
 



27 ноября 

Научно-

практический 

семинар 

Интегрирование современных цифровых технологий в процесс 

психолого-педагогического сопровождения 

1. Федеральный проект «Цифровая школа» о создании современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

2. Электронное психологическое портфолио учащегося в психолого-
педагогическом сопровождении образовательного процесса. Опыт 

работы ГБОУ лицей №369. 

3. Психолого-педагогические аспекты функционирования 

автоматизированной платформы по проектированию и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

«АРИАДНА». Опыт работы ГБОУ №200. 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н./ 

Веселов В.С. (ГБОУ лицей №369),, 

Безлюдько  М.Н. (ГБОУ лицей 

№369), Легоцкая Г.В. (ЦПМСС) 

ЦПМСС/ИМЦ 

Открытое 

мероприятие 

Занятие с учащимися 5-го класса «Я и мой внутренний мир» 
 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н. / 

Карягина А.Г. (ГБОУ Ш-И №289) 

ГБОУ Ш-И 

№289 

КОНКУРС 
Подготовка и проведение районного этапа  конкурса педагогических 

достижений  в номинации «Педагог-психолог» (I – III туры) 

Варламова Е.Н. ЦПМСС, ОУ и 

ДОУ района 

25 декабря 

Методический 

тренинг 

Мандала своими руками 

 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н./  

Филинова Ю.Н. (ГБДОУ № 31),  

Васильева Ж.Н. (ГБДОУ  №65) 

ЦПМСС/ИМЦ 

Открытое 

мероприятие 

«Мама, папа, брат и я – многодетная семья» - занятие педагога-психолога с 

многодетными семьями (во взаимодействии с инструктором ФК) 
 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н/ 

Мархель О.Е. (ГБДОУ №84) ГБДОУ №84 

КОНКУРС 

IV тур конкурса педагогических достижений: «Мастер-классы» участников  
Варламова Е.Н. ЦПМСС, ОУ и 

ДОУ района 

V тур районного этапа конкурса педагогических достижений в номинации 

«Педагог-психолог». 

Варламова Е.Н. ЦПМСС, ОУ и 

ДОУ района 

29 января 

 

Научно-

практический 

семинар 

Инновационные психолого-педагогические технологии в работе 

педагога-психолога с детьми раннего возраста 

1. Реджио-педагогика как инновационный метод развития ребенка. 

2. Особенности работы педагога-психолога ДОУ с детьми группы 

раннего возраста и их родителями. 

3. Взаимодействие детского сада и центра реабилитации. Здоровый 

ребенок и ребенок с ОВЗ – точки соприкосновения. 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н / 

Крылова М.А. (ГБДОУ №73), 

Мархель О.Е. (ГБДОУ №84) 

 ЦПМСС/ИМЦ 

Февраль 

(дата по 

плану 

СПбАППО) 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Служба практической психологии в системе образования 

 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н / 

Педагоги-психологи 

образовательных организаций 

 

СПб АППО 

Открытые 

мероприятия 

 

Занятие с обучающимися с аутистическим спектром развития (ЗПР) 

 
 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н / 

Бурыка М.П. (ГБОУ школа №7) 
ГБОУ школа 

№7 

26 марта 

 

 

 

Научно-

практический 

семинар 

 

Формирование функциональной грамотности обучающихся. Теория и 

практика психолого-педагогического сопровождения 

1. Психолого-педагогические аспекты формирования функциональной 

грамотности обучающихся.  

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н / 

Казаис Н.Ю. (ГБОУ СОШ №290), 

Хлебникова П.В. (ЦПМСС), 

Берзина Л.В. (ГБОУ №219), 

ЦПМСС/ИМЦ 



 2. Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся 

3. Развитие эмоционального компонента коммуникативной 

компетенции обучающихся 

4. Сюжетно-ролевая игра как условие формирования 

коммуникативной компетенции дошкольников с ОВЗ 

5. Методика целеполагания. Теоретические основы. Опыт применения 

6. Способы снятия нервно-психического напряжения в эмоционально 
значимой ситуации. 

Логотская Е.А. (ЦПМСС), Илясова 

Г. (ГБОУ №394) 

 

Открытое 

мероприятие 

 

Занятие «Взаимодействие с семьей (специалисты ДОУ + дети + родители)» Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н / 

Галицкая Е.А. (ГБОУ прогимназия 

№675 «Талант») 

 

ГБОУ 

прогимназия 

№675 

«Талант» 

Открытое 

мероприятие 
Опыт работы по ранней профориентации в ГБДОУ 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н. / 

Павлова Я.А. (ГБДОУ №85) ГБДОУ №85 

23 апреля 

Городской научно-

практический 

семинар 

Работа педагога-психолога с родителями детей с ОВЗ 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н. / 

Тимофеева Л.Б. (ГБОУ №131, 

дошкольное отд.) 
ЦПМСС/ИМЦ 

Открытое 

мероприятие 

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н / 

Ливанова Р.И. (ГБДОУ №49) 
ГБДОУ №49 

21 мая 

Методический 

тренинг 
Имидж педагога 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н./ 

Филинова Ю.Н. (ГБДОУ № 31), 

Васильева Ж.Н. (ГБДОУ  №65) 

ЦПМСС/ИМЦ 

Информационно-

методическое 

совещание 

1. Подведение итогов работы РМО педагогов-психологов 
образовательных организаций района в 2020-2021 уч. г. 

2. Планирование работы на 2021-2022 учебный год 

Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н.  
ЦПМСС/ИМЦ 

 


