
ПЛАН 

 мероприятий ЦДиК по малым формам занятости и досуга детей (включая данные по дополнительному 

образованию) с 20 по 26  июля 2020 года в муниципальном образовании Узловский район 
 

Наименование 

организации, 

организующей малые 

формы досуга 

(занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(ссылка для 

дистанционной формы в 

онлайн - формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ ЦДиК, 

Чунихин Ю. А. 

 8 48731 5-19-04 

Онлайн-тест Айзенка  для подростков, 

желающих определить тип своего 

темперамента 

  

 

дистанционная 20 июля  

 

www.mboucdik.ru 

http://mboucdik.ru/test/ayz

enk.php 

 

14-17  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК в разделе «Дистанционная 

психологическая консультация». 

дистанционная 20 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК в разделе «Дистанционная 

психологическая консультация». 

дистанционная 21 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Онлайн-тест Маркерта  для подростков, 

желающих познать себя, выявить свои 

личностные особенности 

 

дистанционная 22 июля  

 

www.mboucdik.ru 

http://mboucdik.ru/test/ma

rkert.php 

7-9 не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК в разделе «Дистанционная 

психологическая консультация». 

дистанционная 22 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

http://www.mboucdik.ru/
http://mboucdik.ru/test/ayzenk.php
http://mboucdik.ru/test/ayzenk.php
http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/


МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК в разделе «Дистанционная 

психологическая консультация». 

дистанционная 23 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

Чунихин Ю. А. 

8 48731 5-1904 

Онлайн-тест «Мотивы выбора 

профессии» для подростков, желающих 

определить свои профессиональные 

предпочтения и интересы 

дистанционная 24 июля 

 

www.mboucdik.ru 

http://mboucdik.ru/test/mo

tiv.php 

 

14-17  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК в разделе «Дистанционная 

психологическая консультация». 

дистанционная 24 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

 

http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/
http://mboucdik.ru/test/motiv.php
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