
 

Протокол №1 от 15.02.2018 г. 

        15.02.2018г.   в  МКОУ «Тарутинская СШ» проходило первое занятие с родителями 

детей с ограниченными возможностями здоровья   и детей-инвалидов.  На  данном 

занятии присутствовало 5 родителей.   

     Родителей   познакомили  с  руководителем Клуба, с  Постановлением о Клубе  и его 

деятельностью.   Руководителем  Клуба  является социальный педагог Пляскина Татьяна 

Николаевна.  На первом занятии  родители  выбрали эмблему для Клуба (эмблема, 

расположенная в левом верхнем углу) и название («Шаг навстречу») также   был 

отработан план работы Клуба на год. Родители  задавали вопросы по волнующим их 

темам, которые были включены в план. 

           
                                                                                     

      Первое занятие Клуба  всем  родителям понравилось, они остались с хорошими 

впечатлениями.      После окончания занятия родители расписались в журнале  

регистрации для родителей Клуба.   

Приложение 1:  

Перспективный план Клуба для родителей на год 

Месяц   Мероприятие   Содержание Ответственные  Ожидаемый  

результат 

  

 

 

 

 

Февраль  

Создание 

нормативной 

базы 

 

 

 

 

Знакомство 

родителей с 

кубом. 

Совместно с 

родителями 

разработка  плана 

работы Клуба 

(май 2018г.) 

Утверждение 

Положения, 

плана работы 

клуба. 

 

 

 

Выбор названия и 

эмблемы  клуба. 

Разработка  плана 

работы Клуба по 

волнующим 

вопросам 

родителей детей 

ОВЗ и детей-

инвалидов. 

О.А. Войшель 

директор МКОУ 

«Тарутинская СШ» 

Т.Н. Пляскина 

социальный 

педагог  

 

Т.Н. Пляскина 

социальный 

педагог 

Наличие  

документов, 

регламентирующи

х деятельность 

клуба. 

 

 

Разработка   плана 

работы клуба  на 

второе полугодие 

2018г. 

 Март  Психологический 

тренинг для 

родителей 

Оказание  

психологической 

и коррекционно-

Т.Н. Пляскина 

социальный 

педагог 

Формирование 

адекватного 

отношения к 



«Школа 

заботливых 

родителей»  

педагогической 

поддержки 

семьям в 

вопросах 

обучения и 

развития детей, 

просветительская 

работа по 

проблемам 

нарушений 

развития детей и 

их коррекции. 

Педагог-психолог  

ПМПК 

собственным 

больным детям; 

обучение приемам 

реабилитационной 

работы с детьми. 

 Апрель  «Мастерская 

добрых дел» 

(изготовление  

открыток  к 

1Мая) 

Занятие в 

творческой 

мастерской, с 

использованием 

моделирования 

системы 

социальных 

отношений в 

наглядно-

действенной 

форме в особых 

игровых 

условиях. 

Т.Н. Пляскина 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

Организация 

общения детей 

разного возраста с 

целью обогащения 

их социального 

опыта, а также 

общения их 

родителей во 

время занятий в 

творческой 

мастерской. 

Май Компьютерная  

зависимость 

детей 

 

 

 

 

 

 

Адаптивное 

поведение детей  

(употребление 

алкогольной 

продукции, 

табакокурения) 

 

 

Права и 

обязанности (по 

обучению и 

воспитанию) 

детей ОВЗ и 

Организация 

досуга детей  в  

свободное время 

 

 

 

 

 

 

Приглашение 

врача-нарколога с 

беседой  о вреде 

алкоголя и 

табака. 

 

 

 

Приглашение  

юриста с 

консультацией 

для родителей 

особенных детей 

Т.Н. Пляскина 

социальный 

педагог 

М.В. Борисова 

педагог-психолог 

МКОУ 

«Тарутинская СШ» 

 

 

Т.Н. Пляскина 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Т.Н. Пляскина 

социальный 

педагог 

 

Решение вопроса о 

проблеме 

компьютерной 

зависимости детей 

с ОВЗ  и детей-

инвалидов 

 

 

 

Отказ от  вредных 

привычек 

 

 

 

 

 

 

Решение вопроса   

о правах и 

обязанностях 

родителей по 

воспитанию и 



 

 

 

детей-инвалидов. о правах и 

обязанностях АО 

воспитанию и 

обучению детей. 

обучению детей 

ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 Июнь  Семейный 

праздник 

«Подарим шар 

земной детям!» 

Организация и 

проведение 

семейного 

праздника.  

Организации 

совместного 

досуга  родителей 

и детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Т.Н. Пляскина 

социальный 

педагог 

Формирование и 

организация 

здорового образа 

жизни семьи.  

Расширение круга 

общения 

родителей и детей.  


