
                                           Отчет о проделанной работе педагога 

                                Ли Елены Владимировны 
                          в период с 01.04.2020 по 09.05.2020 

 

Организационно - методическая работа 

 

1. Видео мастер-класс "Весна" 6.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

2. Видео мастер-класс "Рисование ман-

кой" 

10.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

3. Видео (метод.рекомендации) 

 "Домашние животные" 

16.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

4. Видео урок-онлайн "Весна" 

(графический диктант) 

30.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

5. Акция "Космическая неделя" 

(рисунки, поделки) 

10.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

6. Акция "День книги" 

(стихи, рисунки) 

2.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

7. Акция "День солнца" (рисунки) 3.05.2020 @zolotayaribka_bataysk 

8. Акция с детьми "День Земли" 

(рисунки, стихи) 

22.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

9. Участие в акции "Окно Победы" 04.05.2020 @zolotayaribka_bataysk 

10. Участие в акции "Свеча в окне" 18.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

11. Видео - сказка "Теремок" 17.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

12. Флешмоб "Все профессии важны, 

все профессии нужны" 

1.05.2020  @zolotayaribka_bataysk 

13. Акция "День Победы" 

(рисунки, поделки, видео-материалы)_ 

7.05.2020 @zolotayaribka_bataysk 

14. Организация флешмоба "День По-

беды" 

7.05.2020 @zolotayaribka_bataysk 

15. Акция "День Победы"  

Бессмертный полк 

7.05.2020 @zolotayaribka_bataysk 

16.  Видео мастер-класс, сказка "Друж-

ба" 

20.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

17. Видео мастер-класс, оригами "Са-

молет" 

22.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

18. Видео мастер-класс, оригами "Ко-

раблик" 

22.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

19. Видео мастер-класс, оригами "Танк" 22.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

20. Методические рекомендации на тему 

"Весна", "Учим стиxи" 

23.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

21. Методические рекомендации на тему 

"Графический диктант" 

10.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 

22. Подготовка к ПМПК.  

(заполнение характеристик на детей) 

13.04.2020 @zolotayaribka_bataysk 
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Вебинары и дистанционное обучение: 

 

1. 1. «Психологическое консультирование и 

психокоррекция лиц с ОВЗ» 

01.04.2020 Инфоурок 

Сертификат 

2. «Теория и практика предшкольного обу-

чения» 

 

22.04.2020 Инфоурок 

Сертификат 

3. «Инклюзивное образование: особенности 

обучения и воспитания детей дошкольно-

го обучения» 

24.04.2020 Инфоурок 

Сертификат 

4. «Игры и игрушки для детей раннего воз-

раста» 

 

06.04.2020 ФГБУ 

"Центр защиты  

прав и интересов 

детей" 

5. «Природа основных психологических про-

блем. Модель воспитания ребенка» 

 

07.04.2020 ФГБУ 

"Центр защиты  

прав и интересов 

детей" 

6. "Игры для ребенка с аутизмом 19.04.2020 Онлайн вебинар 

7. «8 правил безопасного общения с под-

ростками» 

13.04.2020 ФГБУ 

"Центр защиты  

прав и интересов 

детей" 

8. «Как организовать совместную игровую 

деятельность родителей с детьми» 

 

14.04.2020 ФГБУ 

"Центр защиты  

прав и интересов 

детей" 

9. «Диалог подростка с родителями» 15.04.2020 ФГБУ 

"Центр защиты  

прав и интересов 

детей" 

10. «О лучших региональных практиках в 

сфере обеспечения детей-сирот» 

 

16.04.2020 ФГБУ 

"Центр защиты  

прав и интересов 

детей" 

11. «Разработка и индивидуализация образо-

вательного маршрута обучающегося на 

основании ПМПК» 

 

15.04.2029 Онлайн вебинар 

 

 

Саморазвитие 

 



Весенний марафон-2020 в период с 4.05.2020 по 8.05.2020 

 

1. "Фототерапия. Использование фотогра-

фии в психо-терапевтическом процессе" 

 

Май Сайт  
"Психологи онлайн" 

2. "Психосаматика женского здоровья" Май Сайт 
"Психологи онлайн" 

3. "Эффективная работа психолога онлайн" Май Сайт 
"Психологи онлайн" 

4. "Как быть успешным психологом в кризис-

ное время" 

 

Май Сайт 
"Психологи онлайн" 

5. "Жизнь после COVID" . К чему готовиться 

психологам и обычным людям" 

Май Сайт  
"Психологи онлайн" 

6. "Техники консультирования подростков" Май Сайт 
"Психологи онлайн" 

 

 

 


