
Приложение 1  
к приказу № 149 от 30.08.2019г. 

План работы «Школы-спутника»  

на 2019-2020 годы 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Круглый стол по теме «Проблемы и 

перспективы реализации проекта» (с 

приглашением учителей-логопедов и педагогов-

психологов города) 

Сентябрь 

2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, учителя- 

логопеды, 

педагоги-

психологи 

2. Подготовка материалов к презентации 

«Виртуальной гостиной»  

Октябрь 

2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, участники 

реализации 

проекта 

3. Проведение обучающего практикума для 

родителей «Артикуляционная гимнастика» 

Октябрь 

2019г. 

Учителя- 

логопеды 

4. Проведение обучающего тренинга для 

родителей «Как на самом деле любить детей» 

Ноябрь 

2019г. 

Педагоги-

психологи 

5. Проведение тренинга для педагогов 

«Эмоциональная устойчивость педагога» 

Декабрь 

2019г. 

Педагоги-

психологи 

6. Открытие «Виртуальной гостиной» 

с  серией  обучающих видеомастер-классов  для 

педагогов и родителей по специфике 

организации коррекционной работы с детьми 

раннего возраста. 

Декабрь 

2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, участники 

реализации 

проекта 

7. Участие педагогов в работе методических 

объединений города Урай. 

Выступление педагогов с целью диссеминации 

опыта работы с детьми раннего возраста, 

имеющих речевые патологии  на городских 

мероприятиях.  

Январь 2020г. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, участники 

реализации 

проекта 

8. Участие педагогов в международных, 

всероссийских, федеральных, муниципальных 

конкурсах. 

Февраль 

2020г. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, участники 

реализации 

проекта 

9. Проведение обучающего практикума для 

родителей «Развитие речевого дыхания» 

Февраль 

2020г. 

Учителя- 

логопеды 

10. Проведение обучающего практикума для 

родителей «Речь ребенка – в пальчиках» 

Февраль 

2020г. 

Учителя- 

логопеды 

11. Проведение обучающего тренинга  для 

педагогов «Культура педагогического общения» 

Март 2020г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

12. Проведение психолого-педагогического 

тренинга для родительской общественности 

«Общаться с детьми ОВЗ. Как?» 

Март 2020г. Педагоги-

психологи 

13. Подготовка к проведению обучающего Март 2020г. Заместитель 



городского семинара-практикума для 

педагогической и родительской 

общественности. 

заведующего по 

ВМР 

14. Проведение тренинга для педагогов «Формы 

невербального общения» 

Апрель 

2020г. 

Педагоги-

психологи 

15. Организация и проведение обучающего 

городского семинара-практикума для 

педагогической  и родительской 

общественности в режиме работы 

интерактивных площадок по теме «Школа-

спутник – как средство повышения 

компетентности педагогов и родителей города в 

вопросах коммуникации с детьми, имеющих 

речевые нарушения». 

Апрель 

2020г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

16. Заседание творческой группы, определение 

слабых и сильных сторон реализации проекта. 

Май 2020г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            


