
Утвержден:
Супервизор 

города Ялуторовска
Е.С. Козлова

_______________
«17» февраля 2020г

Медиа-план  Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»
в рамках деятельности Региональной службы психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей «Точка опоры»

Территория______город  Ялуторовск_________________________________________________
Муниципальный супервизор (ФИО, контактный телефон)_Козлова Екатерина Сергеевна, 89199269220

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Форма сопровождения
мероприятия

Цель мероприятия Ответственный специалист
(ФИО, должность, контактный

телефон)

1. Организация работы со специалистами, осуществляющими консультирование в рамках проекта «Точка опоры»:

1.1. Информационное сопровождение 
проекта «Точка опоры»

Январь Электронная почта ОО, 
группа Вайбер «Точка 
опоры» для 
оперативности

Информирование о 
ходе реализации 
мероприятий в рамках
проекта «Точка 
опоры». 
Информирование о 
сроках проведения 
проекта и режимах 
работы 
консультационных 
кабинетов.

Козлова Е.С. – супервизор, 
89199269220



1.2. Правда и мифы о ТПМПК В течение 
года

Круглый стол Своевременное 
направление 
родителей, родителей 
детей с ОВЗ, 
родителей детей с 
инвалидностью на 
консультацию в 
ТПМПК

Козлова Е.С. – супервизор, 
89199269220

Черепанова О.С. – учитель-
дефектолог, 89097370703

Воевода Л.А. – учитель-логопед, 
89048775902

1.3 Заседание рабочей группы в рамках 
проекта «Точка опоры»

Февраль-
март 

Круглый стол Планирование работы 
в рамках проекта 
«Точка опоры» на 
2020 год

Козлова Е.С. – супервизор, 
89199269220

2. Информирование населения:

2.1. Размещение информации в интернет-
ресурсах (сайты, соц.группы, 
соц.сети)

В течение 
года

Сайты ОО, МКУ 
«ИМЦ», социальная сеть
ВК в ОО

Информирование 
общественности о 
реализации проекта 
«Точка опоры»

Козлова Е.С. – супервизор, 
89199269220

Ответственные специалисты, 
системные администраторы ОО 

2.2. Размещение информации на стендах В течение 
года

По выявленным 
проблемам

Повышение 
компетенции 
родителей в вопросах 
образования детей

Консультанты проекта «Точка 
опоры» в ОО

2.3. Оформление раздаточного материала
(флаеры, памятки, буклеты)

В течение 
года

Флаеры, памятки, 
буклеты по разным 
направлениям развития и
воспитания детей

 

1.Повышение 
компетентности 
родителей в вопросах 
образования и 
воспитания детей.

Психологи, логопеды, 
социальные педагоги ОО



2.Удовлетворение 
потребности в 
самообразовании 
родителей.

2.4. Информирование общественности на
родительских собраниях

В течение 
года по 
планам ОО

Новостная информация Знакомство родителей
с особенностями 
организации 
диагностической 
работы с детьми; 
значением
проводимой  работы
для  оказания  помощи
в  проблемных
вопросах воспитания 
и обучения.

Зам. директоров, психологи ОО

3. Организация мероприятий в рамках проекта «Точки опоры»:

3.1. Марафоны «Большая перемена» Апрель Тренинги, деловые игры,
индивидуальное 
консультирование

Установление 
партнёрских 
отношений с семьей 
каждого воспитанника

Козлова Е.С. – супервизор, 
89199269220

Зам. диреторов, психологи. 
логопеды, педагоги ОО. 

3.2. Методическая неделя Март Семинары, практикумы, 
консультации

Просвещение и 
профилактика по 
вопросам образования
и воспитания детей

Консультанты образовательных 
организаций

3.3. Родительский клуб В течение 
года

Круглый стол, 
индивидуальное 
консультирование

Информирование об 
особенностях 
развития ребенка, 
способах 

Консультанты образовательных 
организации, в которых имеется 
родительский клуб



взаимодействия с ним

3.4. Индивидуальные консультации по 
запросу родителей по вопросам 
образования и воспитания детей.

Февраль – 
декабрь, 
2020 г.

По графику 
работы 
консультант
ов

Индивидуальная беседа 
(очно, дистанционно)

1.Информирование по
интересующим 
вопросам;

2.Оказание 
конкретной помощи 
(в случае 
необходимости: 
привлечение к 
решению проблемы 
специалистов школы, 
специалистов 
учреждений города и 
т.п.)

Консультанты ОО

3.5. Форум «Жизнь без преград» Ноябрь - 
декабрь

Презентация опыта 
работы, практикум, 
семинар, 
индивидуальное 
консультирование

Обмен опытом, 
повышение 
компетенции 
родителей и педагогов
в вопросах 
воспитания и 
обучения детей

Козлова Е.С. – супервизор, 
89199269220

Черепанова О.С. – учитель-
дефектолог, 89097370703

Воевода Л.А. – учитель-логопед, 
89048775902

Специалиты ТПМПК, 
заместители директоров, 
педагоги, педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, музыкальные 
руководители, социальные 



педагоги ОО

3.6. Марафон открытых консультаций По графику 
проекта 
«Точка 
опоры»

Индивидуальные 
консультации, 
практикумы

Повышение 
компетенции 
родителей в вопросах 
образования детей

Консультанты проекта «Точка 
опоры»

3.7. День открытых дверей в ОО Апрель-май Презентации, 
индивидуальные 
консультации, 
практикумы

 Обеспечение 
взаимосвязи всех 
участников 
образовательного 
процесса в создании 
единого 
образовательного 
пространства в ОО, 
установление 
доверительных 
отношений между 
родителями и 
педагогами.

Директор, заместители 
директора, педагоги, педагоги-
психологи, учителя-логопеды, 
музыкальные руководители.

3.8. Мероприятия с участием детей и их 
родителей в рамках «Недели 
психологии»

Март-апрель Игры, практикумы, 
круглые столы, 
консультации

Повышение 
компетенции 
родителей в вопросах 
образования детей.

Консультанты проекта «Точка 
опоры»



3.9. Диагностика дошкольников старшего
возраста и школьников по методике 
С.Г. Гайдаржи 

По графику 
психологиче
ского 
обследовани
я 
г.Ялуторовс
ка

Индивидуальное и 
групповое обследование

Изучение 
интеллектуальных и 
личностных 
особенностей 
дошкольников и 
школьников

Психологи ОО

4.0. Августовская педагогическая 
конференция работников 
образования

Август Презентация, доклад Опыт работы 
консультантов в 
рамках проекта 
«Точка опоры»

Лучшие консультанты проекта 
«Точка опоры» школ и детских 
садов


