
МЕДИАПЛАН 

по продвижению услуг психолог-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта Современная школа» национального 

проекта «Образование» ГБУ НСО «ОЦДК» в 2022 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка 

(содержание мероприятия, 

адресная группа) 

Ответственный 

исполнитель  

СМИ  
(ссылка на 

мероприятие) 

 

Январь 

1. 1 Областной родительский лекторий 

«Адаптация ребенка в приемной семье» 

20.01.2022 

 15:00 

Вебинар для родители детей 

всех возрастов. 

Макарушкина Е.В. 

Педагог-психолог 

 

2. 2 Информационная заметка на сайт МКУ 

«Управление образования Карасукского 

района» 

Январь Информация для 

родителей/законных 

представителей раннего 

возраста о возможности 

посещения занятий на базе 

ГБУ НСО ОЦДК 

Карасукский филиал 

Педагоги, 

специалисты 

сопровождения ОО 

Барабинского района 

Программы 

мероприятий, 

визитки для 

распространения 

среди родителей с 

информацией об 

услугах. 

3. 3 Распространение информационного 

материала во время проведения 

мероприятий в рамках 

межведомственного взаимодействия о 

предоставлении Карасукским филиалом 

ГБУ НСО ОЦДК услуг в рамках 

реализации проекта 

Январь-март Информация для 

родителей/законных 

представителей и педагогов о 

комплексе услуг, 

предоставляемых 

специалистами Карасукского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК  

Карасукский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Волкова Г.М., 

методист филиала, 

Мороз О.М., учитель-

дефектолог 

Информационный 

буклет 

4.  Мероприятие по повышению 

квалификации консультантов, 

реализующих консультационные услуги 

в рамках деятельности РМО психологов 

Барабинского района. Выступление по 

Январь Выступление в рамках 

деятельности РМО 

педагогов-психологов 

Барабинского района 

ориентировано на 

Барабинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Свеженцева Н.С., 

педагог-психолог 

8 913 373 27 33 

Статья на сайт ГБУ 

НСО «ОЦДК» 



теме «Психологическое 

консультирование. Анализ типовых 

ситуаций». 

актуализацию проблемы 

организации и проведения 

консультаций родителей 

5.  Изготовление и распространение 

разъяснительных материалов (буклеты, 

листовки) 

в течение года  Повышение узнаваемости 

мероприятия – расширение 

охвата родительского 

сообщества 

Сузунский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Боброва О.Б., 

заведующий 

8 (383 46) 32337 

 

6.  Родительское собрание.  Январь, 

февраль, 

апрель, 

сентябрь, 

ноябрь. 

Информация о 

предоставлении услуги ДКРз, 

родителей (законных 

представителей) детей, 

посещающих ДКРз.  

Шарикалова Л.Н., 

заведующий 

Тогучинским 

филиалом ГБУ НСО 

ОЦДК.  

Регистрационный 

лист. 

7.  Информирование родительской 

общественности на родительском 

собрании об особенностях реализации 

проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» специалистами Каргатского 

филиала 

21.01.2022 г. Информирование родителей 

детей младшего школьного 

возраста 

Каргатский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Руководитель 

Тинникова О.В.,  

 8-383-65-23-261 

Буклет 

Февраль 

8.  Областной родительский лекторий 

«Признаки эмоционального 

неблагополучия в развитии ребенка 

раннего и дошкольного возраста»  

17.01.2022 

в 15:00 

Вебинар для родители детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Макарушкина Е.В. 

Педагог-психолог 

 

9.  Совещание с управлениями образования 

по организации деятельности служб 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультационной 

помощи родителям (законным 

представителям) консультационных 

центров / консультационных пунктов 

Февраль Определение стратегии 

развития по оказанию 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) на 

территории муниципальных 

Черникова Н.Г.,  

методист 

Регистрационный 

лист, статья на сайт 

ГБУ НСО «ОЦДК» 



районов НСО, методические 

рекомендации, медиаплан 

10.  Информационные письма в ОО 

Куйбышевского, Северного и 

Кыштовского районов о 

предоставлении Куйбышевским 

филиалом ГБУ НСО ОЦДК услуг в 

очной и дистанционной форме в рамках 

реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

Февраль  Информационные письма об 

оказании консультационных 

услуг родителям для ОО 

Куйбышевского, Северного и 

Кыштовского районов 

Куйбышевский 

филиал ГБУ НСО 

ОЦДК,  

Шевелева Г.В., 

руководитель  

8(383-62) 52-868 

 

11.  Информационные письма в УО 

Тогучинского, Искитимского районов и 

г. Искитим о предоставлении услуг 

Тогучинским филиалом ГБУ НСО 

ОЦДК в рамках реализации проекта. 

Февраль Информация о 

предоставлении услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также граждан, желающих 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

рамках федерального проекта 

Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» Тогучинским 

филиалом ГБУ НСО «ОЦДК» 

в 2022 году 

Руководители УО 

Тогучинского, Искитимского 

районов и г. Искитим. 

Шарикалова Л.Н., 

заведующий 

Тогучинским 

филиалом ГБУ НСО 

ОЦДК. 

Кулагина Оксана 

Ивановна, методист 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК. 

 

Информационное 

письмо 



12.  Информационный стенд в Купинском 

филиале ГБУ НСО ОЦДК о реализации 

проекта «Современная школа» 

Февраль Информация на стенд. 

Родители, педагоги, 

образовательные и 

общественные организации.  

Купинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Дроздова Т.В. 

Методист 

8-383-58-28-115 

 

 Оповещение трех районов (Купинский, 

Чистозерный, Здвинский) Отдел опеки 

и попечительства, ГБУЗ НСО ЦРБ, 

МАУ КЦСОН, КДН и ЗП о 

предоставлении Купинским филиалом 

ГБУ НСО ОЦДК услуг в рамках 

проекта «Современная школа» 

Февраль - 

апрель 

Информационные встречи, 

совещания. 

Руководители, специалисты 

ведомств. 

Купинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Заведующий 

Качулина Т.А. 

8-383-58-28-115 

 

 Статья в районной газете «Маяк 

Кулунды» в рубрике советы родителям 

в рамках проекта «Современная школа» 

- «Единственная настоящая роскошь – 

это роскошь человеческого общения» 

Февраль Родители, педагоги, 

общественные организации. 

Купинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Немченко И.В.  

Социальный педагог 

8-383-58-28-115 

Ссылка 

 Информационные письма в ОО 

Барабинского, Убинского, Чановского 

районов о предоставлении Барабинским 

филиалом ГБУ НСО ОЦДК услуг в 

очной и дистанционной форме в рамках 

реализации федерального проекта 

Февраль В информационных письмах 

указывается перечень 

предоставляемых филиалом 

консультационных услуг, 

описывается форма их 

предоставления с указанием 

квалификации специалистов. 

Барабинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

заведующий Токарева 

Н.В., 8 013 749 73 03 

Информационные 

письма 

 Буклеты, памятки для родителей 

(законных представителей), 

участвующих в групповых 

консультациях на базе ДОУ в 

соответствии с планом филиала  

(8 консультаций) 

Февраль -  

Декабрь  

Групповые консультации 

ориентированы на родителей 

дошкольного, в том числе, 

раннего возраста 

Барабинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

специалисты филиала 

8 383 61 2 10 31 

Буклеты, памятки 

 Просветительские стажировки для 

родителей (законных представителей) 

детей, посещающих ДКРз (5 циклов) 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Занятия проводятся для 

детей, испытывающих 

Барабинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

специалисты филиала 

Сертификат 

родителям о 

прохождении 



Октябрь 

Декабрь 

трудности в обучении и 

развитии. 

Ориентированы на 

родителей, испытывающих 

трудности в воспитании и 

обучении детей.  

8 383 61 2 10 31 обучения по теме 

стажировки 

 Публикация на сайт ГБУ НСО ОЦДК по 

итогам проведения цикла ДКРз. 

Февраль. 

Апрель 

Июнь. 

Декабрь 

Подведение итогов ДКРз. 

Родители, педагоги, 

общественные организации. 

Специалиты 

Тогучинского филиала 

Черненко Д.С. 

социальный педагог, 

Абышева Т. И. 

учитель-логопед 

Портных Л.В. педагог-

психолог 

 

Сайт ГБУ НСО 

«ОЦДК». 

 Стажировка родителей (законных 

представителей) 

детей, посетивших I цикл 2022 года 

диагностико-коррекционно-

развивающих занятий  

на базе Тогучинского филиала ГБУ 

НСО ОЦДК. 

07 февраля. Ознакомление родителей и 

педагогов (с разрешения 

родителей) с наиболее 

эффективными формами, 

способами и приемами, 

способствующими развитию 

познавательных действий, 

произвольной регуляции 

деятельности, социально - 

коммуникативных навыков, 

речи; принятие и применение 

их в дальнейшем 

сопровождении детей. 

Портных Л.В. педагог-

психолог 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК; 

Черненко Д.С. 

социальный педагог 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК; 

Абышева Т. И. 

учитель-логопед 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК. 

Журнал выдачи 

рекомендаций. 

 Семинар "Организация деятельности 

консилиума в условиях 

образовательной организации"  

Февраль  Педагогические работники 

образовательных 

организаций Доволенского 

района 

Каргатский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Публикация статьи 

на сайт ГБУ НСО 

«ОЦДК» 



Руководитель 

Тинникова О.В., 

 8-383-65-23-261 

Март 

 Информационный материал о проекте в 

рамках семинара-практикума 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с РАС» 

24.03.2022г. Родители,  

Воспитатели. 

Татарский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Полещук Т.А., 

методист, 8(383) 64 20 

841 

Информация на сайт 

УО Татарского 

района 

 

 Распространение информационного 

буклета «Игры и упражнения в 

домашних условиях» 

Март Информация для 

родителей/законных 

представителей 

Карасукский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Морева О.И., 

социальный педагог 

Буклет 

 Размещение информации о реализации 

мероприятия в районной газете 

«Мошковская новь» 

Март  Усиление информационной 

работы направленной на 

целевую аудиторию 

Информационная статья в 

районную газету о 

предоставлении Мошковским 

филиалом ГБУ НСО ОЦДК 

услуг в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» 

Сайчук И.В. 

заведующий 

Мошковским 

филиалом ГБУ НСО 

ОЦДК 

Ссылка на статью 

 Разработка информационного материала 

для родителей/ законных 

представителей: Игры направленные на 

развитие коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности 

Март 2022 Памятка для родителей/ 

законных представителей 

детей дошкольного возраста 

Скудина В.А., 

учитель- дефектолог 

Мошковского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК 

Памятка  

 Информирование родительской 

общественности о реализации проекта 

«Современная школа» специалистами 

14.03.2022 г. Информирование родителей 

детей младшего школьного 

возраста 

Каргатский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Руководитель 

Тинникова О.В.,  

Булет 



Каргатского филиала на родительском 

собрании 

 8-383-65-23-261 

Апрель 

 Областной родительский лекторий 

Нарушение чтения у ребёнка. Что важно 

знать родителям? 

14.04.2022 

в 15:00 

Вебинар для родители детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Макарушкина Е.В. 

Педагог-психолог 

 

 Распространение информационного 

материала через проведение семинара-

практикума по теме 

«Психокоррекционные и 

педагогические технологии воспитателя 

ДОО в работе с детьми ОВЗ и/или 

испытывающими временные 

трудности» 

Апрель Семинар для педагогов и 

специалистов ДОО 

Карасукский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Позднякова Т.В., 

педагог-психолог 

Программа, 

регистрационный 

лист 

 Статья на сайт ГБУ НСО «ОЦДК» по 

итогу семинара для педагогов и 

специалистов ДОО 

Апрель Информационная статья для 

педагогов 

Карасукский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Позднякова Т.В., 

педагог-психолог 

Статья на сайте ГБУ 

НСО «ОЦДК» 

(ссылка) 

 «Информационный материал о проекте» 

в рамках проведения семинара для 

педагогов и родителей ДОО «Первый 

раз в первый класс: как подготовить 

ребёнка к обучению в школе?» 

Апрель Буклет для распространения 

среди родителей об услугах 

филиала. 

Педагоги, родители ДОО 

Купинского района 

Купинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Дроздова Т.В. 

Методист 

8-383-58-28-115 

 

 Мероприятие по повышению 

квалификации консультантов, 

реализующих консультационные услуги   

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар ориентирован на 

педагогов ОО, выступающих 

в роли КЦ, проводится с 

целью повышения 

профессиональной 

компетентности 

консультантов 

 

Барабинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Кузнецова А.А., 

методист, 

8 913 477 28 73 

Памятки для 

консультантов 

 

 

 

 

 

 

 Стажировка родителей (законных 

представителей) 

07 Апреля. Ознакомление родителей и 

педагогов (с разрешения 

Портных Л.В. педагог-

психолог 

Журнал выдачи 

рекомендаций. 



детей, посетивших II цикл 2022 года 

диагностико-коррекционно-

развивающих занятий  

на базе Тогучинского филиала ГБУ 

НСО ОЦДК 

родителей) с наиболее 

эффективными формами, 

способами и приемами, 

способствующими развитию 

познавательных действий, 

произвольной регуляции 

деятельности, социально - 

коммуникативных навыков, 

речи; принятие и применение 

их в дальнейшем 

сопровождении детей. 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК; 

Черненко Д.С. 

социальный педагог 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК; 

Абышева Т. И. 

учитель-логопед 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК. 

 Информирование родительской 

общественности о реализации проекта 

«Современная школа» специалистами 

Каргатского филиала на родительском 

собрании 

27.04.2021 г Информирование родителей 

детей младшего школьного 

возраста 

Каргатский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Руководитель 

Тинникова О.В.,  

 8-383-65-23-261 

Булет 

Май 

 Областной родительский лекторий 

«Родителям о семейном 

законодательстве: обсуждаем вместе». 

19.05.2022 

в 15:00 

Вебинар для родители детей 

всех возрастов. 

Макарушкина Е.В. 

Педагог-психолог 

 

 Статья в районной газете «Маяк 

Кулунды» в рубрике советы родителям 

в рамках проекта «Современная школа» 

- «В школу без слез»» 

Май Родители, педагоги, 

общественные организации. 

Купинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Беленькая Е. С. 

Учитель – дефектолог 

8-383-58-28-115 

Ссылка 

 Семинар «Особенности 

консультирования родителей (законных 

представителей) в рамках деятельности 

КЦ, в том числе, в условиях реализации 

проекта «Современная школа»» 

Май Семинар ориентирован на 

педагогов ОО, выступающих 

в роли КЦ, проводится с 

целью повышения 

профессиональной 

компетентности 

консультантов 

Барабинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Кузнецова А.А., 

методист, 

8 913 477 28 73 

Статья на сайт ГБУ 

НСО «ОЦДК» 



 Мероприятия по повышению 

педагогической компетенции родителей 

в рамках участия во всероссийской 

недели «Повышения родительской 

компетенции» 

Май Проведение мероприятия для 

родительского сообщества с 

целью повышения 

педагогической 

компетентности родителей по 

вопросам готовности старших 

дошкольников к обучению в 

школе. 

Семинар- практикум «Первый 

раз в первый класс: как 

подготовить ребёнка к 

обучению в школе?» 

Иванова Ю.Н., 

методист 

Мошковского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК 

Программа семинара- 

практикума, 

регистрационный 

лист 

 Информационная статья на сайт ГБУ 

НСО «ОЦДК» по итогам семинара- 

практикума для родителей «Первый раз 

в первый класс: как подготовить 

ребёнка к обучению в школе?» 

 

Май  Информационная статья для 

родителей/ законных 

представителей 

Иванова Ю.Н., 

методист 

Мошковского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК 

Ссылка на статью 

 Групповая консультация для родителей 

детей раннего возраста «Я сам или как 

воспитывать самостоятельность» 

28.05.2022г. Родители Татарский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Игонина Т.А., 

педагог-психолог, 

8(383) 64 20 841 

Информация на сайт 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

      

Июнь 

 Разработка информационного материала 

для родителей/ законных 

представителей: Картотека игр и 

упражнений для развития речи детей 

раннего дошкольного возраста «Играем 

и развиваем речь малыша» 

Июнь 2022 Картотека для родителей/ 

законных представителей 

детей раннего дошкольного 

возраста. 

Виноградова Н.И., 

учитель- логопед 

Мошковского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК 

Картотека игр и 

упражнений для 

развития речи детей 

раннего дошкольного 

возраста 



 Информационная статья на сайте МКУ 

«МИМЦ» Ордынского района.  

Июнь Информирование о 

деятельности Ордынского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК по 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование». 

Родители, педагоги, 

общественные организации 

Ордынский филиал ГБУ 

НСО ОЦДК 

Заведующий 

Сапега И.В. 

8(38359)20979 

 

 Стажировка родителей (законных 

представителей) 

детей, посетивших III цикл 2022 года 

диагностико-коррекционно-

развивающих занятий  

на базе Тогучинского филиала ГБУ 

НСО ОЦДК 

02 июня. Ознакомление родителей и 

педагогов (с разрешения 

родителей) с наиболее 

эффективными формами, 

способами и приемами, 

способствующими развитию 

познавательных действий, 

произвольной регуляции 

деятельности, социально - 

коммуникативных навыков, 

речи; принятие и применение 

их в дальнейшем 

сопровождении детей. 

Портных Л.В. педагог-

психолог 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК; 

Черненко Д.С. 

социальный педагог 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК; 

Абышева Т. И. 

учитель-логопед 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК. 

Журнал выдачи 

рекомендаций. 



Июль 

      

Август 

 Секции для учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов района в рамках 

Августовской Учительской 

конференции (по внутреннему плану 

Управления образования Каргатского 

района) 

Август Педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

социальные педагоги 

образовательных 

организаций Каргатского 

района 

Каргатский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Руководитель 

Тинникова О.В.,  

 8-383-65-23-261 

Заметка на сайт ГБУ 

НСО «ОЦДК» 

Сентябрь 

 Областной родительский лекторий 

«Секреты красивого почерка» 

15.09.2022 

в 15:00 

Вебинар для родители детей 

старшего дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Макарушкина Е.В. 

Педагог-психолог 

 

 Распространение информационного 

материала через проведение семинара 

по теме «Трудности воспитания детей в 

семье с проблемами в поведении. 

Причины и пути преодоления» 

Сентябрь Для родителей (законных 

представителей) детей 

дошкольного возраста 

Карасукский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Шумихина М.В., 

учитель-логопед 

Программа, 

регистрационный 

лист 

 Статья на сайт ГБУ НСО «ОЦДК» по 

итогу семинара для родителей 

(законных представителей) детей 

дошкольного возраста 

Сентябрь Информационная статья для 

педагогов и родителей 

Карасукский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Шумихина М.В., 

учитель-логопед 

Статья на сайте ГБУ 

НСО «ОЦДК» 

(ссылка) 

 Распространение информационного 

буклета «Игры на развитие 

познавательной деятельности детей 

младшего дошкольного возраста» 

Сентябрь Информация для 

родителей/законных 

представителей детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Карасукский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Мороз О.М., учитель-

дефектолог 

Буклет 

 Статья в районной газете «Маяк 

Кулунды» в рубрике советы родителям 

в рамках проекта «Современная школа» 

- «Не навредите словом» 

Сентябрь Родители, педагоги, 

общественные организации. 

Купинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Лысенко Л.В. 

Учитель – логопед 

Ссылка 



8-383-58-28-115 

 Информирование родительской 

общественности о реализации проекта 

«Современная школа» специалистами 

Каргатского филиала на родительском 

собрании 

02.09.2021 г Информирование родителей 

детей младшего школьного 

возраста 

Каргатский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Руководитель 

Тинникова О.В.,  

 8-383-65-23-261 

Булет 

Октябрь 

 Областной родительский лекторий 

«Правила в картинках: использование 

наглядности в обучении» 

20.10.2022 

в 15:00 

Вебинар для родители детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Макарушкина Е.В. 

Педагог-психолог 

 

 Разработка информационного 

материала «Игры и упражнения для 

развития мелкой моторики» 

Октябрь Памятка для 

родителей/законных 

представителей 

Карасукский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Позднякова Т.В., 

педагог-психолог 

Памятка 

 Разработка картотеки логопедических 

игр 

Октябрь Картотека для учителей-

логопедов и специалистов, 

оказывающих помощь 

дошкольникам в речевом 

развитии 

Карасукский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Шумихина М.В., 

учитель-логопед 

Картотека 

логопедических игр 

 Семинар "Технология проведения 

просветительских меропряитий для 

родителей"  

13.10.2022     Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов ОО 

Черникова Н.Г. 

методист 

Программа, 

регистрационный 

лист, Статья на сайт 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

 Статья о деятельности МКДОУ – 

детского сада №10 г. Татарска в рамках 

реализации Федерального проекта 

«Современная школа национального 

проекта «Образование» 

20.10.2022г Родители, воспитатели, 

педагоги 

Татарский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Полещук Т.А., 

методист, 8(383) 64 20 

841 

Информация на сайт 

ДОУ, УО Татарского 

района 

 Стажировка родителей (законных 

представителей) 

детей, посетивших IV цикл 2022 года 

диагностико-коррекционно-

развивающих занятий  

20 октября. Ознакомление родителей и 

педагогов (с разрешения 

родителей) с наиболее 

эффективными формами, 

способами и приемами, 

Портных Л.В. педагог-

психолог 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК; 

Журнал выдачи 

рекомендаций. 



на базе Тогучинского филиала ГБУ 

НСО ОЦДК. 

способствующими развитию 

познавательных действий, 

произвольной регуляции 

деятельности, социально - 

коммуникативных навыков, 

речи; принятие и применение 

их в дальнейшем 

сопровождении детей. 

Черненко Д.С. 

социальный педагог 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК; 

Абышева Т. И. 

учитель-логопед 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК. 

 Информирование родительской 

общественности о реализации проекта 

«Современная школа» специалистами 

Каргатского филиала на родительском 

собрании 

24.10.2022 г. Информирование родителей 

детей младшего школьного 

возраста 

Каргатский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Руководитель 

Тинникова О.В.,  

 8-383-65-23-261 

Булет 

Ноябрь 

      

 Выступление на областном 

родительском лектории " Какой Я? Как 

помочь подростку принять себя?" 

(Виличинская Е.В., педагог-психолог) 

 Вебинар для родители детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Макарушкина Е.В. 

Педагог-психолог 

Размещение видео на 

Сайте ГБУ НСО 

«ОЦДК», портале 

НООС 

 Статья в районной газете «Маяк 

Кулунды» в рубрике советы родителям 

в рамках проекта «Современная школа» 

- «Непослушный ребенок!». 

Ноябрь Родители, педагоги, 

общественные организации. 

Купинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Сорока Т.А. 

Педагог – психолог  

8-383-58-28-115 

Ссылка 

 Статья в районной газете «Барабинский 

вестник» об особенностях 

консультирования родителей детей 

подросткового возраста, в том числе, 

детей с ОВЗ в рамках реализации 

проекта «Современная школа» 

Ноябрь Статья ориентирована на 

родителей подростков, 

имеющих межличностные 

проблемы 

Барабинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Герман М.А., 

социальный педагог 

8 913 46942 56 

 

Статья в СМИ 

«Барабинский 

вестник» 



 Информационно-аналитическая статья 

на сайте ГБУ НСО ОЦДК о реализации 

мероприятий Куйбышевским филиалом 

ГБУ НСО ОЦДК в рамках 

Федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» 

Ноябрь Родители (законные 

представители) 

Куйбышевский 

филиал ГБУ НСО 

ОЦДК,  

Шевелева Г.В., 

руководитель  

8(383-62) 52-868 

Ссылка на статью 

Декабрь 

 Рекомендации, памятки, буклеты для 

родителей (законных представителей). 

Январь – 

декабрь 

2022г. 

Рекомендации, памятки, 

буклеты. 

Родители, педагоги, 

общественные организации. 

Купинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Специалисты 

8-383-58-28-115 

Размещение видео на 

Сайте ГБУ НСО 

«ОЦДК», портале 

НООС 

 Областной родительский лекторий 

«Неразборчивая речь.  Рекомендации 

родителям».   

Декабрь Вебинар для родители детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Макарушкина Е.В. 

Педагог-психолог 

 

 Разработка информационного 

материала для родителей/ законных 

представителей: «Показатели развития 

детей дошкольного возраста 

Декабрь  Памятки для родителей/ 

законных представителей 

детей раннего дошкольного 

возраста 

- «Показатели развития 

ребёнка от 0 до 1 года»; 

- «Показатели развития 

ребёнка от 1 до 2 года»; 

- «Показатели развития 

ребёнка от 2 до 3 года». 

Браславская Н.М., 

педагог- психолог 

Мошковского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК 

Памятка 

 Размещение информации о реализации 

мероприятия на сайте ГБУ НСО 

«ОЦДК»  

декабрь Усиление информационной 

работы, направленной на 

целевую аудиторию: 

Родители, педагоги, 

общественные организации 

НСО 

Сузунский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

Боброва О.Б., 

заведующий 

8 (383 46) 32337 

Сайт ГБУ НСО 

«ОЦДК» 



 Информационная статья на сайте ГБУ НСО 

«ОЦДК» 

Декабрь Информирование о 

деятельности Ордынского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК по 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование». 

Родители, педагоги, 

общественные организации 

Ордынский филиал ГБУ 

НСО ОЦДК 

Заведующий  

Сапега И.В. 

8(38359)20979 

Ссылка 

 Стажировка родителей (законных 

представителей) 

детей, посетивших V цикл 2022 года 

диагностико-коррекционно-

развивающих занятий  

на базе Тогучинского филиала ГБУ 

НСО ОЦДК. 

13 декабря Ознакомление родителей и 

педагогов (с разрешения 

родителей) с наиболее 

эффективными формами, 

способами и приемами, 

способствующими развитию 

познавательных действий, 

произвольной регуляции 

деятельности, социально - 

коммуникативных навыков, 

речи; принятие и применение 

их в дальнейшем 

сопровождении детей. 

Портных Л.В. педагог-

психолог 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК; 

Черненко Д.С. 

социальный педагог 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК; 

Абышева Т. И. 

учитель-логопед 

Тогучинского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК. 

Журнал выдачи 

рекомендаций. 



 


