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Время  

проведения 

Вид  

мероприятия 

Тема  

мероприятия 

Категория  

участников 

Ведущий 

 

Вход на мероприятие по ссылке 

9.30 – 10.00 Групповая 

консультация 

Как воспитать ха-

рактер 

Обучающиеся  

4 г класс 

Астафьева  

Наталья Юрьевна, 

педагог-психолог 

581-423-4182 пароль 269392 

10.05 – 10.35 Групповая 

консультация 

Твои привычки Обучающиеся  

1а класс 

Астафьева  

Наталья Юрьевна, 

педагог-психолог 

581-423-4182 пароль 269392 

10.00 Групповая 

консультация 

Поддержка семей 

по участию в об-

разовательном 

процессе в усло-

виях дистанцион-

ного обучения, о 

профилактике 

правонарушений 

по предупрежде-

нию нарушений 

Выпускники  

11 а класса 

Лаптева Л.А.,  

социальный педагог 

По вайберу: 8-987-942-97-10 
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самоизоляции 

несовершенно-

летними 

11.00 Родительское 

собрание 

Конструктивные 

способы взаимо-

действия родите-

лей обучающихся 

с педагогами в 

новых условиях 

обучения 

Родители уча-

щихся началь-

ной школы 

Машистова  

Анастасия Анатоль-

евна,  

педагог-психолог 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7639082068

9?pwd=N0NoUG5SK3hNdzVESGdiN

ysyQXdFUT09  

Идентификатор конференции: 763 

9082 0689 

Пароль: 6ygjWh 

В случае отключения онлайн – Viber 

12.00 – 13.30 

 

Консультация 

педагогов 

 

Организация за-

нятости учащих-

ся, требующих 

повышенного пе-

дагогического 

внимания, в лет-

ний период 

Классные  

руководители  

5-10 классы 

Потапова  

Елена Фѐдоровна,  

социальный педагог 

Рассылка по e.f.potapova@mail.ru     

После ос-

новных уро-

ков 

С помощью 

электронного 

образователь-

ного ресурса 

Коррекционно-

развивающие за-

нятия: «Коррек-

ция и развитие 

познавательных 

процессов у детей 

с ОВЗ»  «Мыш-

ление». 

Обучающиеся с 

ОВЗ 1д класс 

Мочалкина Е.А.,  

педагог-психолог 

https://school73.tgl.net.ru/distantsionn

oe-obuchenie 

https://cloud.mail.ru/public/vKP9/4g8g

bGPWZ 

 

После ос-

новных уро-

ков 

С помощью 

электронного 

образователь-

ного ресурса 

Модифицирован-

ная программа 

О.В. Хухлаевой 

«Тропинка к сво-

ему Я».  «Я учусь 

владеть собой». « 

Обучающиеся 

2а, 2б, 3а класс 

Мочалкина Е.А.,  

педагог-психолог 

https://school73.tgl.net.ru/distantsionn

oe-obuchenie 

https://cloud.mail.ru/public/3kXw/5Q2

6gXij4   

https://cloud.mail.ru/public/4vrG/Tnm

gK9hnr 

https://us04web.zoom.us/j/76390820689?pwd=N0NoUG5SK3hNdzVESGdiNysyQXdFUT09
https://us04web.zoom.us/j/76390820689?pwd=N0NoUG5SK3hNdzVESGdiNysyQXdFUT09
https://us04web.zoom.us/j/76390820689?pwd=N0NoUG5SK3hNdzVESGdiNysyQXdFUT09
mailto:e.f.potapova@mail.ru
https://school73.tgl.net.ru/distantsionnoe-obuchenie
https://school73.tgl.net.ru/distantsionnoe-obuchenie
https://cloud.mail.ru/public/vKP9/4g8gbGPWZ
https://cloud.mail.ru/public/vKP9/4g8gbGPWZ
https://school73.tgl.net.ru/distantsionnoe-obuchenie
https://school73.tgl.net.ru/distantsionnoe-obuchenie
https://cloud.mail.ru/public/3kXw/5Q26gXij4
https://cloud.mail.ru/public/3kXw/5Q26gXij4
https://cloud.mail.ru/public/4vrG/TnmgK9hnr
https://cloud.mail.ru/public/4vrG/TnmgK9hnr
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Мои мечты» 2 

класс «Трудности 

третьеклассника» 

3 класс 

 

 

13.00 – 13.40 Занятие по 

программе 

«Тропинка к 

своему Я» 

Индивидуальные 

особенности ра-

боты с информа-

цией. 

(Психология. 

урок 23. Индиви-

дуальные особен-

ности представ-

ления) 

8д класс Юдина  

Ирина Михайловна, 

педагог-психолог 

https://youtu.be/aHPlEV_McQY 

 

14.00 Групповая 

консультация 

(по просьбе 

администра-

ции школы 

переведена в 

формат пуб-

ликации в 

текстовом ма-

териале) 

Статья «НЛП и 

экзамен. Как го-

товится к экзаме-

ну визуалу, ауди-

алу, кинестетику» 

 

 Обучающие-

ся 11-х  классов 

 Педагоги 11- 

х классов 

 Родители 

обучающихся 

11- х классов 

 Обучающие-

ся 9- х классов 

 Родители 

обучающихся 

9- х классов 

Погаратая И.А.,  

Сорокина Н.Б.,  

педагоги-психологи 

https://vk.com/@-194261524-nlp-i-

ekzamenkak-gotovitsya-k-ekzamenu-

vizualu-audialu-kines 

http://school89.tgl.net.ru/ 

14.00 Занятие Развитие внима-

ния 

Учащиеся  

2 класса 

Лобанова О.Н.,  

педагог-психолог 

http://kurgan-

school22.3dn.ru/Psiholog/gotovyj_vni

manie_ml.shk..pdf  

15.00 Беседа в ВК НЛП и экза-

мен.Как гото-

виться к экзамену 

8-9 ( 77 чело-

век) 

Хасянова  

Гульнара Фаатовна, 

педагог-психолог 

https://vk.com/im?msgid=357316&sel

=c44  

https://youtu.be/aHPlEV_McQY
https://vk.com/@-194261524-nlp-i-ekzamenkak-gotovitsya-k-ekzamenu-vizualu-audialu-kines
https://vk.com/@-194261524-nlp-i-ekzamenkak-gotovitsya-k-ekzamenu-vizualu-audialu-kines
https://vk.com/@-194261524-nlp-i-ekzamenkak-gotovitsya-k-ekzamenu-vizualu-audialu-kines
http://school89.tgl.net.ru/
http://kurgan-school22.3dn.ru/Psiholog/gotovyj_vnimanie_ml.shk..pdf
http://kurgan-school22.3dn.ru/Psiholog/gotovyj_vnimanie_ml.shk..pdf
http://kurgan-school22.3dn.ru/Psiholog/gotovyj_vnimanie_ml.shk..pdf
https://vk.com/im?msgid=357316&sel=c44
https://vk.com/im?msgid=357316&sel=c44
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визуалу, аудиалу, 

кинестетику 

15.00 – 15.40 Групповое за-

нятие 

Психологический 

практикум. Мы — 

укротители гнева 

Учащиеся  

2б класса,  

15 чел. 

Гудкова Т.А., 

педагог-психолог 

АСУ РСО МБУ школа № 93  

г.о. Тольятти 

15.50 –16.30 Групповое за-

нятие 

Психологический 

практикум. Мы — 

укротители гнева 

Учащиеся  

2в класса,  

15 чел. 

Гудкова Т.А., 

педагог-психолог 

АСУ РСО МБУ школа № 93  

г.о. Тольятти 

16.00 Беседа Соблюдение са-

моизоляции 

Обучающиеся 

9- х классов 

 

Мясогутова Резида 

Ринатовна,  

социальный педагог 

Skype 

https://join.skype.com/dLSyjqS4rj1x  

17.00 групповая 

консультация 

для педагогов 

Как справиться с 

беспокойством и 

тревогой в усло-

виях глобальной 

неопределенности 

классные руко-

водители 1-4-х 

классов 

Гутова  

Елена Николаевна,  

социальный педагог 

конференция Zoom, пройти по 

ссылке  

https://us04web.zoom.us/j/7964420291

8?pwd=VTV5bm1FR0pKR0FOZXox

U3Y2eDhuQT09  

19.00 Групповое 

консультиро-

вание с обу-

чающимися 

на платформе  

Zoom 

Как правильно 

дружить?» 

Обучающиеся 

5 «В» класса 

Мендаева 

Дания Джавитовна, 

педагог-психолог 

https://us04web.zoom.us/j/7884849283

5?pwd=cFc2Y1ZFRnpaUHU2OUVFc

XFJZTY3dz09 

Идентификатор конференции: 788 

4849 2835 

Пароль: 8wRxqY. 
 

 

https://join.skype.com/dLSyjqS4rj1x
https://us04web.zoom.us/j/79644202918?pwd=VTV5bm1FR0pKR0FOZXoxU3Y2eDhuQT09
https://us04web.zoom.us/j/79644202918?pwd=VTV5bm1FR0pKR0FOZXoxU3Y2eDhuQT09
https://us04web.zoom.us/j/79644202918?pwd=VTV5bm1FR0pKR0FOZXoxU3Y2eDhuQT09
https://us04web.zoom.us/j/78848492835?pwd=cFc2Y1ZFRnpaUHU2OUVFcXFJZTY3dz09
https://us04web.zoom.us/j/78848492835?pwd=cFc2Y1ZFRnpaUHU2OUVFcXFJZTY3dz09
https://us04web.zoom.us/j/78848492835?pwd=cFc2Y1ZFRnpaUHU2OUVFcXFJZTY3dz09

