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План работы 

«Школы эффективного родителя» на 2022 год 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия/ Тема 

выступления 

Сроки 

проведения 

Ф.И.О. должность 

исполнителя 

Ответственный 

1  Onlain консультация по развитию 

мелкой моторики для детей от 3 до 7 

лет 

(подготовка консультации на сайт)  

 

Январь 

 

Копысова Л.И. - специалист по 

социальной реабилитации СО  

Варнакова Н.В. – ассистент по 

оказанию технической 

помощи 

Заведующий 

стационарным 

отделением 

Мансуева Т.С. 

2 Демонстрация комнаты 

психоэмоциональной разгрузки 

проведение психологического тренинга 

(подготовка заметки на сайт о 

проведенном мероприятии)  

февраль Катаргина Е.В. – психолог 

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Жилибина Н.В. - психолог 

ОСРиА  

Заведующий 

отделением ОСРиА 

Игумнова О.А.  

 

3 Практическая презентация, 

направленная на социальное 

ориентирование: «Оденем Катю на 

прогулку» (уточнить, расширить, 

закрепить представление ребенка об 

март Угрюмова Т.А. - специалист 

по социальной реабилитации 

ОДП  

Идикова С.К. – асиистент по 

оказанию технической 

Заведующий 

отделением ОДП 

Акаева А.Д. 



одежде, видах одежды по сезонам, по 

назначению, о необходимости одежды. 

Закрепить знаний о последовательности 

одевания (подготовка слайдовой 

презентации) 

помощи ОДП 

4 Презентация оборудования, 

(подготовка раздаточного материала): 

«Что такое метод Томатис по системе 

Ру-Лисен. Показания и 

противопоказания к применению» 

апрель Логопеды ОСРиА Бабкина 

Н.А., Траленко И.Н. 

Психологи ОСРиА Чернышова 

И.М., Жукова Л.Н. 

Заведующий 

отделением ОСРиА 

Игумнова О.А. 

5 Проведение Мастер-класса для 

родителей с участием детей, раннего 

возраста по технологии «фитбол 

гимнастика» (фото-, видео- съемка) 

май Другова Н.В. - инструктор по 

ФК ОСРиА,  

Павлова Е.С. инструктор- 

методист по АФК  ОСРиА 

Заведующий 

отделением ОСРиА 

Игумнова О.А. 

Заведующий 

отделением ОДП 

Акаева А.Д. 

6 Практическая презентация (занятие с 

логопедом): «Мозжечковая стимуляция 

с использованием балансировочного 

комплекса «Бильгоу» (слайдовая 

презентация, подготовка заметки на 

сайт). 

июнь Лоскутова А.В. – логопед ОДП 

Мазуренко И.Б. – логопед 

ОСРиА 

Заведующий 

отделением ОДП 

Акаева А.Д. 

7 «День открытых дверей» - обзорная 

экскурсия по реабилитационному 

центр, для родителей (законных 

представителей) воспитывающих детей 

с установленным статусом «ребенок-

инвалид», молодых инвалидов 

июль Специалисты отделений Заведующий 

отделением СО 

Мансуева Т.С. 

Заведующий 

отделением ОСРиА 

Игумнова О.А. 



(подготовка видеоролика с 

приглашением телевидения) 

 

Заведующий 

отделением ОДП 

Акаева А.Д. 

Заведующий 

отделением 

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л. 

8 Практическая презентация: Показания 

и противопоказания к лечебному 

массажу. «Методы и приемы лечебного 

массажа для детей раннего возраста» 

(буклеты, фото-, видео- материал) 

август Врач-специалист СМО 

Дурасова И.Р. 

Медицинская сестра по 

массажу СМО Константинова 

П.Д. 

Заведующий 

отделением 

ОДРиРПСМР "СДВ" 

Лукашенко С.Л. 

9 Практическая презентация (занятие с 

логопедом): «Коррекция дисграфии у 

младших школьников с 

использованием комплекса «Море 

словестности» (буклет, фото-, видео- 

материал) 

сентябрь Логопеды ОСРиА Бабкина 

Н.А. 

Заведующий 

отделением ОСРиА 

Игумнова О.А. 

10 Нейропсихологические проблемы 

современных детей.  

Мастер – класс для родителей 

Использование нейропсихологических 

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста (фото-, видео- 

материалы) 

Экскурсия по социально-медицинскому 

отделению, для родителей (законных 

представителей) демонстрация  

октябрь Катаргина Е.В. – психолог 

ОДРиРПСМР «СДВ» 

 

 

 

Врач-специалист СМО 

Дурасова И.Р. 

Заведующий 

отделением 

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л. 

 

Заместитель 

директора Франчук 

Н.С. 



используемого физиотерапевтического 

оборудования в реабилитации детей 

(буклет, фото-, видео- материал) 

11 Проведение Мастер-класса с участием 

детей, по технологии – Тренировочная 

квартира: «Работа на швейной машине 

«Подгибка изделия» 

ноябрь Юшина О.А. - инструктор по 

труду  ОСРиА  

Угрюмова Т.А. - специалист 

по социальной реабилитации 

ОДП 

Заведующий ОСРиА 

Игумнова О.А. 

Заведующий ОДП 

Акаева А.Д. 

12 «День открытых дверей»: Праздничное 

мероприятие посвященное 

Международному дню инвалидов! 

(фото-, видео- материалы) 

декабрь Кравец Е.В.- культорганизатор 

ОСРиА  

Угрюмова Т.А. - специалист 

по социальной реабилитации 

ОДП  

Юшина О.А. -  инструктор по 

труду ОСРиА специалист по 

работе с семьей Акназарова 

В.Р. 

Заведующий ОСРиА 

Игумнова О.А. 

Заведующий ОДП 

Акаева А.Д. 

 


