
 



                                                                                                                                                                          
 

 

1-е полугодие 2015 года ( с 1 января по 31 мая) 

№ День недели Название группы Часы занятий ОУ Ведущий группы 
1 Понедельник «Мой выбор» профессиональное 

самоопределение 
15.00 – 16.00 
Январь-февраль 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №4 », 9  класс. На базе «ЦДИК 
«Доверие». 

Захарова Г.С. 

2 Понедельник «Умка» развитие познавательной 
деятельности старших дошкольников 

15.30 – 16.00 
Февраль-март 

Старшие дошкольники не посещающие 
ДОУ. На базе «ЦДИК «Доверие». 

Мазепова О.В. 

3 Вторник «Я  в этом мире» профилактика 
социальной дезадаптации и ПАВ, 
формирование жизненных навыков 

14.00-15.00 
Март - май 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №2 », 10  класс 

Захарова Г.С. 

4 Вторник «Почемучка» развития познавательной 
деятельности   сферы  старших 
дошкольников 

16.00-16.30 
Январь-февраль 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Пчелка», подготовительная группа 
 

Мазепова О.В. 

5 Среда  «Тренинг общения»  
Формирование навыков общения 

14.00-15.40 
Октябрь-декабрь 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №2 », 7 «Б» класс  

Грибоедова О.И. 

6 Среда «Умка» развитие познавательной 
деятельности старших дошкольников 

15.30 – 16.00 
Февраль-март 

Старшие дошкольники не посещающие 
ДОУ. На базе «ЦДИК «Доверие». 

Мазепова О.В. 

7 Четверг «Я  в этом мире» профилактика 
социальной дезадаптации и ПАВ, 
формирование жизненных навыков 

14.00-15.00 
Март - май 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №2 », 10  класс 

Захарова Г.С. 

8 Четверг  «Солнечный круг»  развития 
эмоциональной   сферы  старших 
дошкольников  

15.30 - 16.00 
Январь-март 

МБДОУ д/с №1  подготовительная 
группа 
 

Мазепова О.В. 

9 Четверг «Мой выбор» профессиональное 
самоопределение 

15.00 – 16.00 
Январь-февраль 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №2 », 9 «Б» класс 

Захарова Г.С. 

 

 

 

 



 

 

План занятий с группами переменного состава (с 1 июня по 31 июня) 

 

№ День недели Название группы Часы занятий ОУ Исполнитель 
1 Вторник «Вместе»  - цикл занятий по 

профилактика социальной 
дезадаптации и формированию 
коммуникативных навыков 

10.30 – 11.30 МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №1 » воспитанники летних 
пришкольных оздоровительных лагерей 
дневного пребывания 

Специалисты 
«ЦДИК 
«Доверие» 

2 Четверг «Вместе»  - цикл занятий по 
профилактика социальной 
дезадаптации и формированию 
коммуникативных навыков 

10.30 – 11.30 МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №2 », 10  класс 
воспитанники летних пришкольных 
оздоровительных лагерей дневного 
пребывания 

Специалисты 
«ЦДИК 
«Доверие» 

3 Понедельник 
- пятница 

«Мы» цикл занятий по профилактике 
социальной дезадаптации 

По согласованию Подростки ОУ района (участники 
районного эколого-туристического слета) 

Шибаев О.А. 

 

 

Работа по индивидуально-учебному плану ( с 1 июля по 31 августа) 

№ День недели Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа 

Часы занятий Контингент Ведущий 
группы 

1 По 
индивидуальному 

графику 

Упражнения и задания на коррекцию 
и развитие речи 

По согласованию Дошкольники, младшие школьники, 
дети с ОВЗ 

Решетинская 
Н.А. 

2 По 
индивидуальному 

графику 

Упражнения и задания на развитие 
познавательных процессов и 

эмоционально-личностной сферы 
детей  

По согласованию Дошкольники, младшие школьники, 
дети с ОВЗ 

Мазепова О.В. 

 

 


