
  

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение, осуществляющее обучение детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» 

356800 г. Буденновск, Ставропольского края, пр. Буденного, 71 

Тел. (86559) 7-29-26 Е-mail: Rost-psi@mail.ru 

ИНН/КПП  2624024648 / 262401001 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

государственного бюджетного образовательного учреждения, осуществляющего обучение детей,  

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центра психолого-педагогической  

реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)  

на 2019/20 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименовани

и 

образовательн

ой 

организации, 

адрес 

учреждения 

Дата и 

 время  

проведени

я 

Место 

проведе

ния 

Наименован

ие 

мероприятия 

Уровень 

проведен

ия,  

участия 

(краевой, 

муницип

альный, 

др.) 

Состав и 

количество 

участников 

Краткое 

содержание, цель 

мероприятия 

Срок 

подачи 

заявки от 

участников, 

адрес эл. 

почты 

Ф.И.О. 

ответственно

го лица, 

контактные 

данные 

(тел. раб., 

сот.) 

СЕНТЯБРЬ, 2019 г. 

1.  ГБОУ ЦППРК  

«РостОК»  

пр. Буденного, 

71 

03.09.2019, 

9.00 

лекцион

ный зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для 

специалистов 

муниципа

льный 

педагоги-

психологи 

ОО 

 26 чел. 

«Психологические 

технологии адаптации 

обучающихся разных 

возрастных групп в 

условиях реализации 

ФГОС»  в рамках 

профилактики 

рискованного поведения 

и школьной 

неуспеваемости. 

26.08.2019 
 
Rost-

psi@mail.ru 

Лабер С.Б. 

7-29-26 

89682793269 

 

2.  МОУ «Лицей 

№ 8»  

г. Буденновск,  

8 микр.  

19.09.2019, 

12.00 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я среднего 

уровня 

обучения 

«Модель изменения 

поведения» в рамках 

профилактики 

рискованного поведения. 

05.09.2019 
 
Lce-

um8@mail.ru 

Аксенова Н.Г. 

7-29-26 

89064630691 

 

mailto:Rost-psi@mail.ru
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3.  МДОУ ДС  

№ 14  

г. Буденновск, 

ул. 

Дзержинского, 

124 

25.09.2019 

17.00 

актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители «Нарушение поведения в 

дошкольном возрасте. 

Причины. Способы 

коррекции» в рамках 

укрепления  

психологического 

здоровья детей, 

профилактики 

отклоняющегося 

поведения 

19.09.2019 

 
sad_14_26bud
@mail.ru 

Канищева 

Е.В. 

7-29-26 

89097644752 

4.  МОУ СОШ  

№ 6 г.  

Буденновска, 7 

микр. 

25.09.2019 

13.30 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я среднего 

уровня 

обучения 

«Профилактика 

рискованного поведения 

среди 

несовершеннолетних». 

15.09.2019 

 
school_6_bud
@mail.ru 

Лапшина 

Ж.Н. 

7-29-26 

89187935577 

ОКТЯБРЬ, 2019 г. 

5.  МБОУ «Лицей 

№ 8»  

г. Буденновск, 

8 микр. 

01.10.2019 

12.00 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я основного 

уровня 

обучения 

«Я – подросток». 

Создание условий для 

формирования 

осознанной потребности 

в здоровом образе 

жизни. 

26.09.2019 

 
Lceum8@mail

.ru 

 

Аксенова Н.Г. 

7-29-26 

89064630691 

6.  МДОУ ДС 

№ 20  

г. Буденновск, 

ул. Л. 

Толстого, 8 

11.10.2019 

17.00 

актовый 

зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для родителей  

муниципа

льный 

родители 23 

чел. 

«Анализ трудностей 

речевого развития 

дошкольников». 

Профилактика 

нарушений письменной 

речи детей при обучении 

в школе. 

01.10.2019 

 
sad_20_26bud

@mail.ru 

Шиянова 

М.В. 

7-29-26 

89624259196 

7.  МОУ СОШ  

№  4  

г. Буденновск, 

ул. Лопатина, 

152 

15.10.2019 

12.00 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я  основного 

уровня 

обучения 

«Конфликты. Способы 

выхода из конфликтов» в 

рамках профилактики 

антивитального 

поведения. 

05.10.2019 

 
budschool4@y

a.ru 

Канищева 

Е.В. 

7-29-26 

89097644752 
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8.  МОУ НОШ № 

10 

г. Буденновск,  

микр.7/1, 

стр. 42 

18.10.2019 

14.00 

актовый 

зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для родителей  

муниципа

льный 

родители  

26 чел. 

«Анализ трудностей 

обучения детей 

младшего школьного 

возраста»  в рамках  

профилактики 

отклонений в 

физическом и 

психическом здоровье 

детей, нарушений 

социально – 

психологической 

адаптации, снижения 

успеваемости.  

11.10.2019 Соляр Т.В. 

7-29-26 

89097683166 

9.  МОУ НОШ  

№ 10 

 г. Буденновск,  

микр 7/1,  

стр. 42 

25.10.2019 

17:30 

классная 

комната 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

младших 

школьников 

«Эффективное общение 

– это… И что может ему 

помешать?!»  Осознание 

и проработка 

собственных негативных 

методов воспитания и 

понимания чувств 

ребёнка. 

15.10.2019 

 
nosh10@yand
ex.ru 

Лапшина 

Ж.Н. 

7-29-26 

89187935577 

10.  МОУ НОШ № 

10  

г. Буденновск,  

микр.7/1,  

стр. 42 

25.10.2019 

17:30 

классная 

комната 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

младших 

школьников 

«Поощрить нельзя 

наказать! Где поставить 

запятую?»  

Информирование 

родителей о принципах и  

эффективных способах 

поощрения и наказания;  

способствование 

расширению 

родительского арсенала 

наказаний и поощрений. 

15.10.2019 

 
nosh10@yand
ex.ru 

Лабер С.Б. 

7-29-26 

89682793269 

 

 

11.  МДОУ ДС 

№ 5 

микр. 

25.10.2019 

17.00 

актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

дошкольник

ов 

«Кризис трех лет. 

Особенности 

воспитания» в рамках 

18.10.2019 

 
sad_5_26bud

Шевцова Г.А. 

7-29-26 

89187460946 
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Молодежный,  

ул. Вавилова 

(ПОСС) 

повышения 

психологической 

компетентности 

родителей 

@mail.ru 

12.  ГБОУ ЦППРК  

«РостОК» 

 пр. Буденного, 

71 

31.10.2019 

10.00 

лекцион

ный зал 

круглый стол муниципа

льный 

педагоги-

психологи, 

завучи по 

УВР ОО 

45 чел. 

«Этапы формирования и 

причины аддиктивного 

поведения среди 

несовершеннолетних». 

Первичная 

профилактика в 

условиях 

образовательного 

учреждения. 

20.10.2019 

 
Rost-

psi@mail.ru 

Аксенова Н.Г. 

7-29-26 

89064630691 

 

НОЯБРЬ, 2019 г. 

13.  ГБОУ ЦППРК  

«РостОК»  

пр. Буденного, 

71 

05.11.2019 

9.00 

лекцион

ный зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для 

специалистов 

муниципа

льный 

педагоги-

психологи 

ОО 

26 чел. 

«Проектирование 

эффективной 

психологической 

службы в условиях 

реализации 

государственной 

программы РФ 

«Развитие образовани». 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

психологических служб 

образовательных 

организаций. 

26.10.2019 

 
Rost-

psi@mail.ru 

Лабер С.Б. 

7-29-26 

89682793269 

 

14.  МДОУ ДС  

№ 5  

микр. 

Молодежный,  

ул. Вавилова 

(ПОСС) 

15.11.2019 

18.00 

актовый 

зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для родителей  

муниципа

льный 

родители 

дошкольник

ов 

«Развитие оптико-

пространственного 

гнозиса у детей старшего 

дошкольного возраста» в 

рамках профилактики 

нарушений письменной 

речи при обучении в 

01.11.2019 

 
sad_5_26bud

@mail.ru 
 

Каламейцева 

М.С. 

7-29-26 

89624112014 
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школе 

15.  МБОУ «Лицей 

№ 8» 

 г. Буденновск, 

8 микр. 

19.11.2019 

12.00 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я среднего 

уровня 

обучения 

«Личная эффективность 

и time-менеджмент при 

подготовке к ГИА» в 

рамках  формирования 

навыков эффективной 

организации 

деятельности по 

достижению 

поставленных целей. 

11.11.2019 

 
Lce-
um8@mail.ru 

 

Аксенова Н.Г. 

7-29-26 

89064630691 

16.  ГБОУ ЦППРК  

«РостОК» 

 пр. Буденного, 

71 

28.11.2019 

10.00 

лекцион

ный зал 

семинар  муниципа

льный 

педагоги ОО 

50 чел. 

«Развитие творческого 

потенциала педагога как 

профилактика синдрома 

профессионального 

выгорания».  

15.11.2019 

 
Rost-

psi@mail.ru 

Лапшина 

Ж.Н. 

7-29-26 

89187935577 

ДЕКАБРЬ, 2019 г. 

17.  МОУ СОШ  

№ 4  

г. Буденновск, 

ул. Лопатина 

152 

10.12.2019 

12.00 

классная 

комната 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я основного 

уровня 

обучения 

«Потребности человека». 

Осознание и 

ранжирование 

собственных 

потребностей; развитие 

понимания собственных 

реакций на злость; 

определение здоровых и 

нездоровых реакций на 

злость. 

01.12.2019 

 
budschool4@y

a.ru 

Канищева 

Е.В. 

7-29-26 

89097644752 

18.  МОУ СОШ  

№ 4  

г. Буденновск, 

ул. Лопатина 

152 

10.12.2019 

12.00 

классная 

комната 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я  основного 

уровня 

обучения 

«Ответственность. 

Ситуации влияют на 

нашу жизнь или мы 

влияем на ситуацию?» в 

рамках формирования 

позитивных убеждений, 

активной жизненной 

позиции. 

01.12.2019 

 
budschool4@y

a.ru 

Шевцова Г.А. 

7-29-26 

89187460946 

 

ЯНВАРЬ, 2020 г. 
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19.  МОУ СОШ 

 № 3  

г. Буденновск,  

ул. Кумская, 47 

22.01.2020 

18.00 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

родители «Как научить детей 

продуктивно справляться 

со своими эмоциями». 

Выработка способности 

лучше понимать себя; 

 развитие умения 

управлять своим 

эмоциями. 

15.01.2020 

 
bud-

soch3@mail.r
u 

Канищева 

Е.В. 

7-29-29 

89097644752 

ФЕВРАЛЬ, 2020 г. 

20.  ГБОУ ЦППРК 

«РостОК»  

пр. Буденного, 

71 

04.02.2020 

9.00 

лекцион

ный зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для 

специалистов 

муниципа

льный 

педагоги-

психологи 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС».  Создание 

целостной системы, 

обеспечивающей 

оптимальные психолого-

педагогические условия 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с их 

возрастными 

индивидуально-

типологическими 

особенностями, 

способствующей 

успешной адаптации, 

реабилитации и 

личностному росту детей 

в социуме. 

25.01.2020 

 
Rost-
psi@mail.ru 

Лабер С.Б. 

7-29-26 

89682793269 

 

 

21.  МДОУ  ДС  

№ 13  

г. Буденновск, 

ул. Школьная, 

07.02.2020 

17:30 

актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

дошкольник

ов 

«Стили воспитания. 

Эффекты влияния 

родительской власти».  

Информирование 

01.02.2020 

 
sad_13_26bud
@mail.ru 

Лапшина 

Ж.Н. 

89187935577 
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58 родителей  о различных 

стилях воспитания в 

семьях,  о сильных и 

слабых сторонах  этих 

стилей. 

22.  МДОУ  ДС 

№ 5 микр. 

Молодежный, 

ул. Вавилова 

(ПОСС) 

07.02.2020 

13.00 

актовый 

зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для 

специалистов 

муниципа

льный 

педагоги «Развитие навыков 

эффективного поведения 

в стрессовой ситуации» в 

рамках профилактики 

профессионального 

выгорания педагогов, 

повышения 

психологической 

компетентности и 

стрессоустойчивости. 

25.01.2020 

 
sad_5_26bud
@mail.ru 
 

Шевцова Г.А. 

7-29-26 

89187460946 

23.  МОУ СОШ  

№ 5  

г. Буденновск, 

ул.  Кирова, 

125  

11.02.2020 

12.00 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я основного 

уровня 

обучения 

«Профилактические 

сказки».  

Здоровьесбережение, 

воспитание ценностных 

ориентиров у детей, 

формирование 

психологического 

здоровья.  

01.02.2020 

 
school5bud20
13@yandex.ru 

Смолянченко 

Ю.В. 

7-29-26 

89880976797 

 

24.  ГБОУ ЦППРК  

«РостОК» 

 пр. Буденного, 

71 

13.02.2020 

14.00 

лекцион

ный зал 

круглый стол муниципа

льный 

педагоги-

психологи, 

логопеды, 

учителя 

начального 

звена, 

социальные 

педагоги, 

завучи по 

УВР 

50 чел. 

«Психолого-

педагогический анализ и 

экспертиза материалов, 

программ и проектов как 

необходимое условие 

помощи детям с 

особыми 

образовательными 

потребностями» в 

системе создания 

адекватных условий 

психолого-

05.02.2020 

 
Rost-
psi@mail.ru 

Соляр Т.В.  

7-29-26 

89097683166 
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педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ. 

МАРТ, 2020 г. 

25.  ГБОУ ЦППРК 

 «РостОК»  

пр. Буденного, 

71 

12.03.2020 

14.00 

лекцион

ный зал 

семинар  муниципа

льный 

психологи, 

учителя-

логопеды и 

учителя 

коррекционн

ых классов 

50 чел 

«Деятельность 

территориальной ПМПК 

в современных 

условиях». Организация 

взаимодействия в рамках 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования. 

02.03.2020 

 
Rost-

psi@mail.ru 

Каламейцева 

М.С. 

7-29-26 

89624112014 

26.  МОУ СОШ 

 № 4  

с. Новая 

Жизнь,  

ул. Кировская, 

19г 

20.03.2020. 

17.30 

актовый 

зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для родителей  

муниципа

льный 

родители 

обучающихс

я  

40 чел. 

«Стрессовые ситуации 

дома и в школьной 

среде. Помощь ребенку». 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей.  

16.03.2020 

 
school-4-

26rus@yandex

.ru 

Шевцова Г.А. 

7-29-26 

89187460946 

27.  МОУ СОШ  

№ 6   

с. 

Архангельское,  

ул. Совхозная, 

4 

20.03.2020 

17.30 

актовый 

зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для родителей  

муниципа

льный 

родители 

обучающихс

я 

35 чел. 

«Нарушение поведения 

несовершеннолетних. 

Причины и способы 

преодоления». 

Профилактика 

рискованного  поведения 

среди 

несовершеннолетних, 

повышение 

психологической 

грамотности родителей. 

16.03.2020 

 
school-6-

26rus@yandex
.ru 

Аксенова Н.Г. 

7-29-26 

89064630691 

28.  ГБОУ ЦППРК  

«РостОК»  

пр. Буденного, 

71 

26.03.2020 

10.00 

лекцион

ный зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для 

специалистов 

муниципа

льный 

педагоги-

психологи 

«Психологический 

анализ и экспертиза 

материалов, программ и 

проектов как 

необходимое условие 

20.03.2020 

 
Rost-

psi@mail.ru 

Лабер С.Б. 

7-29-26 

89682793269 
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повышение степени 

удовлетворенности 

образованием». 

Профилактика 

профессионального 

выгорания педагогов, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов-психологов.  

АПРЕЛЬ, 2020 г. 

29.  МДОУ ДС 

№ 13  

г. Буденновск, 

ул. Школьная, 

58 

03.04.2020 

17:30 

актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

дошкольник

ов 

«Безусловное и   ложное 

принятие». Создание 

предпосылок для 

формирования и 

развития безусловного 

принятия личности 

ребёнка. 

25.03.2020 

 
sad_13_26bud
@mail.ru 

Лапшина 

Ж.Н. 

7-29-26 

89187935577 

30.  ГБОУ ЦППРК 

 «РостОК»  

пр. Буденного, 

71 

09.04.2020 

14.00 

лекцион

ный зал 

семинар  муниципа

льный 

педагоги-

психологи, 

логопеды, 

учителя 

начального 

звена, 

социальные 

педагоги, 

завучи по 

УВР ОО  

50 чел. 

«Психологически 

комфортная среда 

образовательного 

процесса в школе как 

фактор успешной  

самореализации 

личности участников 

образовательного 

пространства». Создание 

оптимальных условий 

для  реализации 

личностного, 

интеллектуального, 

нравственного 

совершенствования 

участников 

образовательного 

01.04.2020 

 
Rost-

psi@mail.ru 

Лабер С.Б. 

7-29-26 

89682793269 
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пространства с учетом 

развивающего эффекта 

психологически 

комфортной 

образовательной среды. 

31.  МОУ СОШ  

№ 4  

г. Буденновск, 

ул. Лопатина, 

152 

20.04.2020 

14.30 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я среднего 

уровня 

обучения 

 

«Модель изменения 

поведения» в рамках 

первичной  

профилактики 

рискованного поведения. 

7.04.2020 

 
budschool4@y
a.ru 

Шевцова Г.А. 

7-29-26 

89187460946 

 

32.  МОУ СОШ  

№ 1  

г. Буденновск, 

ул. Советская, 

74 

22.04.2020 

14.30 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я  среднего 

уровня 

обучения 

 

«100 баллов на ЕГЭ» в 

рамках повышение 

личной эффективности 

обучающихся. 

07.04.2020 

 
budscool1@m

ail.ru 

 

Аксенова Н.Г. 

7-29-26 

89064630691 

 

33.  МОУ СОШ  

№ 3  

с. Прасковея, 

ул. 

Октябрьская, 

12 

22.04.2020 

11.00 

классная 

комната 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я основного 

уровня 

обучения 

 

«Учимся уважать себя и 

других». Профилактика 

конфликтного поведения 

в образовательной среде. 

07.04.2020 

 
school-3-
26rus@yandex

.ru 

Смолянченко 

Ю.В. 

7-29-26 

89880976797 

 

34.  МОУ СОШ  

№ 7  

г. Буденновск, 

пр. 

Космонавтов, 1 

22.04.2020 

12.00 

 

классная 

комната 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я среднего 

уровня 

обучения 

 

«Самоопределение и 

самореализация» в 

рамках 

профориентационной 

работы. 

07.04.2020 

 
mougim7bud

@yandex.ru 

Шевцова Г.А. 

7-29-26 

89187460946 

 

 

35.  МОУ СОШ  

№ 3 г. 

Буденновск,  

ул. Кумская, 47 

22.04.2020 

10.00 

 

классная 

комната 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я среднего 

уровня 

обучения 

 

«Моя психологическая 

безопасность» в системе 

профилактики моббинга 

и буллинга. 

07.04.2020 

 
bud-

soch3@mail.r

u 

Лапшина 

Ж.Н. 

7-29-26 

89187935577 

МАЙ, 2020 г. 

36.  МДОУ ДС 

№ 15 

14.05.2020 

17.30 

актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

дошкольник

«Психологическая 

готовность к школьному 

10.05.2020 

 
sad_15_26bud

Канищева 

Е.В. 
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г.Буденновск,  

ул. 

Дзержинского 

14 

ов обучению» в рамках  

повышения психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей. 

@mail.ru 7-29-29 

89097644752 

37.  МОУ СОШ  

№ 11  

с. Прасковея,  

ул. Б. 

Революции, 18 

15.05.2020 

17.30 

актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители  

обучающихс

я 

 «Безопасное лето». 

Обеспечение 

психологической 

безопасности детей в 

каникулярный период. 

08.05.2020 

 
school-11-
26rus@yandex

.ru 

Смолянченко 

Ю.В. 

7-29-26 

89880976797 

 

38.  МОУ СОШ  

№ 1 

 г. Буденновск, 

 ул. Советская, 

74 

15.05.2020 

16.00 

актовый 

зал 

семинар  муниципа

льный 

родители 

обучающихс

я 

150 чел. 

«Как воспитать 

счастливого человека». 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей. 

07.05.2020 

 
budscool1@m

ail.ru 

 

Аксенова Н.Г. 

7-29-26 

89064630691 

 

39.  МДОУ ДС 

 № 20  

г. Буденновск, 

ул.Л.Толстого,

8 

15.05.2020 

17.30 

актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

дошкольник

ов 

«Этапы формирования и 

развития речевых 

навыков».  Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей. 

01.05.2020 

 
sad_20_26bud

@mail.ru 

Шиянова  

М.В. 

7-29-26 

89624259196 

40.  МДОУ ДС 

№ 25 

 «Солнышко» 

 с. Покойное,  

ул.Ленина,41 

22.05.2020 

17.30 

актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

дошкольник

ов 

«Формирование 

грамматических 

категорий речи у детей 

дошкольного возраста».  

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей. 

15.05.2020 

 
sad_25_26@m
ail.ru 

Соляр Т.В.  

7-29-26 

89097683166 

 

СЕНТЯБРЬ, 2020 год 

41.   МОУ СОШ  

№ 4  

г. Буденновск, 

18.09.2020 

12.00 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я основного 

уровня 

«Профилактические 

сказки».  

Здоровьесбережение, 

09.09.2020 

 

budschool4@y

Смолянченко 

Ю.В. 

7-29-26 
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ул. Лопатина, 

152 

обучения воспитание ценностных 

ориентиров у детей, 

формирование 

психологического 

здоровья.  

a.ru 89283419121 

 

 МДОУ ДС 

№15 

г. Буденновск, 

ул. 

Дзержинского, 

14 

 

18.09.2020 

17.00 

актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

30 чел. 

«Этапы формирования 

реи. Патологии реевого 

развития». Знакомство 

родителей с этапами 

формирования речи и их 

патологиями. 

01.09.2020 

sad_15_26bu

d@mail.ru 

Шиянова  

М.В. 

7-29-26 

89624259196 

 ГБОУ ЦППРК 

 «РостОК»  

пр. Буденного, 

71 

22.09.2020 

17.30-18.30 

лекцион

ный зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для родителей 

муниципа

льный 

родители 

30 чел. 

«Причины детского 

непослушания, или как 

стать принимающим 

родителем». Повышение 

родительской 

компетенции. 

10.09.2020 

 
Rost-

psi@mail.ru 

Лабер С.Б. 

7-29-26 

89682793269 

 

 МДОУ ДС 

 № 20  

г. Буденновск, 

ул.Л.Толстого,

8 

23.09.2020 

17.30 

актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

дошкольник

ов 

«Этапы формирования 

реи. Патологии реевого 

развития». Знакомство 

родителей с этапами 

формирования речи и их 

патологиями. 

11.09.2020 

 
sad_20_26bud

@mail.ru 

Шиянова  

М.В. 

7-29-26 

89624259196 

 МОУ СОШ  

№ 3 г. 

Буденновск,  

ул. Кумская, 47 

24.09.2020 актовый 

зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для педагогов 

 

муниципа

льный 

Педагоги 

ОУ 

30 

«Эффективное 

взаимодействие в 

решении проблем 

учащихся группы 

риска». Развитие 

психологической 

компетентности 

педагогов в проблемах 

взаимодействия с 

детьми; освоение 

стратегий 

15.09.2020 
 
bud-

soch3@mail.r

u 

Аксенова 

Н.Г., 7-29-26 

89064630691 
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взаимодействия в 

ситуациях проблемного 

поведения детей. 

 

 МДОУ ДС №7 

г. Буденновск, 

ул. Школьная, 

54 

 

25.09.2020 актовый 

зал 

семинар муниципа

льный 

родители 

30 чел. 

«Развитие 

познавательных 

процессов у 

дошкольников». 

Информирование 

родителей о развитии 

познавательных 

процессов у 

дошкольников. 

11.09.2020 

 

sad_7_26bud

@mail.ru 

Лапшина 

Ж.Н. 

7-29-26 

89187935577 

ОКТЯБРЬ, 2020 год 

 

   МОУ СОШ  

№ 4  

г. Буденновск, 

ул. Лопатина, 

152 

15.10.2020 

12.00 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я основного 

уровня 

обучения 

«Эффективное 

общение»  

02.10.2020 

 
budschool4@y

a.ru 

Шевцова Г.А. 

7-29-26 

89187460946 

 

 ГБОУ ЦППРК 

 «РостОК»  

пр. Буденного, 

71 

21.10.2020 

10.00-12.00 

лекцион

ный зал 

круглый стол районный педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

30 чел. 

 

«Превентивные 

технологии работы с 

обучающимися». 

Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

10.10.2020 

 
Rost-

psi@mail.ru 

Лабер С.Б. 

7-29-26 

89682793269 

 

 МДОУ  ДС 

№ 1 

г. Буденновск, 

ул.Свободы, 

195 

 

22.10.2020 актовый 

зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для 

воспитателей 

муниципа

льный 

воспитатели «Раннее выявление 

трудностей развития 

речи». Формирование 

предпосылок к раннему 

выявлению детей, 

нуждающихся в 

логопедической помощи. 

12.10.2020 

 

sad-1-

26@mail.ru 

Каламейцева 

М.С. 

7-29-26 

89624112014 
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 МДОУ  ДС 

№ 5 микр. 

Молодежный, 

ул. Вавилова 

(ПОСС) 

23.10.2020 

17.30-18.30 

актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

30 чел 

«Движение – жизнь и 

развитие» Просвещение 

родителей о важности 

активного движения для 

развития мозга в рамках 

профилактики 

нарушения процессов 

сенсорной интеграции.  

25.01.2020 

 
sad_5_26bud

@mail.ru 
 

Шевцова Г.А. 

7-29-26 

89187460946 

 

 МБОУ «Лицей 

№ 8» 

 г. Буденновск, 

8 микр. 

30.10. 2020 актовый 

зал 

практико-

ориентирован

ный семинар 

для родителей  

муниципа

льный 

родители 

обучающихс

я основного 

образования 

70 

«Родительская 

компетентность». 

Обучению навыкам 

конструктивного 

взаимодействия с 

подростками, склонными 

к риску возникновения 

аддитивного поведения в 

условиях семьи  

Выработка у родителей 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия с 

детьми, основанных на 

эмоциональной 

сдержанности и веры в 

возможности ребенка, с 

целью формирования 

адекватных семейных 

взаимоотношений и 

укрепления 

воспитательной роли 

семьи. 

 14.10.2020 

 
Lce-
um8@mail.ru 

Аксенова 

Н.Г., 7-29-26 

89064630691 

НОЯБРЬ, 2020 год 

 ГБОУ ЦППРК 

 «РостОК»  

10.11.2020 актовый 

зал 

родительское 

собрание 

муниципа

льный 

родители 

30 чел 

«Речевая готовность к 

обучению в школе». 

01.11.2020 

 

Каламейцева 

М.С. 
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пр. Буденного, 

71 

Познакомить родителей 

с нормативными 

показателями качества 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Rost-

psi@mail.ru 
7-29-26 

89624112014 

 МДОУ ДС  

№ 14  

г. Буденновск, 

ул. 

Дзержинского, 

124 

19.11.2020 

13.00-14.00 

актовый 

зал 
практико-

ориентирова

нный 

семинар для 

специалисто

в 

муниципа

льный 

специалисты 

ДОУ 

«Как общаться с 

трудными родителями». 

Профилактика 

конфликтного 

поведения. 

19.09.2019 

 
sad_14_26bud
@mail.ru 

Лабер С.Б. 

7-29-26 

89682793269 

 

 МОУ СОШ  

№ 5  

г. Буденновск, 

ул.  Кирова, 

125  

20.11.2020 актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

родители 

30 чел. 

«Легастения. Что это?». 

Информирование 

родителей о нарушении 

письма и чтния. 

 

01.11.2020 

 
school5bud20

13@yandex.ru 

Соляр Т.В. 

 

7-29-26 

89097683166 

 

 МОУ СОШ  

№ 6  

г. Буденновск,  

м-н 7 

27.11.2020 учебный 

класс 

лекция муниципа

льный 

обучающиес

я 

«Подростки в сети» или 

буллинг в интернете. 

Профилактика буллинга 

в сети Интернет. 

17.11.2020 

 

school_6_bu

d@mail.ru 

Лапшина 

Ж.Н. 

7-29-26 

89187935577 

 МОУ СОШ  

№ 1 

 г. Буденновск, 

 ул. Советская, 

74 

27.11. 

2020 

актовый 

зал 

лекция  муниципа

льный 

Родители 

60 

«Психологическая 

подготовка к экзаменам. 

Как родитель может 

помочь выпускнику». 

Создание необходимого 

психологического 

настроя у родителей во 

время подготовки и 

проведения 

экзаменационных 

испытаний 

20.09.2020 

 
budscool1@m

ail.ru 

 

Аксенова 

Н.Г., 7-29-26 

89064630691 

ДЕКАБРЬ, 2020 года 

 МОУ СОШ  

№ 7  

10.12.2020 актовый 

зал 

лекция  муниципа

льный 

Старшекласс

ники 

«Я проектирую свою 

жизнь». Способствовать 

01.12.2020 

 

Аксенова 

Н.Г., 7-29-26 
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Директор ГБОУ ЦППРК «РостОК»   ______________ Е.С. Салахутдинова 
М.П. 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ 

 

Ф.И.О. специалиста Подпись Ф.И.О. специалиста Подпись 

1) Аксёнова Н.Г.  6) Смолянченко Ю.В.  

2) Лабер С.Б.  7) Соляр Т.В.  

3) Лапшина Ж.Н.  8) Шиянова М.В.  

4) Шевцова Г.А.  9) Каламейцева М.С.  

5) Канищева Е.В.    

 

г. Буденновск, 

пр. 

Космонавтов, 1 

60 осознания учащимися 

своих возможностей для 

будущего 

профессионального и 

карьерного роста 

mougim7bud

@yandex.ru 
89064630691 

 МДОУ ДС  

№ 7 

с.Прасковея  

 

11.12.2020 

17.30-18.30 

актовый 

зал 

лекция муниципа

льный 

родители 

30 чел 

«Родители, вредящие 

себе и своим детям». 

Повышение 

компетентности 

родителей. 

01.12.2020 

 

sad_7_26@m

ail.ru 

Смолянченко 

Ю.В. 

7-29-26 

89283419121 
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