 

Участие в XIII 

Всероссийском форуме 

«Вместе – ради детей! 

Доступная и качественная 

помощь» 

Интерактивная платформа 

https://forum-detyam42.ru 

Родительская встреча в 

рамках проекта  

«ЭкспериментариУм для 

родителей»: «Принятие». 

Начало в 14.00 

23 сентября 

Видео-консультация 

для родителей: 

«Использование 

интерактивных 

дидактических игр в 

развитии 

познавательной 

деятельности детей с 

ОВЗ» 

Сайт учреждения 

Участие в XIII 

Всероссийском форуме 

«Вместе – ради детей! 

Доступная и 

качественная помощь» 

Интерактивная 

платформа 

https://forum-

detyam42.ru 



родителей»: «Играем 

вместе с детьми»; 

«Нейропсихологические 

упражнения для 

школьников. 

ул. Татищева, 14б 

Кабинет специалистов 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам медико-

социальной, социально-

педагогической и 

социально-

психологической 

диагностики и коррекции  

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОМСР, 

ОЛП, ОДП, Филиала 

посредники между 

ребенком с ОВЗ и 

гаджетами». 

Начало в 11.00 

Площадка 

«Mirapolis» 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОЛП, 

ОДП, Филиала 

 

обслуживанием 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов ОСС 

Индивидуальные занятия 

по дыхательной 

гимнастике «Цигун», для 

детей реабилитационных 

групп 

Зал ЛФК 

ул. Татищева, 12а 

Психологическое 

консультирование 

взрослых (родителей) 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов СППП 

ул. Татищева, 14б, 

Учебный класс 

Экспертный совет 

15.00 - 17.00 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Консультация для 

родителей: «Роль 

графических упражнений в 

интеллектуальном 

развитии ребенка с ОВЗ». 

Начало в 15.30 

ул. Татищева, 14б 

Учебный класс 

Запись видео-консультации 

для родителей: 

«Использование 

интерактивных 

дидактических игр в 

развитии познавательной 

деятельности детей с ОВЗ» 

Начало в 10.30 

ул. Татищева, 12 А 

Учебный класс 

 «Играем вместе» 

Начало в 11.00 

Филиал в р.п. Красные 

Баррикады 

ул. Молодёжная, д. 3 

Онлайн-лекция для 

родителей в рамках 

программы социально-

психологического 

сопровождения 

«ЭкспериментариУм 

для родителей»: 

«Нейропсихологическо

е развитие ребенка от 0 

до 3 лет. Что важно 

знать родителям?». 

Начало в 11.00 

ул. Татищева, 14б 

Кабинет специалиста 

Родительское собрание 

«Подготовка детей с 

ОВЗ к школе» 

Начало в 16.00 

ул. Татищева, 14б, 

Учебный класс 

26 сентября 

Профессиональная 

стажировочная площадка 

для специалистов 

Челябинской области, 

Республики Калмыкия и 

Республики Коми 

«Инновационный подход в 

27 сентября 

Профессиональная 

стажировочная 

площадка для 

специалистов 

Челябинской 

области, Республики 

Калмыкия и 

28 сентября 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Микрореабилитационный 

центр» – новый формат 

оказания поддержки 

семьям, воспитывающим 

детей с различными 

29 сентября 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Микрореабилитационный 

центр» – новый формат 

оказания поддержки 

семьям, воспитывающим 

детей с различными 

30 сентября 

Профессиональная 

стажировочная 

площадка для 

специалистов 

Челябинской области, 

Республики Калмыкия 

и Республики Коми 



работе с семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья,  

в рамках социального 

сопровождения». 

ул. Татищева, 12а 

Конференц - зал 

Дискуссионная площадка 

«Влияние установок 

родителей и членов семьи 

на отношение детей к 

отдельно проживающим 

родителям и 

родственникам». 

Начало в 13.00 

Площадка «Mirapolis» 

Заседание рабочей 

группы Мобильного 

микрореабилитационного 

центра 

Начало в 15.00 

ул. Татищева, 12а, 

Конференц-зал 

Республики Коми 

«Инновационный 

подход в работе с 

семьями, 

воспитывающими 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в рамках 

социального 

сопровождения». 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Учебная аудитория 

Индивидуальные 

занятия по 

адаптивной 

физической культуре  

В соответствии с 

графиком работы 

специалиста 

Зал ЛФК, каб. №4 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

особенностями развития» 

ул. Татищева, 20а 

ФГБОУ ВО «АГУ им. В.Н. 

Татищева» 

Центр «Точка кипения» 

Профессиональная 

стажировочная площадка 

для специалистов 

Челябинской области, 

Республики Калмыкия и 

Республики Коми 

«Инновационный подход в 

работе с семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

рамках социального 

сопровождения». 

ул. Татищева, 12а 

Конференц - зал 

особенностями развития» 

ул. Татищева, 20а 

ФГБОУ ВО «АГУ им. В.Н. 

Татищева» 

Аудитории ТП 403-405 

Профессиональная 

стажировочная площадка 

для специалистов 

Челябинской области, 

Республики Калмыкия и 

Республики Коми 

«Инновационный подход в 

работе с семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

рамках социального 

сопровождения». 

ул. Б. Хмельницкого, 

42/Волжская, 56 

Учебная аудитория 

«Инновационный 

подход в работе с 

семьями, 

воспитывающими детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в рамках 

социального 

сопровождения». 

ул. Татищева, 12а 

Конференц - зал 

Заседание 

Аттестационной 

комиссии. 

Начало в 13.00 

  ул. Татищева, 12а 

Конференц-зал 

Психологическое 

консультирование 

взрослых (родителей) 

В соответствии с 

графиком работы 

специалистов СППП 

 


