
 
 

Календарный план мероприятий. 
 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведени

я 

Ожидаемый результат 

1.  Организационная встреча с 

родителями, детьми.  

Информирование о 

психологической поддержке в 

рамках проекта.  

 

Сентябрь 

2019 

 Распределение детей по 

группам: мл. школьники, 

подростки, старшеклассники.  

 Распределение родителей в 

группы по 10-15 человек. 

 Подготовка информации 

для родителей о целях проекта, 

получение их согласия на 

участие. 

2.  Проведение групповой 

(индивидуальной) психологической 

диагностики детей 

Октябрь-

ноябрь 

2019. 

Апрель – 

май 2020 

 выявленные потребности, 

 нарушения эмоционально-

личностной сферы (самооценка, 

общий эмоциональный фон, 

коммуникативные навыки),  

 зоны риска. 

3.  Встречи с родителями по 

профилактике эмоционального 

выгорания.  

 

Октябрь 

2019 – 

апрель 

2020. 

Ежемесяч

но 

 Принятие ситуации 

 Поиск ресурсов родителя для 

оказания эффективной помощи 

ребенку 

 Работа с чувствами гнева, 

страха, отчаяния, безысходности 

 Сформированный позитивный 

настрой на выздоровление 

ребенка 

4.  Групповые занятия с детьми с 

использованием методов арт-

терапии. 

Октябрь 

2019 – 

апрель 

2020. 

Ежемесяч

но 

 Помощь в формировании 

положительного 

эмоционального фона 

 Повышение самооценки 

 Помощь в формировании 

коммуникативных навыков 

5.  Супервизии педагогов на базе МУ 

центр «Доверие» с использованием 

КПР. 

Октябрь 

2019 – 

апрель 

2020. 

Ежемесяч

но 

 Снижение эмоциональной 

напряженности 

 Поиск внутренних ресурсов 

справляться со стрессовыми 

ситуациями 

 Релаксация 

 

6.  Организация телефонного 

консультирования для детей, 

находящихся на длительном 

лечении 

Октябрь 

2019 – 

апрель 

2020.  

2 раза в 

неделю по 

2 часа. 

Создание возможности получения 

незамедлительной и анонимной 

помощи в случаях затруднения 

для  детей и родителей. 

 



7.  Дистанционные ответы психолога 

на вопросы детей с использованием 

доступных детям мессенджеров. 

Октябрь 

2019 – 

апрель 

2020. 1 раз 

в неделю 

 

Возможность получить 

квалифицированную 

психологическую помощь 

 

 

Специалисты МУ центр «Доверие»: 

 

№ Направления работы Должность ФИО специалистов 

1.  Общее руководство МИП Директор Шелкова В.А. 

2.  Организация работы в 

рамках МИП 

Зам. директора Ирхина Т.А. 

3.  Работа с детьми Педагоги – психологи 

Соц. педагог 

Боровских В.И., Пашкина О.С.,  

Киямова И.А. 

4.  Работа с родителями Педагог – психолог 

 

Некрасова Ж.В. 

5.  Работа с педагогами Педагоги – психологи 

 

Иванова Т.Н., Некрасова Ж.В., 

Денисова С.В. 

6.  Организация телефонного 

консультирования на ДТД 

(консультанты по графику) 

пн. и чт. с 15.00 до 17.00 

Педагоги – 

психологи, 

консультанты ДТД 

 

Серебрякова С.П., Ирхина Т.А. 

 

 

 
 

 

 


