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15 сентября состоялось первое в наступившем учебном году заседание 

методического объединения педагогов-психологов образовательных организаций 

Красносельского района. Оно проходило в формате информационно-методического 

совещания и было проведено с использованием дистанционных технологий на платформе 

Zoom.  На мероприятии зарегистрировалось 40 человек: педагоги-психологи 

общеобразовательных организаций и ДОУ.  

Совещание открыла Афанасьева Т.М., методист, педагог-психолог ЦПМСС 

Красносельского района. Предварив свое выступление эпиграфом из произведения 

А.С.Пушкина: «…и опыт, сын ошибок трудных», - она проанализировала опыт работы 

методического объединения педагогов-психологов образовательных организаций 

Красносельского района в 2019-2020 учебном году. Татьяна Максутовна отметила, что в 

прошедшем учебном году педагогам-психологам пришлось отвечать на вызовы, связанные 

с пандемией коронавируса. Педагоги-психологи успешно освоили дистанционные 

образовательные технологии, значительно увеличился объем методической работы 

специалистов. 

Использование дистанционных технологий позволило полностью выполнить план 

мероприятий, намеченных на 2019-2020 учебный год: научно-практические семинары и 

семинары-практикумы прошли в формате вебинаров, были разработаны методические 

рекомендации по использованию компьютерных технологий в работе психолога и по 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в образовательных 

организациях Красносельского района, методистами проведено значительно больше 

профессиональных консультаций (в том числе групповых) для психологов ОУ и ДОУ. 

Значительным событием в жизни профессионального сообщества педагогов-

психологов стал конкурс педагогических достижений в номинации «Педагог-психолог 

года». 

В 2019 году конкурс проходил в период с 08.11.2019 по 16.12.2019 в полном 

соответствии с порядком и критериями городского этапа конкурса. Участие в районном 

этапе конкурса приняли 5 педагогов-психологов. Все участники должны были пройти 

конкурсное испытание, включающее пять туров. 

 В I туре для оценки профессиональной готовности конкурсантов к реализации 

профессиональной деятельности на местах и ее профессиональной рефлексии 

членами жюри были рассмотрены «характеристики профессиональной 

деятельности» участников конкурса.  

 Во II туре были рассмотрены «визитные карточки» - видеоролики, представляющие 

педагога-психолога и рассказывающие об опыте профессиональной деятельности 

конкурсанта в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог-психолог», что позволило оценить профессиональную компетентность 

педагогов-психологов на примере представления практического опыта.  

 Оценить аналитические и прогностические умения участника конкурса в области 

психодиагностической работы позволил III тур конкурса «Профессиональный 

квест» - подготовка психологического заключения на основе анализа данных 

протокола психодиагностического обследования.  



 Членами жюри в IV туре были рассмотрены «мастер-классы» участников конкурса, 

продемонстрировавшие опыт реализации психолого-педагогической практики.  

 В завершении конкурса его участникам необходимо было решить 

«Профессиональные кейсы». 

Афанасьева Т.М. поблагодарила педагогов-психологов, которые приняли участие в 

конкурсе и пригласила членов МО активнее участвовать в конкурсных мероприятиях. 

Также Татьяна Максутовна отметила педагогов-психологов, активно участвовавших в 

мероприятиях методического объединения. 

Участники совещания были ознакомлены с планом мероприятий методического 

объединения. План был составлен с использованием дистанционного анкетирования, что 

не помешало сделать его чрезвычайно насыщенным. Несомненно, отметила 

Т.М.Афанасьева, санитарно-эпидемиологические требования будут определять формы и 

сроки проведения мероприятий МО, тем не менее она выразила уверенность в успешной 

реализации планов. 

Нормативно-правовой основе профилактики жестокого обращения с детьми было 

посвящено выступление Романовой С.Н., методиста, социального педагога ЦПМСС 

Красносельского района. Она рассмотрела положения законодательства Российской 

Федерации в связи с проблемой жестокого обращения с детьми и предложила алгоритм 

работы при обнаружении фактов жестокого обращения. Светлана Николаевна напомнила 

педагогам-психологам информацию о телефонах доверия и о возможности обращения к 

уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Седунова И.С., заместитель директора ЦПМСС по организационно-педагогической 

работе, обратилась к участникам совещания в чате. Она привлекла внимание педагогов-

психологов к особенностям заключения соглашений ЦПМСС с образовательными 

организациями района. Ирина Сергеевна указала на необходимость активного участия 

педагогов-психологов в реализации воспитательной компоненты образования. В связи с 

этим педагогам-психологам района было предложено внести в свои годовые планы 

проведение с обучающимися тематических бесед и других мероприятий. В качестве 

важного направления психолого-педагогической деятельности была отмечена работа в 

соответствии с Примерным перечнем мероприятий по антитеррористическому 

просвещению несовершеннолетних, обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, на 2020/2021 учебный год. 

Перечень предусматривает в том числе мероприятия по профилактике вовлечения 

обучающихся в молодежные экстремистские организации, асоциальные неформальные 

группы. Профилактическая работа требует от специалистов высоко профессионального 

знания особенностей молодежной субкультуры, отметила И.С.Седунова. 

Методист ЦПМСС, педагог-психолог Варламова Е.Н. пригласила специалистов 

участвовать в Конкурсе педагогических достижений, который будет проходить в 2020-2021 

году в дистанционном формате. Будут обновлены правила для участников конкурса, 

сообщила Евгения Николаевна. Тем не менее районный этап будет проведен в соответствии 

с Положением о конкурсе прошлого года. 

Е.Н. Варламова также ознакомила членов МО с возможностью профессионального 

обучения по программе СПб АППО, предусматривающей переподготовку психологов в 

сфере образования. 

Методисты обратились к участникам совещания с предложением заполнить Google-

анкету для уточнения состава методического объединения с целью эффективного 

информационно-методического обеспечения его деятельности. Педагоги-психологи были 

проинформированы о том, что следующее заседание МО состоится 25 сентября также в 

формате видеоконференции. 
 

 

Методист                                                                                                Т.М. Афанасьева  


