
 Утверждено приказом № 285 - од от 14.09.2020 

План 

 работы  клуба психологической поддержки родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 «Синяя птица» на 2020 - 2021 учебный год 

Мероприятие Сроки Ответственные 
 Родительский всеобуч «Готовность ребенка к школьному 

обучению. Психологические особенности  первоклассников. 

Кризис 7 лет. Профилактика жестокого обращения с детьми»  

Сентябрь 

ZOOM 

педагог-психолог Е.В. Бирюкова; классные 

руководители 1 «А»  И.Е. Одинцова и 1 «Г» 

В.А. Жабина 
Коррекционно-развивающие занятия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках сотрудничества с 

университетом имени Г.Р.Державина на кафедре клинической 

психологии под руководством к.п.н. Дьячковой Е.С..  

октябрь Университет им.Г.Р. Державина кафедра 

клинической психологии  к.п.н. Е.С. Дьячкова; 
педагог-психолог Е.В. Бирюкова; 

 
Акция «Рука в руке» ТООО «Молодежные инициативы»  Мастер-
класс «Открытка для моей мамы» 

Ноябрь 

ZOOM 

ТООО «Молодежные инициативы» Е.Ю. 
Забродина; педагог-психолог Е.В. Бирюкова 

Психологический тренинг для родителей «Азбука родительской 

любви» в рамках сотрудничества с университетом имени 

Г.Р.Державина на кафедре клинической психологии под 

руководством к.п.н. Дьячковой Е.С.. 

декабрь Университет им.Г.Р. Державина кафедра 

клинической психологии  к.п.н. Е.С. Дьячкова; 
педагог-психолог Е.В. Бирюкова 

 
Участие в реализации проекта «Ассоциация образование». Проект 

«Создание основ комплексной системы родительского 

просвещения в Тамбовской области. Психологический лекторий 

для родителей и граждан 55+  Обучающий лекторий  для 

родителей «Семья и школа. Психологические особенности 

младших школьников и подростков »  

 

Январь 

ZOOM 
19.30 

каждый 

четверг 

 В.В. Абашина, клинический психолог, 
университет им.Г.Р. Державина;  

педагог-психолог  Е.В.Бирюкова 



Участие в реализации проекта «Ассоциация образование». Проект 

«Создание основ комплексной системы родительского 

просвещения в Тамбовской области. Психологический лекторий 

для родителей и граждан 55+  Обучающий лекторий  для 

родителей «Услышь меня моя мамочка. Профилактика семейного 

неблагополучия »  

Февраль 

ZOOM 
19.30 

каждый 

четверг 

 В.В Абашина, клинический психолог 
Университет им.Г.Р. Державина; 

педагог-психолог Е.В.Бирюкова 

Творческая мастерская «Подари подарок маме» ZOOM Мастер-
класс. ТООО «Молодежные инициативы». 

март ТООО «Молодежные инициативы» 

Е.Ю.Забродина;  педагог-психолог  
Е.В.Бирюкова 

Психологический тренинг «Древо познания» в рамках проведения 

недели психологии в школе. 
апрель ТООО «Молодежные инициативы» 

Е.Ю.Забродина;  университет 

им.Г.Р.Державина кафедра клинической 

психологии  к.п.н. Е.С. Дьячкова, педагог-
психолог Е.В.Бирюкова 

Круглый стол «Отцы и дети». май Педагог-психолог  Е.В.Бирюкова 

 


