
ПЛАН 

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

дополнительному образованию) с 27 июля по 2 августа 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, 

Анфалова Ю.С. 

8 48731 5-19-04 

Интерактивная развивающая игра 

«Сказки вокруг нас», направленная на 

развитие речи детей, расширение 

активного словаря 

 

дистанционно, 

путем 

опубликования 

интерактивной 

презентации в 

сети интернет 

27 июля http://www.mboucdik.ru/d

oc/igra-

skazki_vokrug_nas.pptx 

 

6-9  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 27 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 28 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

учитель-дефектолог 

Шалимова Н.В. 

8 48731 5-19-04 

Интерактивные развивающие игры, 

направленные на развитие внимания, 

памяти, восприятия и способствующие 

преодолению трудностей в обучении 

дистанционно, 

путем 

опубликования 

видеоролика в 

сети интернет 

29 июля 

 

https://youtu.be/atmHGbEf

_JA 

 

6-9  Не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

дистанционная 29 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

http://www.mboucdik.ru/doc/igra-skazki_vokrug_nas.pptx
http://www.mboucdik.ru/doc/igra-skazki_vokrug_nas.pptx
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http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/
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http://www.mboucdik.ru/


предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК в разделе «Дистанционная 

психологическая консультация». 

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 30 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК 

учитель-логопед 

Карсеева Т.А. 

8 48731 5-19-04 

Уроки логопеда для младших 

школьников: развиваем слуховое 

внимание и память 

 

дистанционно, 

путем 

опубликования 

видеороликов в 

сети интернет 

31 июля 

 
https://youtu.be/3eZnn

BeI78c 

6-9  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 31 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/

