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Виды экстренной дистанционной консультационной 
помощи специалистами МБУ «ЦППМСП « г. Перми

https://vk.com/cpmsp59
тел. 8 800 3000 122

https://vk.com/cpmsp59


Получение и  

отправка заданий
Видеотрансляции

Групповая работа без 

видеотрансляции
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Организация коррекционной и 

консультационной дистанционная помощь

Тестирование, 

анкетирование



Организация коррекционной и консультационной 
дистанционная помощи несовершеннолетним и их родителям

Самостоятельное 

обращение 

Детский телефон доверия «Перемена

8 800 3000 122  (экстренная помощь)

Направление ОУ, КДНиЗП, 

МУЗ и т.д.

Группа в «Контакте» (сообщение)

https://vk.com/cpmsp59

Запись на первичный дистанционный 

прием тел. 2700-185

Ходатайство, заявка по установленной 

форме на электронную почту: 

mbou_cpmss_perm@mail.ru

Запись на консультационный прием 

на сайте ЦППМСП.РФ

Как получить помощь в МБУ «ЦППМСП»? 

Звонок специалиста Центра родителю 

(законному представителю ) и(или) н/л

Согласие на работу

Выбор электронного ресурса 

для оказания помощи

Отказ

Консилиум с ОУ

https://vk.com/cpmsp59


ГРУППОВАЯ РАБОТА В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

специалисты

чителя

Родители

5

Учащиеся Специалисты Педагоги

ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ



РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ ППС – служб 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

• Коррекционная и консультационная работа с
несовершеннолетними «группы риска» и группы
«предриск»

• Коррекционная работа с детьми ОВЗ

• Организация профилактической работы (по
возможности)

• Консультирование родителей, педагогов.

!!!!Мониторинг социальных сетей



Электронные ресурсы для организации 
коррекционной работы

ГУГЛ ФОРМЫ https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/

https://docs.google.com/forms

Платформа позволяет:

 Проводить опросы и тестирование;

 Получать обратную связь;

 Выводит результаты в формате гугл таблиц

 Выкладывать материалы через облако

ГУГЛ КЛАСС https://classroom.google.com

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=ru#topic=6020277

На платформе вы можете:

 создать свой класс/курс;

 организовать запись учащихся на курс;

 делиться с учениками необходимым учебным материалом;

 предложить задания для учеников;

 оценивать задания учащихся и следить за их прогрессом;

 организовать общение учащихся.

адаптировано под мобильные платформы

понятность и доступность

оформление результатов в автоматическом

режиме

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://docs.google.com/forms
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=ru#topic=6020277


Виртуальный голосовой помощник, созданный компанией
«Яндекс». Распознает естественную речь, имитирует живой  
диалог, даёт ответы на вопросы пользователя и, благодаря  

запрограммированным навыкам, решает прикладные
задачи. «Алиса» работает на смартфонах, ноутбуках и в

Яндекс.Станции.
dialogs.yandex.ru/store/categories/kids

Яндекс представляет навыки голосового  
помощника Алиса для детей. В эти навыки  

входят: загадки, сказки, Я люблю математику,  
повтори скороговорку, найди лишнее и многие  

другие навыки.

Подробнее

Электронные ресурсы для организации 
коррекционной работы (приложения)



Подробнее

yandex.ru/alice/legko-skazat
Яндекс - создатель самого популярного голосового помощника в России Алисы, не смог остаться в стороне от
помощи детям в формировании правильного и грамотного произношения.

Для этого Яндекс совместно с логопедами создали новый навык «Легко сказать».
«Легко сказать» - это тренажер для автоматизации звуков. Это этап, когда логопед уже поставил правильное  
произношение и его надо тренировать.

Данный навык работает на любом устройстве: смартфоне, умной

колонке или компьютере. Для работы необходимо установить

браузер Яндекс или приложение Яндекс. Для активации навыка

«Легко сказать» необходимо например включив браузер  

сказать: Алиса включи навык «Легко сказать».

Навык «Легко сказать» предоставляется бесплатно.

Инструкции

https://yandex.ru/alice/legko-skazat


Выбрать вкладку
«Навыки Алисы»

Скачать приложения в  
которых работает Алиса



Электронные ресурсы для организации коррекционной работы 
(приложения)







SMART RESPONSE
Проведение онлайн опросов

WORKSPACE
Организация дистанционной
совместной работы во время
группового занятия

SMART LEARNING SUITE ONLINE
Преобразование презентации в  
интерактивное занятие с
возможностью дистанционного
подключения учеников. Возможность  
передачи материала для
самостоятельного изучения

SMART LAB
Шаблоны для создания игровых
упражнений для закрепления знаний

SMART NOTEBOOK
Инструмент для создания
интерактивных презентаций

Электронные ресурсы для организации коррекционной 

работы (приложения)



Опросы и викторины и задания на проверку

Создание мультимедийных интерактивных игр, опросов,

голосований и любой обратной связи в режиме реального  

времени. Работает через интернет и абсолютно бесплатно.

Подробнее

project.gppc.ru/it/smart/online

http://project.gppc.ru/it/smart/online


Этап 1. Постановка целей занятия (Вперед к цели)
Этап 2. Определите игроков (выбор героев)
Этап 3. Выбор желаемое поведение игроков
Этап 4. Определите путь героя (игровая история с 
препятствиями)
Этап 5. =FUN=виды фана (увлечение, победа, командная 
работа, признание и т.д.)
- Фан можно (и нужно!) разрабатывать-создавать

- Фан может быть с вызовом/интересом, это не всегда что-то легкое и ненапряжное, он 
может быть серьезным и «тяжелым».

Этап 5. 
- Динамики (рост, развитие, эмоции игрока)
- Механики, (задания, шанс, ходы, соревнования)
- Компоненты (рейтинги, уровни, команда)

ШЕСТЬ ЭТАПОВ СОЗДАНИЯ КВЕСТА



Электронные ресурсы для организации 

коррекционной работы (приложения)



Электронные ресурсы для организации 

коррекционной работы (приложения)



Электронные ресурсы для организации 

коррекционной работы (приложения)



Интернет - браузеры 4

Электронные ресурсы для организации 

коррекционной работы (приложения)

Подготовка и рассылка заданий



Методическая, профилактическая помощь

Специалисты 

ППС, педагоги
Учащиеся Родители

Групповые тематические 

консультации 

(вебинары по графику))

Индивидуальные методические 

консультации (по запросу)

Супервизии (по графику)

Консилиумы (по необходимости)

Групповые тематические 

консультации 

(вебинары по графику))

Методобъединения (по графику)

Семейный конкурс:

«Happy Family. Вместе 

веселей»(родители и учащиеся 1-

8 класс)

Групповые тематические 

консультации 

(вебинары по графику))

Семейный конкурс:

«Happy Family. Не скучно дома»

(родители и учащиеся 1-8 класс)

Родительские собрание «Безопасное 

поведение несовершеннолетних в сети 

Интернет»

Конкурс: «POST-марафон» 

(для учащихся 8 – 11 класс

Обучение учащихся –

волонтеров ШСП



План проведения вебинаров:



План проведения вебинаров:



Обучение волонтеров ШСП, Супервизии и МО специалистов



Размещение плана на сайте ЦППМСП.РФ и 
регистрация на мероприятие

Регистрация по ссылке



Семейный конкурс:

«Happy Family. Не скучно дома»

(родители и учащиеся 1-8 класс)

АПРЕЛЬ, 2020 г. 

Конкурс для подростков : 

«POST-марафон» 

(для учащихся 7 – 11 класс

Конкурс социальных видеороликов  

и информационных материалов 

«Безопасный Интернет» 

(педагоги, учащиеся)

Положения о конкурсах будет с 10.04.2020 
размещено на сайте в разделе «Важные новости»



Методическая, профилактическая помощь

Специалисты 

ППС, педагоги
Учащиеся Родители

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Материалы психолога для подростков
Книги, фильмы
Анонимный чат для подростков

www.мырядом.онлайн

Навигатор для 

современных 

родителей «Растим детей»

(консультации, лекции, 

статьи, игры и т.д.)

https://растимдетей.рф/



Информировать родителей

работе ДТД, 

направить флаер



Информировать учащихся о 

работе ДТД, 

направить флаер



Полезные материалы
( в период самоизоляции):

Рекомендации для подростков, испытывающих беспокойство из-за коронавируса.

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 24.03.2020 г. № 07-234

«Об организации работы» (ссылка)

Рекомендации родителям детей временно находящихся на дистанционном обучении

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 24.03.2020 г. № 07-234

«Об организации работы» (ссылка)

Советы для родителей дошкольников и младших школьников в период объявленной

эпидемии Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 24.03.2020 г.

№ 07-234 «Об организации работы» (ссылка)

Советы психолога. «Как родителю помочь ребенку справиться с возможным стрессом

при временном нахождении дома». Письмо Министерства просвещения Российской

Федерации от 24.03.2020 г. № 07-234 «Об организации работы» (ссылка)

https://цпмсс.рф/files/fake_virus/07-2311.pdf
https://цпмсс.рф/files/fake_virus/07-2311.pdf
https://цпмсс.рф/files/fake_virus/07-2311.pdf
https://цпмсс.рф/files/fake_virus/07-2311.pdf

