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План-график оказания консультационных услуг в 2016 году
по направлению «Организация информационно-просветительской кампании «Здоровье – путь к успеху»
№
п/
п
1.

2.

Тема консультации

Целевая
группа

«Формы организации деятельности обучающихся,
педагогов и социальных партнеров
образовательной организации в информационнопросветительской кампании «Здоровье – путь к
успеху».
«Дидактическая игра как форма работы педагогапсихолога с детьми ОВЗ в рамках проведения
информационно-просветительской кампании
«Здоровье – путь к успеху».

Дата
проведения

Форма проведения консультации
очная
электронная
форум

Ф.И.О. педагога,
который проводит
консультацию

Ст. вожатые, социальные
педагоги, педагогипсихологи

23 Марта

+

Щербакова Елена
Яковлевна,
старший вожатый

Ст. вожатые, социальные
педагоги, педагогипсихологи

23 Марта

+

Отраднова Светлана
Александровна,
педагог-психолог

План-график оказания консультационных услуг в 2016 году
по направлению «Организация социальной проектной деятельности подросткового профильного отряда
по профилактике дорожного травматизма в условиях пришкольного лагеря»
№
п/
п
1.

2.

3.

Тема консультации

«Современные формы работы по
профилактике ДДТТ в условиях
пришкольного лагеря».
Как отобрать содержание в Программу
деятельности профильного отряда
пришкольного лагеря.
«Социальное проектирование в
образовательной организации
как фактор социализации школьников в
условиях пришкольного лагеря»

Целевая
группа

Дата
проведен
ия

Учителя ОБЖ, старшие вожатые.

Апрель

+

Щербакова Елена Яковлевна,
ст. вожатый

Май

+

Щербакова Елена Яковлевна,
ст. вожатый

Октябрь

+

Щербакова Елена Яковлевна,
старший вожатый;
Седунова Галина Вячеславовна,
зам. директора по

Старшие вожатые, педагоги
дополнительного образования
организаторы летнего отдыха.
Старшие вожатые, классные
руководители.

Форма проведения
консультации
очная
электрон
форум
ная

Ф.И.О. педагога, который
проводит консультацию

организационно-массовой работе
4.

5.

«Социальное проектирование в
образовательной организации
как фактор социализации школьников в
условиях пришкольного лагеря»
«Формы консультационных услуг для
педагогов в условиях реализации ФГОС»
(из опыта работы КЦ РИП-ИнКО «Школа –
территория здоровья» МБОУ
«Большереченская СОШ»).

Ноябрь

Декабрь

+

+

Щербакова Елена Яковлевна,
ст. вожатый;
Линде Юлия Робертовна,
зам. директора по УВР

