
Работа методического объединения педагогов-психологов  

и организационно-методическая работа педагогов-психологов ЦПМСС  

в 2019-2020 учебном году 
Методисты Афанасьева Татьяна Максутовна, Варламова Евгения Николаевна        

Период __с 01.09.2019 по 01.06.20__(2019-2020 учебный год)__________ 

 

1. Методические объединения 

№ Дата Название Участники Количество Эффективность 
1. 27.09.19 Информационно-

методическое 

совещание педагогов-

психологов 

образовательных 
организаций района 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района  

102, в т.ч. 

психологи 

ЦПМСС – 15 

чел. 

1. Уточнение состава МО 

педагогов-психологов на 

начало учебного года. Сбор 

контактной информации. 

2. Уточнение и утверждение 
плана деятельности 

районного методического 

объединения педагогов-

психологов в 2019-2020 

учебном году. 

3. Подготовка к мониторингу 

выполнения рекомендаций 

ТПМПК образовательными 

организациями. 
2. 25.10.19 Информационно-

методический семинар 

«Сопровождение 

учащихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

Педагоги-

психологи 

образовательных 
организаций района  

90, в т.ч. 

психологи 

ЦПМСС – 16 
чел. 

1. Рассмотрены вопросы 

социализации детей с ОВЗ в 

инклюзивном 
образовательном 

пространстве 2. Представлен 

опыт работы по развитию и 

коррекции через систему 

внеурочной деятельности. 

3. Изучена роль психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

в создании специальных 

условий получения 

образования обучающимися с 

инвалидностью и с ОВЗ. 

3. 29.11.19 Научно-практический 
семинар 

«Работа педагога-

психолога 

образовательной 

организации с 

родителями 

обучающихся и 

воспитанников» 

 

Педагоги-
психологи 

образовательных 

организаций района  

80, в т.ч. 
психологи 

ЦПМСС – 8 

чел. 

1. Изучены вопросы 
коррекции детско-

родительских отношений как 

направления профилактики 

суицидального и 

самоповреждающего 

поведения детей и 

подростков. 2. Рассмотрены 

материалы XV 

Международной научно-

практической конференции 

«Психология образования: 
лучшие практики работы с 

детством» (Москва) 

3.Представлен опыт работы с 

родителями детей с ОВЗ. 

4. 20.12.19 Научно-практический 

семинар «Развитие 

коммуникативной 

компетенции детей. 

Теория и практика 

психолого-

педагогического 

сопровождения» 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района  

75, в т.ч. 

психологи 

ЦПМСС – 8 

чел. 

1.Изучен опыт работы с 

обучающимися с 

аутистическим спектром 

развития          
 

5. 31.01.20 Информационно-
методическое 

совещание педагогов-

Педагоги-
психологи 

образовательных 

70 1.Инновационная 
деятельность в работе 

педагога-психолога. 



психологов 

образовательных 

организаций района 

организаций района  2. Итоги социально-

педагогического 

тестирования, проходившего 

в 2019 году. 

3. Роль педагога-психолога в 

профилактике употребления 

СНЮС. 
4. Мониторинг деятельности 

школьных служб медиации за 

2019 календарный год. 
6. 27.03.20 Семинар-практикум 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

социальными 

партнерами» 

 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района  

26 

(проведено с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

1. Рассмотрены вопросы 

взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами и 

роль педагога-психолога во 

взаимодействии  с семьями 

воспитанников. 

2.Определены задачи 

педагогов-психологов в связи 

с пандемией коронавируса. 

7. 24.04.20 Научно-практический 

семинар 

«Психолого-

педагогические 

проблемы 

самоопределения» 

 

Педагоги-

психологи 
образовательных 

организаций района  

100 

(проведено с 
использованием 

дистанционных 

технологий) 

1.Представлена методика 

целеполагания и опыт ее 
применения в ЦПМСС. 

 2.Изучены теоретические 

основы проектирования 

потребного будущего. 

3.Рассмотрены современные 

подходы к 

профессиональному 

самоопределению учащихся. 

8. 29.05.20 Семинар-практикум 

 «Психолого-

педагогические 

проблемы подготовки 

детей к школе» 

 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района  

100 

(проведено с 

использованием 

дистанционных 
технологий) 

1.Рассмотрены проблемы 

подготовки к школе и 

особенности 

психологической подготовка 
детей к школе. 

2. Представлен опыт работы 

педагога-психолога ДОУ с 

применением техники  

составления синквейна  в 

работе с дошкольниками  

ИТОГО 643  

 

2. Открытые мероприятия педагогов-психологов образовательных организаций района 

№ Дата Название Адресат Организаторы, ведущие 
1. 18.10.19 «Сказочное путешествие» Дети 

подготовительной 

группы 

Ведущий – Золотовская Т.Ю., 

педагог-психолог ГБДОУ №93 

2. 06.12.19 Занятие по развитию 

эмоционально-волевой сферы 

«Путешествие в мир красок» 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Ведущий – Небольсина Е.В.  (в 

рамках районного конкурса 

педагогических достижений)  

3. 09.12.19 «Помоги слоненку» Воспитанники 

подготовительной 

группы общей 

направленности 

Ведущий – Парамзин А.Р. (в 

рамках районного конкурса 

педагогических достижений) 

4. 11.12.19 «Секреты общения» Обучающиеся 

начальной школы 

Ведущий - Марасина Е.В. (в 

рамках конкурса педагогических 
достижений) 

5. 12.12.19 «Потому что эмоции!» Обучающиеся 4 

класса с ОВЗ 

Ведущий - Зыбалова Д.А. (в 

рамках конкурса педагогических 

достижений) 

6. 12.12.19 «Каллиграфотерапия для 

профилактики и коррекции 

эмоциональных нарушений 

младших школьников» 

Младшие школьники Ведущий - Голованова Ю.С. (в 

рамках конкурса педагогических 

достижений) 

7. 17.12.19 «Учимся дружить» Дети старшей группы 

(5-6 лет) 

Ведущий - Тихонова Н.Ю., 

педагог-психолог ГБДОУ №25 



8. 25.02.2020 Морское путешествие в поисках 

Тихони 

Дети-воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Ведущий - Тихонова Н.Ю., 

педагог-психолог ДОУ №25 

 

3. Публикации педагогов-психологов ЦПМСС 

№ Издание  

(название, когда 

опубликовано) 

Название статьи Примечание 

1. Материалы XХIV международной 
научно-практической конференции 

«Служба практической психологии в 

системе образования: достижения и 

устремления» 

Афанасьева Т.М., Иванова И.В., Седунова И.С. 
Психолого-педагогические детерминанты 

самоповреждающего поведения подростков 

 

2. Материалы X Международной научно-

практической конференции «Личность 

в экстремальных условиях и кризисных 

ситуациях жизнедеятельности» 

Баканова А.А., Афанасьева Т.М., Иванова И.В., 

Седунова И.С. Клинико-психологические 

особенности самоповреждающего поведения 

подростков 

Принято в 

печать 

3. Научно-методический журнал 

Большой Конференц-зал: 

дополнительное образование- векторы 

развития. 2020. Выпуск 1(5).  

УДК 159.92 

Шавшаева Л.В., Аверьянова О.Ю., Ключенкова 

Н.И. 

Направления и методы формирования 

профессионального самосознания детей и 

молодежи в современных условиях 

Принято в 

печать 

4.  Методический сборник 
«Инновационные процессы в системе 

образования Красносельского района 

Санкт-Петербурга: новые подходы к 

управлению качеством образования» -

СПБ: Гамма, 2019 

Косицкая В.А., Романова С.Н., Скорик А.Ю. 
Обучающая игра "Точка зрения" как средство 

развития коммуникативной компетентности 

подростков 

 

 

5. Школьное обозрение  

выпуск 2 (15), октябрь 2019 

 Орлова М.В., Скорик А.Ю. Школьная 

медиация- путь к взаимопониманию                                      

 

6. Электронный журнал «Гатчинские 

страницы» выпуск 1/2020 

Марасина Е.В. ВНПК «Формирование эмпатии 

в образовательных учреждениях» 

 

7. Группа ВКонтакте ТПМПК 

Красносельского района 

https://vk.com/topic-

112135099_40743904 

Гапон Э.В. «Значение музеев в формировании 

познавательной активности у ребенка. 

Практические рекомендации для родителей». 

 

8. Группа ВКонтакте ТПМПК 

Красносельского района 

https://vk.com/topic-
112135099_40743904 

Гапон Э.В. «Пути подхода к детям с различным 

типом ЗПР».  

 

9. Официальный сайт ЦПМСС 

Красносельского района 

www.cpmss.edu.ru 

Лаврова Н.Н. «Рекомендации учащимся при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ» 

 

10. Официальный сайт ЦПМСС 

Красносельского района 

www.cpmss.edu.ru 

 Лаврова Н.Н. «Профилактика курения»  

11. Электронный журнал (ISSN 2222-7504) 

Гатчинские страницы, выпуск 1/2020 

http://akadionw.spb.ru/sites/default/files/m

agazine/pdf/gatchina1192020.pdf 

Хлебникова П.В. Сюжетно-ролевая игра как 

условие формирования коммуникативной 

компетенции дошкольников с ОВЗ 

 

12. Группа ТПМПК ВКонтакте 

https://vk.com/topic-

112135099_40743904 

Хлебникова П.В. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ЭСТАФЕТА: Формирование творческого 

мышления и креативности у детей 5-7 лет, как 

формирование и поддержание познавательной 
активности ребенка.  Профилактика 

формирования задержки развития. Занятия для 

родителей и детей. 

 

 

4. Организация обучения специалистов района (вебинары, групповые консультации, 

супервизии) 

- Разработан План совместной работы ЦПМСС Красносельского района и ИМЦ Красносельского 

района на 2019-2020 учебный год. 

 

https://vk.com/topic-112135099_40743904
https://vk.com/topic-112135099_40743904
https://vk.com/topic-112135099_40743904
https://vk.com/topic-112135099_40743904
http://akadionw.spb.ru/sites/default/files/magazine/pdf/gatchina1192020.pdf
http://akadionw.spb.ru/sites/default/files/magazine/pdf/gatchina1192020.pdf
https://vk.com/topic-112135099_40743904
https://vk.com/topic-112135099_40743904


Дата Мероприятие/тема Адресат Количество 

участников 

Ведущий 

18.09.2019 - 

11.12.2019 

По договору с ИМЦ 

Красносельского района 

«Медиативные технологии в 

формировании позитивной 

социализации личности» 

Педагоги ОУ 15 Орлова М.В. 

19.09.2019 - 

12.12.2019 

По договору с ИМЦ 

Красносельского района 

«Медиативный подход в работе 

педагога дошкольного 
образовательного учреждения» 

Педагоги ДОУ 16 Орлова М.В. 

29.01.2020- 

06.05.2020 

По договору с ИМЦ 

Красносельского района: 

«Медиативные технологии в 

формировании позитивной 

социализации личности» 

 

Педагоги ОУ 16 Орлова М.В. 

30.01.2020- 

07.05.2020 

По договору с ИМЦ 

Красносельского района: 

«Медиативный подход в работе 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения» 

Педагоги ДОУ 18 Орлова М.В. 

28.01.2020 Вебинар «Старшеклассники: 

психологическая характеристика  

и особенности педагогического 
воздействия» 

Педагоги 

образовательных 
организаций 

Доступ без 

ограничений 

Афанасьева Т.М., 

Седунова И.С. 

23.04.2020 Вебинар «Совершенствуем 

умение задавать вопросы» 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Доступ без 

ограничений 

Орлова М.В. 

06.04.2020 Групповая консультация 

«Компьютерные технологии в 

работе педагогов-психологов (с 

рассылкой материалов)» 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций 

района 

170 Афанасьева Т.М., 

Варламова Е.Н. 

10.04.2020 Групповая консультация 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 
технологий в образовательных 

организациях Красносельского 

района Санкт-Петербурга» 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций 

района 

99 Афанасьева Т.М., 

Варламова Е.Н. 

08.05.2020 Групповая консультация 

«Взаимодействие ПМПК с 

образовательными 

организациями. Работа школьного 

консилиума» 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций 

района 

99 Афанасьева Т.М., 

Варламова Е.Н. 

22.11.2019, 

20.12.2019, 

28.02.2020 

Групповые супервизии Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций 

района 

21 Бурыка М.П., педагог-

психолог ГОУ №7 

 

5. Участие в районных и городских мероприятиях 

№ Дата Учреждение Форма участия Название Эффективность 
1 12.09.19 Лига Медиаторов, 

СПб АППО 

Орлова М.В. - слушатель 

 

Городская 

конференция 

«Проект «Миру быть 

в семье и школе» 

Развитие служб 

медиации в 

образовательных 

организациях 

2 12.09.19 СПб АППО Орлова М.В. - слушатель 

 

ГМО руководителей 

служб школьной 

медиации 

Развитие служб 

медиации в 

образовательных 

организациях 



3 13.09.19 ЦПМСС 

Приморского 

района 

Васильева Т.В. - 

выступление «Вопросы 

подготовки и 

прохождения аттестации 

специалистами 

образовательных 

учреждений» 

РМО педагогов-

психологов 

Совершенствование 

системы 

профессионального 

роста педагогов-

психологов 

4 16.09.19 
 

ГБОУ № 568 Машталь О. Ю - 
выступление «Проблемы 

организации 

инклюзивного 

образования в школе» 

Районный семинар 
«Проблемы 

инклюзивного 

образования. 

Региональный 

аспект» 

Развитие 
компетентности 

педагогов ОУ в 

области 

инклюзивного 

образования 

5 20.09.19 СПб АППО Варламова Е.Н. – член 

ГМО 

ГМО педагогов-

психологов 

«Организационно-

методическая помощь 

ОУ. Расширение 

состава ГМО» 

Совершенствование 

деятельности 

психологической 

службы в 

образовании 

6 24.09.19 ГБОУ №385 Машталь О.Ю., Гапон 

Э.В. - участие в работе 
круглого стола 

«Взаимодействие музеев 

и детей с ментальными 

нарушениями: 

петербургский опыт» 

Районный научно-

практический 
семинар  

«Музей и школа: 

социальное 

партнёрство» 

Совершенствование 

форм психолого-
педагогического 

сопровождения. 

Развитие социального 

партнерства 

7 24.09.19 

 

ГБОУ №352 

 

Гапон Э.В. -выступление 

«Музей и 

коррекционные 

образовательные 

учреждения: социальное 

партнерство» 

Межрегиональный 

научно-практический 

семинар «Музей и 

школа: социальное 

партнерство» в 

рамках районной 

программы 

воспитания, 
социализации и 

самореализации 

учащихся 

«Поколение.ru”. 

Совершенствование 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Развитие социального 

партнерства 

8 25.09.19 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. - 

организация и 

проведение  

РМО руководителей 

служб школьной 

медиации 

«Организация работы 

служб школьной 

медиации в 2019-2020 

учебном году» 

Развитие служб 

медиации в 

образовательных 

организациях 

9 27.09.19  Агиенко А.Д. – 

слушатель секции 
«Проблема СДВГ в 

образовательном 

процессе»  

XIV Всероссийский 

Форум «Здоровое 
питание с рождения: 

медицина, 

образование, 

пищевые технологии» 

Развитие 

профессиональной 
компетентности 

10 27.09.19 ЦПМСС 

Петроградского 

района 

Васильева Т.В. - 

выступление  

«Вопросы аттестации 

педагога-психолога: 

актуальные изменения, 

подготовка документов 

для аттестационной 

папки» 

РМО педагогов-

психологов 

Совершенствование 

системы 

профессионального 

роста педагогов-

психологов 

11 27.09.19 ЦПМСС 

Красносельского 
района 

Машталь О.Ю.-

выступление «Проблемы 
организации 

инклюзивного 

образования в школе. 

Региональные 

особенности», 

Информационно-

методическое 
совещание РМО 

педагогов-психологов  

Развитие 

компетентности 
педагогов-психологов 

ОУ в области 

инклюзивного 

образования. 

Совершенствование 



Седунова И.С. – 

выступление «Основные 

направления 

взаимодействия 

специалистов служб 

сопровождения 

образовательных 
организаций района»  

взаимодействия 

специалистов служб 

сопровождения ОО 

района 

12 Октябрь 

2019 

ОУ  

Красносельского 

района 

Лаврова Н.Н. - член 

жюри 

Районный 

профилактический 

конкурс «Семья – 

территория ЗОЖ»  

Совершенствование 

работы по пропаганде 

здорового образа 

жизни 

13 11.10.19 Колледж 

электроники и 

приборостроения 

Варламова Е.Н. -

слушатель  

Районный семинар 

«Современные 

интернет-риски» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

14 12.10.19 

16.11.19 

ГБОУ №200 Легоцкая Г.В. - 

выступление на 

родительских собраниях 

(6б, 5а, 4в), 

индивидуальные 

консультации родителей 
и педагогов 

Городской день 

открытых дверей 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей и 

педагогов 

15 16.10.19 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. -

организация и 

проведение 

 

Мастер-класс 

«Решение 

конфликтных 

ситуаций» 

Развитие 

компетентности 

педагогов в области 

применения 

медиативных 

технологий 

16 16.10.19 ГБОУ № 131 Варламова Е.Н. -

слушатель  

Районный семинар 

«Технологии работы 

в ОУ для уч-ся с ЗПР 

и интеллектуальными 

нарушениями» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности в 

области технологий 

работы с уч-ся с ЗПР 

и интеллектуальными 

нарушениями 

17 18.10.19 Детская 
библиотека г. 

Пушкин 

Варламова Е.Н. –
слушатель, член ГМО 

Городской семинар 
«Родительский клуб 

как форма психолого-

педагогической 

поддержки семьи» 

Развитие 
профессиональной 

компетентности в 

области 

сопровождения семьи 

18 22.10.19 СПб АППО Орлова М.В. -модератор 

секции 

«Сотрудничество 

организаций в 

прикладном измерении: 

возможности ко-

медиации» 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Служба медиации в 

образовательной 

организации» 

Развитие служб 

медиации в 

образовательных 

организациях 

19 23.10.19-

25.10.19 

ГБУ ГЦСПП 

«КОНТАКТ» 

Орлова М.В. - слушатель 

 

Международный 

семинар 
«Системное 

управление 

конфликтными 

ситуациями в жизни 

человека и общества» 

Развитие 

профессиональной 
компетентности в 

области медиативных 

технологий 

20 24.10.19 ИМЦ 

Красносельского 

района 

Варламова Е.Н. -

слушатель  

Районный семинар 

«Профилактика 

аутодеструктивного 

поведения у детей и 

подростков» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности в 

области 

профилактики 

аутодеструктивного 

поведения детей 

21 24.10.19 ИМЦ 
Красносельского 

района 

Легоцкая Г.В. -
выступление 

«Аутодеструкция детей и 

подростков и выученная 

беспомощность»,  

Городской научно-
практический 

семинар «Психология 

аутодеструктивного 

поведения: истоки и 

Повышение 
компетентности 

участников семинара  

Использование 

материалов для 



Скорик А.Ю. – 

выступление 

«Особенности оказания 

психологической 

помощи клиентам с 

аутодеструктивным 

поведением» 

пути 

предупреждения» 

 

психологического 

просвещения 

педагогов и 

родителей 

22 25.10.19 ЦПМСС 
Красносельского 

района 

Машталь О.Ю. - 
выступление «Роль 

психолого-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации в создании 

специальных условий 

получения образования 

обучающимися с 

инвалидностью и с ОВЗ» 

Информационно-
методический 

семинар 

«Сопровождение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

 

Совершенствование 
деятельности 

психолого-

педагогических 

консилиумов ОО в 

соответствии с 

современной 

нормативно-правовой 

базой 

23 25.10.19 ГБОУ №208 Агиенко А.Д. - участие  Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 
Интернет 

Совершенствование 

работы по 

обеспечению 
интернет-

безопасности детей и 

подростков 

24 08.11.19 - 

16.12.19 

 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Варламова Е.Н. -

проведение, 

Афанасьева Т.М.,  

Иванова И.В., 

Седунова И.С. – члены 

жюри 

Районный этап 

Конкурса 

педагогических 

достижений 

Развитие 

педагогического 

мастерства. 

Представление 

передового опыта 

25 13.11.19 ДДТ 

Красносельского 

района 

Ключенкова Н.И. - член 

жюри 

 ШуБА Совершенствование 

форм познавательной 

активности 

школьников 

26 15.11.19 СПб АППО Варламова Е.Н. –
слушатель, член ГМО 

Городской семинар 
«Актуальные 

вопросы организации 

психолого-

педагогической 

службы в ОУ» 

Совершенствование 
работы психолого-

педагогической 

службы в ОУ 

27 18.11.19 ГБОУ № 237 Варламова Е.Н. – член 

жюри 

Турнир медиаторов-

ровесников 

Совершенствование 

форм социальной 

практики детей и 

подростков. Развитие 

медиативных 

технологий в 

образовательном 
процессе 

28 19.11.19 ГБОУ №291 Машталь О.Ю. - 

выступление «Основные 

положения ФГОС ОВЗ» 

Районный семинар 

«Приемы работы с 

учащимися с ОВЗ в 

рамках инклюзивного 

и интегрированного 

обучения» 

Совершенствование 

работы ОО с 

учащимися с ОВЗ в 

рамках инклюзивного 

и интегрированного 

обучения» 

29 20.11.19-

22.11.19 

Москва, МГППУ Варламова Е.Н. -

слушатель секции 

«Профилактика 

суицидального и 

самоповреждающего 

поведения детей и 

подростков» 

Международная 

конференция 

«Психология 

образования: лучшие 

практики работы с 

детством» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности в 

области 

профилактики 

суицидального 

поведения 
30 20.11.19 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. -
организация и 

проведение, 

выступление «Изменение 

в законодательстве о 

Районный 
РМО руководителей 

СШМ 

«Обучение 

медиаторов-

Совершенствование 
форм социальной 

практики детей и 

подростков. Развитие 

применения 



медиации» 

 

ровесников, как 

составляющая 

воспитательной 

работы СШМ в ОУ» 

медиативных 

технологий в 

воспитательном 

процессе 

31 21.11.19 ЦПМСС (ИМЦ) 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. -

организация и 

проведение 

 

Районный 

семинар для 

педагогов ДОУ 

«Медиативный 
подход в работе 

педагога 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Развитие служб 

медиации в 

образовательных 

организациях 

32 22.11.19 ИМЦ 

Красносельского 

района 

Машталь О.Ю. - 

выступление 

«Системный подход в 

работе с детьми, 

испытывающими 

трудности  

в обучении и развитии, в 

том числе детей с ОВЗ 
и/или инвалидностью». 

Круглый стол 

«Специальные 

условия получения 

образования: 

актуальные вопросы 

выбора 

образовательного 

маршрута ребенка» 

Совершенствование 

работы с детьми с 

ОВЗ и/или 

инвалидностью 

33 22.11.19 ИМЦ 

Красносельского 

района 

Машталь О.Ю. -

выступление «Роль ППК 

образовательных 

организаций в создании 

специальных условий 

получения образования 

обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ» 

Районный семинар 

для заместителей 

заведующих ДОУ 

Совершенствование 

деятельности 

психолого-

педагогических 

консилиумов ОО в 

соответствии с 

современной 

нормативно-правовой 

базой 

34 25.11.19 СПб АППО Орлова М.В. -

выступление 

«Организация работы 
системы школьных 

служб медиации в 

Красносельском районе», 

Афанасьева Т.М. – 

выступление «Опыт 

работы  

методического 

объединения педагогов-

психологов 

образовательных 

организаций 
Красносельского 

района» 

Городской 

семинар 

«Методическая 
поддержка 

специалистов службы 

сопровождения в 

профессионально-

педагогическом 

сообществе» 

Повышение роли 

профессионально-

педагогического 
сообщества в 

методической 

поддержке  

специалистов 

35 26.11.19 ГБОУ №270 Орлова М.В. – 

организация и 

проведение, 

Скорик А.Ю.,  

Афанасьева Т.М.,  

Седунова И.С. – члены 

жюри 

Районный 

турнир школьных 

команд медиаторов-

ровесников 

Совершенствование 

форм социальной 

практики детей и 

подростков. Развитие 

медиативных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

36 29.11.19 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. – 

выступление 

«Приоритетный 

национальный проект 
«Образование» о 

создании условий для 

повышения 

компетентности 

родителей обучающихся 

в вопросах образования и 

воспитания», 

Научно-практический 

семинар «Работа 

педагога-психолога 

образовательной 
организации с 

родителями 

обучающихся и 

воспитанников» 

 

Совершенствование 

работы психолого-

педагогической 

службы ОО с 
родителями 

обучающихся. 

Совершенствование 

работы по 

профилактике 

самоповреждающего 

поведения детей и 



Варламова Е.Н. – 

выступление «Коррекция 

детско-родительских 

отношений как 

направление 

профилактики 

суицидального и 
самоповреждающего 

поведения детей и 

подростков. По 

материалам XV 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Психология 

образования: лучшие 

практики работы с 

детством» (Москва)» 

подростков. 

Развитие 

профессиональной 

компетентности в 

области лучших 

практик работы с 

детством 

37 ноябрь ЦПМСС 

Красносельского 
района 

Моисеенко Н.В. - 

организатор, член жюри 

Районный конкурс 

«Семья территория 
здоровья» 

Пропаганда 

здорового образа 
жизни 

38 Ноябрь-

декабрь 

2019 

ОУ  

Красносельского 

района 

Лаврова Н.Н. - член 

жюри 

Районный конкурс 

стенных газет 

профилактической 

направленности 

Совершенствование 

форм 

профилактической 

работы 

39 Декабрь 

2019 

ОУ  

Красносельского 

района 

Лаврова Н.Н. - член 

жюри 

Городской 

профилактический 

проект Социальный 

марафон «Школа – 

территория ЗОЖ» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

40 04.12.19 ГБУ ГЦСПП 

«КОНТАКТ» 

Орлова М.В. -

выступление 

«Критерии оценки 

эффективно работающей 
службы школьной 

медиации» 

Заседание городской 

рабочей группы по 

развитию медиации в 

СПб 

Развитие служб 

медиации в 

образовательных 

организациях 

41 09.12.19 ИМЦ, ДДТ 

Красносельского 

района 

Ключенкова Н.И. - 

слушатель 

Форум "Итоги 

проведения 

оздоровительной 

кампании 2019 года " 

Обмен опытом 

специалистов. 

 

42 09.12.19 

 

ГБОУ №54 Легоцкая Г.В. - участие в 

мастер –классе 

«Тематическая смена» 

Районный форум по 

итогам летней 

оздоровительной 

компании 

Обмен опытом 

специалистов. 

Благодарственное 

письмо 

43 10.12.19 ГБУ ГЦСПП 

«КОНТАКТ» 

Орлова М.В. - член 

аттестационной 

комиссии по приему 

экзамена за базовый курс 
медиации 

Экзамен по базовому 

курсу медиации 

(городской) 

Развитие служб 

медиации в 

образовательных 

организациях 

44 18.12.19 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. -

организация и 

проведение  

РМО руководителей 

СШМ «Переговорная 

игра для педагогов» 

Развитие 

медиативных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

45 20.12.19 

 

Гимназия № 272 

Адмиралтейского 

района 

Ключенкова Н.И. -

председатель жюри 

секции,  

Васильева А.В. - член 

жюри, 

Васильева Т.В. - 

председатель жюри 

секции «Многообразие и 
восприятие жизни» 

Городская 

конференция 

«Ровесник 

ровеснику» 

Развитие 

познавательной 

активности 

школьников. 

Совершенствование 

форм социальной 

практики детей и 

подростков. 

46 20.12.19 СПб АППО Варламова Е.Н. – член 

ГМО 

ГМО педагогов-

психологов «К 

вопросу оформления 

Совершенствование 

программ 

дополнительного 



программ 

дополнительного 

образования» 

образования в 

соответствии с 

требованиями к 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам нового  

поколения  

47 25.12.19 СПб АППО Орлова М.В. – член ГМО 
 

ГМО руководителей 
РМО СШМ 

Развитие служб 
медиации в 

образовательных 

организациях 

48 25.12.19 ИМЦ 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. - 

выступление: 

«Возрастные кризисы и 

суицидальное поведение 

детей и подростков» 

РМО социальных 

педагогов 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

социальных 

педагогов ОУ района 

49 17.01.20 СПб АППО Варламова Е.Н. – член 

ГМО 

ГМО педагогов-

психологов 

«Организация работы 

педагога-психолога в 

условиях изменения 
нормативного 

регулирования» 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции в 

области 

нормативного 
регулирования 

психолого-

педагогической 

деятельности 

50 18.01.20 ГМО 

руководителей 

РМО СШМ ОУ 

семинар 

Орлова М.В. – член ГМО 

руководителей РМО 

СШМ ОУ 

Городской семинар 

«Эмоциональные 

игры. Технология 

развития 

эмоционального 

интеллекта» 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

51 22.01.20 ГБУ ДО ДДТ Ключенкова Н.И. - член 

жюри 

Районный этап 

интеллектуальной 

игры на кубок 

Красносельского 
района 

Совершенствование  

форм познавательной 

активности учащихся 

52 24.01.20 ЦПМСС 

Московского р-на 

Васильева А.В. -

выступление: 

«Актуальные вопросы 

оформления программ 

дополнительного 

образования детей» 

Заседание РМО 

педагогов-психологов 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов -

психологов 

53 31.01.20 СПб АППО Варламова Е.Н. – член 

ГМО 

ГМО педагогов-

психологов «Сетевые 

формы реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ» 

Развитие 

дополнительного 

образования в 

Красносельском 

районе 

54 07.02.20 ГБОУ Гимназия 
№272 

Адмиралтейского 

р-на 

Васильева Т.В. - член 
жюри секции 

«Психология и 

педагогика», 

Васильева А.В. - член 

жюри 

 

XII Городская 
научно-практическая 

конференция 

старшеклассников 

«Лабиринты науки» 

Совершенствование  
форм познавательной 

активности учащихся 

55 10.02.20 ОУ №237 Афанасьева Т.М., 

Варламова Е.Н.,  

Иванова И.В., Седунова 

И.С. – выступления 

«Акцентуации характера 

у подростков», «Работа с 

подростками с «трудным 
характером» 

Районный 

методический 

семинар 

«Психологические 

аспекты работы с 

«трудными 

подростками» 

Развитие 

психологической 

компетентности 

классных 

руководителей. 

Реализация 

инновационного 
проекта «Успешный 

учитель успешного 

ученика» 

56 13.02.20- СПб АППО Орлова М.В. - ХХIV Развитие служб 



14.02.20 выступление на секции: 

«Организация работы 

СШМ с родителями в 

разрешении детско-

родительских 

конфликтов» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Служба 

практической 

психологии в системе 

образования: 
достижения и 

устремления» 

школьной медиации 

57 14.02.20 СПб АППО Скорик А.Ю. - 

слушатель 

XХIV международная 

научно-практическая 

конференция 

«Служба 

практической 

психологии в системе 

образования: 

достижения и 

устремления» 

Знакомство с 

передовым опытом 

службы практической 

психологии в системе 

образования 

58 19.02.20 ЦПМСС, 

РМО 

руководителей 
СШМ ОУ 

Орлова М.В. - 

организация и 

проведение 

Районный семинар 

«Восстановительный 

подход и 
медиативные 

технологии в 

урегулировании 

школьных 

конфликтов» 

Развитие служб 

школьной медиации 

59 19.02.20 

 

Музей гигиены Лаврова Н.Н. - 

слушатель 

Городской семинар 

«Особенности 

психосексуального 

развития подростков» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

60 21.02.20 «Академия 

таланов» 

Афанасьева Т.М., 

Варламова Е.Н.,  

Седунова И.С.- 

слушатель 

Семинар 

«Деятельность 

Регионального центра 

по выявлению и 
поддержке одаренных 

детей. «День 

Красносельского 

района в Академии 

талантов» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности. 

Реализация проекта 
по работе с 

одаренными детьми 

Программы развития 

ЦПМСС 

61 25.02.20-

27.02.20 

ИНФОУРОК Афанасьева Т.М. - 

слушатель 

Всероссийская 

онлайн-конференция 

«Расстройство 

пищевого поведения 

(РПП) у детей: диета, 

мода или психическое 

расстройство. Как 
распознать и что 

делать?» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности в 

области 

дезадаптивного 

поведения детей и 

подростков 

62 28.02.20-

01.03.20 

ИНФОУРОК Афанасьева Т.М. - 

слушатель 

II Всероссийский 

инфофорум 

«Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и 

способы 

преодоления» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности в 

области психолого-

педагогического 

сопровождения 

педагогов 

63 Март ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Моисеенко Н.В. - 

организация,  член жюри  

Районный тур 

городского конкурса 

«Школа- территория 

здорового образа 

жизни» 

Участие 7 

образовательных 

организаций района. 

Пропаганда 

здорового образа 
жизни 

64 Март 

 

БИЦ «Интеллект» 

Красносельского 

района 

Гапон Э.В. - член жюри  Районный 

открытый конкурс 

детского творчества 

«Мир сказок 

Пушкина» от ЦБС 

Совершенствование  

форм познавательной 

активности детей  



Красносельского 

района 

65 13.03.20 СПб АППО Варламова Е.Н. – 

слушатель, член ГМО 

Семинар 

«Организация работы 

педагога-психолога с 

детьми ОВЗ, ТМНР» 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции в 

области работы с 

детьми с ОВЗ 

66 16.03.20 ДДТ 

Красносельского 
района 

Афанасьева Т.М. - 

выступление: «Анализ 
запроса классных 

руководителей на 

методическую 

психолого-

педагогическую 

помощь» 

Заседание Совета 

РУМО классных 
руководителей 

Планирование 

совместной работы 
ЦПМСС и ДДТ 

Красносельского 

района. Реализация 

инновационного 

проекта «Успешный 

учитель успешного 

ученика» 

67 27.03.20 ИМЦ 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. -

выступление: «О 

деятельности педагогов-

психологов 

образовательных 
организаций 

Красносельского района 

в связи с 

распространением 

COVID-19» 

Районный семинар-

практикум 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 
организации с 

социальными 

партнерами» 

 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 
образовательного 

процесса в условиях 

пандемии 

коронавируса 

68 Апрель ДДТ 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М., 

Варламова Е.Н., Иванова 

И.В., Седунова И.С. – 

члены жюри 

Конкурс 

методических 

разработок 

«Поколение.ру» 

Участие в реализации 

районной программы 

воспитания, 

социализации и 

самореализации 

учащихся 

«Поколение.ru”. 

69 06.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -

слушатель 

«Эмоциональные 

нарушения детей и 
подростков» 

Повышение 

профессиональной 
компетентности 

70 10.04.20 СПб АППО Варламова Е.Н. – член 

ГМО 

ГМО «Вопросы 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

ДО» 

Совершенствование 

взаимодействия 

участников  

образовательного 

процесса 

71 10.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -

слушатель 

«Любят ли дети 

болеть». 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

72 13.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -

слушатель 

«Влияние 

дефицитарных зон и 

работы с ними  при 

коррекции 
нарушений учебных 

навыков» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

73 13.04.20 ИКПП им. 

Карвасарского 

Васильева Т.В. -

слушатель 

«Психотерапевтическ

ий метод» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

74 14.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -

слушатель 

«Нейропсихология 

внимания» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

75 15.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -

слушатель 

«Проблемы 

когнитивного 

развития детей» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

76 16.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -

слушатель 

«Основы 

нейропсихологии . 

Диагностика для 

нейропсихологов и 
смежных 

специалистов. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 



Междисциплинарный 

подход.» 

77 17.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -

слушатель 

«Развитие 

пространственных 

представлений у 

младших школьников 

в аспекте успешного 

овладения письмом, 
чтения и математики 

.Нейропсихологическ

ие приемы в 

логопедической 

работе.» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

78 17.04.20 ГБУ ДО 

«Психолого-

педагогический 

центр «Здоровье» 

Петроградского 

района СПб 

Орлова М.В. - доклад: 

«Ключи к созданию 

работающей службы 

медиации» 

Городской онлайн- 

семинар 

«Служба медиации, 

опыт работы в 

образовательном 

учреждении» 

Развитие служб 

школьной медиации 

79 20.04.20- 

25.04.20 

СПб 

психологическое 
общество 

Васильева Т.В. -

слушатель 

Ежегодная 

психологическая 
конференция 

«Горизонты 

психологии» 

Петербургской 

недели психологии» 

Повышение 

профессиональной 
компетентности 

80 21.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -

слушатель 

«Применение 

методов сенсорной 

интеграции в 

коррекции СДВГ у 

детей» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

81 22.04.20  Седунова И.С. – 

выступление: 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

«удаленного доступа» 

Районное 

родительское online-

собрание: 

«Семья и школа: 
практики 

конструктивного 

взаимодействия в 

реализации обучения 

с использованием 

ДОТ» 

Совершенствование 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
образовательного 

процесса 

82 23.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -

слушатель 

«Диспраксия . 

Кинезиологический 

подход как 

инновационный 

метод коррекции» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

83 23.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -

слушатель 

«Методы 

нейропсихологическо
й коррекции детей 

дошкольного 

возраста с СДВГ» 

Повышение 

профессиональной 
компетентности 

84 24.04.20 ИКПП им. 

Карвасарского 
Васильева Т.В. -

слушатель 

«Обзор наиболее 

распространенных 

сексуальных 

дисфункций» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

85 24.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -

слушатель 

«Дистанционное 

образование как тест 

на необходимые 

навыки, которые 

нужно прививать 

детям» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

86 27.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. -
слушатель 

«Методические 
материалы для 

успешной работы 

онлайн» 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 

87 28.04.20 ДефектологияПроф Васильева Т.В. - «Коррекция почерка у Повышение 



слушатель школьников» профессиональной 

компетентности 

88 15.05.20 ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Василеостровск. 

района 

Орлова М.В. -

выступление  

«Документационное 

обеспечение 

деятельности служб 

школьной медиации ОУ, 
представленное на 

сайтах ОУ» 

Городская онлайн- 

конференция 

«Итоги городского  

конкурса страниц 

служб школьной 

медиации  на 
официальных сайтах 

ОУ Санкт-

Петербурга» 

 

Развитие служб 

школьной медиации 

89 28.05.20 СПб АППО Орлова М.В. – член ГМО ГМО руководителей 

РМО СШМ ОУ 

Развитие служб 

школьной медиации 

 

6. Создание методических технологий, пособий, инновационная деятельность  

№ Дата Название Адресат Цель, ожидаемый 

результат 
1. 20.09.19 

29.11.19 

 

Легоцкая Г.В. - участие в 

заседании школьной службы 

медиации. Использование 

медиативных технологий в 

разрешении конфликтов между 

детьми и подростками. 

ГБОУ №200  Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов и 

подростков 

2. Сентябрь-

декабрь 

Легоцкая Г.В. - куратор по 

сопровождению проектной 

деятельности учащихся 9б 

класса.  

ГБОУ №200  Способствовать 

созданию условий для 

формирования 

компетентности в 
учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

3. Август  

 

Гапон Э. В., Марасина Е. В. 

Машталь О. Ю.- подготовка и 

проведение комплексного 

обследования в рамках ТПМПК 

совершеннолетних инвалидов, 

ранее не реализовавших право на 

получение образования 

Инвалиды от 18 до 30 лет Определение 

специальных условий 

получения 

образования 

4. В течение 

полугодия 

Макухина Е. Г., Марасина Е. В., 

Машталь О. Ю. -
консультирование родителей 

(законных представителей) и 

педагогов через электронные 

средства связи.  

Внедрение записи на ТПМПК 

через информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

Родители (законные 

представители) детей от 0 до 
18 лет 

Педагоги ОУ района 

Повышение 

доступности помощи, 
оказываемой в рамках 

гос. задания услуги. 

5. В течение 

полугодия 

Хлебникова П. В., 

Макухина Е. Г. - внедрение 

технологий, оптимизирующих 

работу по составлению перечней 

мероприятий по ИПРА 

Родители (законные 

представители) детей-

инвалидов 

Повышение 

эффективности 

работы 

6. В течение 
полугодия 

Хлебникова П. В., 
Габитова Л. К.,  

Машталь О. Ю. - разработка и 

внедрение бланков 

используемых в работе ТПМПК 

в соответствии с новыми 

требованиями нормативно-

правового обеспечения работы 

комиссии. 

Специалисты отдела Повышение качества 
оказываемой услуги. 

7. В течение 

полугодия 
Афанасьева Т.М. - Приложение к 

Методическим рекомендациям 

Педагоги-психологи ОУ и 

ЦПМСС 
 



по организации и проведению 

психолого-педагогического 

обследования  

кандидатов, поступающих в 

общеобразовательные военно-

учебные заведения 

(кадетский корпус) - Образец 
психологической характеристики 

8. В течение 

полугодия 
Афанасьева Т.М., Седунова И.С. 

- Методические рекомендации 

по составлению дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

Специалисты ЦПМСС  

9. В течение 

полугодия 
Афанасьева Т.М. – Положение о 

рабочей программе специалиста 

ЦПМСС 

Специалисты ЦПМСС  

10. В течение 

полугодия 
Афанасьева Т.М., Седунова И.С. 

- Проект для признания ЦПМСС 

Красносельского района 

Центром инновационного 

педагогического поиска 
«Успешный учитель успешного 

ученика» 

Педагоги образовательных 

организаций 

 

11. В течение 

полугодия 
Афанасьева Т.М., Иванова И.В. - 

Материалы Конкурса 

педагогических достижений 

Красносельского района в 

номинации «Педагог-психолог»: 

профессиональный квест, 

профессиональные кейсы 

Педагоги-психологи 

образовательных организаций 

– участники конкурса и члены 

жюри 

 

12. Апрель 2020 Афанасьева И.М. Разговоры о 

коронавирусе и дети: как 

объяснить, а не напугать  

Родители (законные 

представители) 

Психологическая 

поддержка родителей 

в период 

самоизоляции 

13. Апрель 2020 Афанасьева Т.М. Изоляция: 

трудности, вызовы, угрозы 

Родители (законные 

представители) 

Психолого-

педагогическая 
помощь в условиях 

самоизоляции 

14. Апрель 2020 Афанасьева Т.М. Позаботьтесь о 

своем экипаже 

Родители (законные 

представители) 

Гармонизация 

семейных отношений 

в стрессовой ситуации 

15. 30.04.2020 Афанасьева Т.М. О мишенях 

работы специалистов 

психологов, актуальных в связи с 

пандемией коронавируса 

COVID-19  

Педагоги-психологи 

образовательных организаций 

Оптимизация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

15. Апрель 2020 Афанасьева Т.М. Преодоление 

трудностей учения у младших 
школьников.  

Часть 1. Трудности при обучении 

русскому языку. 

Часть 2. Трудности при 

овладении чтением. 

Часть 3. Трудности при изучении 

математики. 

Родители (законные 

представители) 

Преодоление 

трудностей обучения 
у младших 

школьников. 

Организация 

самостоятельной 

работы обучающихся 

в период 

дистанционного 

обучения 

17. 20.04.2020 Афанасьева Т.М. Компьютерные 

технологии в работе педагога-

психолога 

Педагоги-психологи 

образовательных организаций 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

деятельности 

18. 22.04.2020 Афанасьева Т.М. Упражнения 
для снятия эмоционального 

напряжения в стрессовой 

ситуации. Презентация – 

Родители (законные 
представители) 

Овладение приемами 
преодоления 

эмоционального 

напряжения в 



практическое руководство для 

детей, обучающихся 

дистанционно,  их родителей 

стрессовых 

ситуациях. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения 

19. 23.04.2020 Афанасьева Т.М. Упражнения 
для снятия эмоционального 

напряжения в стрессовой 

ситуации. Презентация – 

практическое руководство для 

педагогов, реализующих 

дистанционные образовательные 

технологии 

Педагоги Овладение приемами 
преодоления 

эмоционального 

напряжения в 

стрессовых 

ситуациях. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения 

20. Апрель Косицкая В.А., Афанасьева Т.М., 

Варламова Е.Н., Иванова И.В., 

Седунова И.С. Методические 
рекомендации  

по психолого-педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

технологий  

в образовательных организациях  

Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Педагоги-психологи 

образовательных организаций 

Оптимизация 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений в условиях 

реализации ЭО и ДОТ  

21. Апрель Моисеенко Н.В. «Стрессовая 

ситуация - я все время дома». 
Буклет 

Учащиеся Снятие стресса во 

время самоизоляции 

22. Апрель Моисеенко Н.В. 

«Практические рекомендации по 

работе с подростками». 

Презентация 

Педагоги Методическй 

материал для 

проведения 

тематических 

педсоветов, вебинаров 

23. Апрель Моисеенко Н.В. «Что делать, 

когда ребенок не слушается». 

Презентация 

Педагоги, родители Методический 

материал для 

тематических 

собраний, вебинаров 

24. Апрель Моисеенко Н.В. «Развивающие 

игры и упражнения для усвоения 

устного счета младшими 

школьниками».  Презентация 

Родители, педагоги Методический 

материал для 

тематических 

собраний, вебинаров 

25. Апрель Моисеенко Н.В. «Как 
разговаривать с подростком». 

Памятка 

Родители, педагоги Методический 
материал для 

тематических 

педсоветов и 

род.собраний 

26. Апрель Моисеенко Н.В. «Подростковый 

кризис». Памятка 

Педагоги Методический 

материал для 

тематических 

педсоветов 

27. 17.04.2020 Скорик А.Ю. Буклет «У ребёнка 

– проблемы в обучении: что 

делать?» 

Родители (законные 

представители) 

Информирование 

родителей 

28. 10.04.2020 Скорик А.Ю. Учебный материал 

«Выбор профессии» 

Учащиеся  8-х классов Информирование 

обучающихся 

29. 15.04.2020 Скорик А.Ю. Конспект лекции 

для родительского собрания 

«Адаптация к школьному 

обучению» 

Родители (законные 

представители) 
Информирование 

родителей 



30. 06.04.2020 Скорик А.Ю. Памятка 

«Рекомендации по детско-

родительскому взаимодействию» 

Родители (законные 

представители) 
Информирование 

родителей 

31. 08.04.2020 Скорик А.Ю. Памятка «Паника и 

панические атаки» 

Родители (законные 

представители) 
Информирование 

родителей, педагогов 

32. 09.04.2020 Скорик А.Ю. Памятка 

«Состояние тревожности» 

Родители (законные 

представители) 

Информирование 

родителей, педагогов 

33. 14.04.2020 Скорик А.Ю. Учебный материал 

«Изучение профессиональных 

интересов» 

Учащиеся  8-х классов Информирование 

обучающихся 

34. 28.04.2020 Скорик А.Ю. Учебный материал 

«Профессиональные интересы и 

склонности личности» 

Учащиеся  8-х классов Информирование 

обучающихся 

35. 21.04.2020 Скорик А.Ю. Учебный материал 

«Рынок труда» 

Учащиеся  8-х классов Информирование 

обучающихся 

36. 14.04.2020 Скорик А.Ю. Презентация 

«Причины возникновения и 

распространения слухов» 

Учащиеся, родители 

(законные представители), 

педагоги 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса 

37. Апрель Марасина Е.В. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ЭСТАФЕТА: формирование 

мыслительных операций для 
детей дошкольного возраста, как 

формирование и поддержание 

познавательной активности 

ребенка.  Профилактика 

формирования задержки 

развития. Составление 

программы занятий для 

родителей с детьми 

Родители (законные 

представители) 
Развитие 

психологической 

компетентности 

родителей 

38. Апрель  Гапон Э.В.  

Познавательная эстафета: 

«Повышаем познавательную 

активность ребенка. Игры-
эксперименты дома». 

 

Участники образовательного 

процесса 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей, развитие 
познавательных 

процессов и 

повышение 

познавательной 

активности детей. 

39. Апрель  Гапон Э.В. Презентация «Игры-

эксперименты для детей 

дошкольного возраста, как 

формирование и поддержание 

познавательной активности 

ребенка». 

 

Участники образовательного 

процесса 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей, развитие 

познавательных 

процессов и 

повышение 

познавательной 
активности детей. 

40. Апрель  Гапон Э.В. Диагностическая 

программа в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ФРЦ ПМПК для детей с 

девиантным поведением. 

«Программа диагностики 

ТПМПК Красносельского района 

для детей с девиантным 

поведением» (совместно с 

педагогами-психологами 

Васильевой О.Л. и Марасиной 
Е.В.) 

Участники образовательного 

процесса 

Своевременное 

выявление детей с 

особенностями в 

психическом 

(психологическом) 

развитии и (или) 

отклонениями в 

поведении для 

оказания им 

своевременной 

помощи. 

41. 09.04.2020 Лаврова Н.Н. Статья «Принципы 

эффективного усвоения 

Учащиеся Информирование, 

профилактика 

дезадаптации 



информации» 

42. 10.04.2020 Лаврова Н.Н. Статья 

«Особенности пятиклассников и 

специфика адаптации к пятому 

классу» 

Родители (законные 

представители) 

Профилактика 

дизадаптации 

43. 13.04.2020-

14.04.2020 

Лаврова Н.Н. Статья 

«Специфика подросткового 

алкоголизма» 

Родители (законные 

представители) 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

44. 15.04.2020 Лаврова Н.Н. Презентация 

«Профилактика употребления 

ПАВ (алкоголь)» 

Учащиеся Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

45. 16.04.2020 Лаврова Н.Н. Конспект занятий 

«Профилактика употребления 

ПАВ (алкоголь)» 

Педагоги Профилактика 
аддиктивного 

поведения 

46. 20.04.2020-

21.04.2020 

Лаврова Н.Н. Статья 

«Зависимость от наркотиков: как 

определить» 

Родители (законные 

представители) 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

47. 22.04.2020 Лаврова Н.Н. Презентация 

«Профилактика употребления 

наркотиков» 

Учащиеся Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

48. 23.04.2020 Лаврова Н.Н. Конспект занятия 

«Профилактика употребления 

наркотиков» 

Педагоги Профилактика 

девиантного 
поведения 

49. 27.04.2020 Лаврова Н.Н. Статья 

«Зависимость от интернета: как 

определить» 

Родители (законные 

представители) 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

50. 28.04.2020-

29.04.2020 

Лаврова Н.Н. Презентация 

«Профилактика конфликтов» 

Учащиеся Профилактика 

девиантного 

поведения 

51. 30.04.2020 Лаврова Н.Н. Конспект занятий 

«Профилактика конфликтов» 

Педагоги Профилактика 

девиантного 

поведения 

52. 06.04.2020 Логотская Е.А. «Какой Я?» Учащиеся 5-6-х классов Самопознание 

53. 08.04.2020 Логотская Е.А. «Стресс и 

саморегуляция» 

Учащиеся 8-10-х классов Психоэмоциональное 

благополучие 

54. 09.04.2020 Логотская Е.А. «Профилактика 

употребления ПАВ в семье» 

Родители (законные 

представители) 

Снижение 
употребления ПАВ в 

семье 

55. 10.04.2020 Логотская Е.А. 

«Психологическая подготовка 

педагога к экзаменам» 

Педагоги Психоэмоциональное 

благополучие 

56. 13.04.2020 Логотская Е.А. «Профилактика 

ВИЧ» 

Учащиеся 10-11-х классов Сохранение 

репродуктивного 

здоровья 

57. 15.04.2020 Логотская Е.А. «Как пережить 

самоизоляцию и не поссориться 

со своим ребенком» 

Родители (законные 

представители) 

Психоэмоциональное 
благополучие 

58. 16.04.2020 Логотская Е.А. «Стресс в эпоху 

перемен» 

Педагоги Психоэмоциональное 

благополучие 

59. 17.04.2020 Логотская Е.А. «Понятие о ВИЧ» Учащиеся 10-11-х классов Сохранение 

репродуктивного 

здоровья 

60. 06.04.2020 Агиенко А.Д. Создание  гугл-

формы теста развития 

познавательных процессов 

Замбацавичене 

   

 

Учащиеся начальной школы Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

диагностической 

работе педагога-

психолога 

61. 07.04.2020 Васильева А.В. Практические Педагоги Методическая помощь 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2016/02/24/metodika-e-f-zambatsavichene
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2016/02/24/metodika-e-f-zambatsavichene


рекомендации учителям 

гиперактивного ребенка 

педагогам 

62. 07.04.2020 Васильева А.В.Презентация 

«Развивающие игры и 

упражнения для детей и 

родителей на время каникул и 

обучения (к программе 

«Формирование 

нейропсихологического 

пространства детей»)» 

Педагоги, родители (законные 

представители) 

Методическая помощь 

педагогам, родителям 

(законным 

представителям) 

63. 16.04.2020 Васильева А.В. Арт-

терапевтическое занятие для 

участников образовательного 

процесса «Измененная книга» 

Педагоги, родители (законные 

представители) 

Релаксация в условиях 

самоизоляции 

64. 23.04.2020 Васильева А.В.Презентация 

«Актуальные вопросы 

разработки программ 

дополнительного образования» 

Педагоги Методическая помощь 

педагогам 

65. 30.04.2020 Васильева А.В. Буклет 

«Упражнения для развития 

пространственного интеллекта у 

детей» 

Педагоги, родители (законные 

представители) 

Методическая помощь 

педагогам, родителям 

(законным 

представителям) 

66. 06.04.2020 

08.04.2020 

13.04.2020 

15.04.2020 

20.04.2020 

22.04.2020 

27.04.2020 

29.04.2020 

13.05.2020 

18.05.2020 

Васильева Т.В. Видеоролики 

занятий  по программе 

«Формирование 

нейропсихологического 

пространства детей» 

Учащиеся Применение 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

67. 08.04.2020 

14.04.2020 

21.04.2020. 

28.04.2020 

Васильева Т.В.Видеоролики 

«Релаксационные упражнения» 

Учащиеся Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

68. 07.04.2020 Васильева Т.В. Презентация к 

программе «Формирование 

нейропсихологического 

пространства детей» 

Педагоги, родители (законные 

представители) 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

69. 08.04.2020 Васильева Т.В. Буклет «Игры на 

снижение у детей агрессивности 

и страхов» 

Педагоги, родители (законные 

представители) 

Применение 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

70. 09.04.2020 Васильева Т.В. Рекомендации 

«Практические рекомендации 

родителям детей с ОВЗ, 

имеющих  когнитивные, речевые 

нарушения, нарушения 

поведения, гиперактивность» 

Родители (законные 

представители) 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

71. 06.04.2020- 

12.05.2020 

Хлебникова П.В. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ЭСТАФЕТА. Формирование 

творческого мышления и 

креативности у детей 5-7 лет, как 

формирование и поддержание 

познавательной активности 

ребенка.  Профилактика 

Родители (законные 

представители),  

дети 5-7 лет 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 



формирования задержки 

развития. Занятия для родителей 

и детей. 

 

7. Повышение квалификации педагогов-психологов ЦПМСС 

№ Сроки Место обучения Название курса Участники 
1 10.09.2019 

– 

18.10.2019 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Общество «Знание» Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области» 

Компьютерные курсы – Базовый 

курс – 2 уровень 

Хлебникова П.В. 

2 15.09.2019 

 

Центр тренинга и 

консультирования «12 

коллегий» 

Методический семинар М.В. 

Осориной «Азбука А.Н. Бенуа: 

психологический анализ 

содержания и иллюстраций» 

Афанасьева Т.М. 

3 30.09.19 – 

25.11.19 

Центр тренинга и 

консультирования «12 

коллегий» 

«Клиническая психология для 

психологов-практиков. Депрессия и 

БАР: диагностика и психотерапия. 

Групповая терапия» 

Афанасьева Т.М. 

Седунова И.С. 

4 07.10.2019 ЦПМСС Красносельского 

района 

«Специфика работы психолога на 

ЧС и пожарах» (А.Е.Исъемин) 

Педагоги-психологи 

ЦПМСС 

 

5 29.10.19 СПб АППО/ МГППУ «Федеральные и региональные 

документы образования детей с 

ОВЗ. ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Афанасьева Т.М., 

Седунова И.С., 

Марасина Е.В., 

Машталь О.Ю., 

Хлебникова П.В. 

6 30.10.19 – 

31.10.19 

СПб АППО, ГБОУ школа 

№131 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 
обучающихся с ОВЗ» 

Афанасьева Т.М., 

Седунова И.С. 

7 21.10.19 – 

29.10.19 

МГППУ Базовый модуль (дистанционный) 

программы повышения 

квалификации специалистов 

ПМПК и ЦППМСП «Нормативно-

правовая база организации 

образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью»  

Афанасьева Т.М., 

Седунова И.С., 

Марасина Е.В., 

Машталь О.Ю., 

Хлебникова П.В. 

8 Сентябрь-

декабрь 

 

СПб АППО «Психология аутодеструктивного 

поведения» 

Легоцкая Г.В. 

9 23.09.2019 

– 

09.10.2019 

ИМЦ Красносельского района  

«Применение ИКТ для разработки 

методических материалов» 

Захарова О.В. 

10 16.10.19-
28.10.19 

 

АСМС «Сертификация систем 
менеджмента качества на базе 

стандартов ИСО серии 9000» 

Васильева А.В. 

11 18.09.19 -

11.12.19 

ИМЦ Красносельского района  «Медиативные технологии в 

формировании позитивной 

социализации личности» 

Варламова Е.Н. 

12 20.09.19-

01.12.19 

 

ЧОУ ДПО Логопед-Профи «Нарушение речи у детей. 

Нейрологопедическая 

классификация нарушения речи» 

Васильева Т.В. 

13 21.10.19 -

18.11.19 

СПб АППО «Подготовка экспертов по 

аттестации педагогических 

работников и кандидатов на 

должность руководителя 

образовательной организации» 

Васильева Т.В. 

14 18.10.2019 МОО «Общество «ЗНАНИЕ» 

СПб и ЛО» 
Компьютерные курсы Базовый 

курс-2 уровень 
Марасина Е.В. 

15 08.11.2019 АНО ДПО «Просвещение-
Столица» 

«Организация образования 
обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: Организация 

деятельности ППМС-помощи» 

Марасина Е.В. 

16 23.04.2020 Институт психологического Онлайн-лекция «Ярлыки и роли. Афанасьева Т.М. 



консультирования Семья в условиях изоляции» 

17 29.04.2020

 

  

 Вебинар «Дополнительные 

общеобразовательные программы 

нового поколения» 

Афанасьева Т.М. 

18 12.05.20, 

19.05.20, 

26.05.20 

Центр тренинга и 

консультирования «12 

коллегий» 

Детская клиническая 

нейропсихология: 

диагностика дезонтогенеза и 

психологическая помощь 

Афанасьева Т.М. 

19 10.02.2020-

06.03.2020 

АНО ИСО г. Воронеж 

 

Технологии нейро-

лингвистического 
программирования (НЛП) в работе 

с трудными подростками 

Ключенкова Н.И. 

20 13.04.2020-

17.04.2020 

ГБУ ГППЦ  ДОНМ Организационные основы 

профилактики негативных 

проявлений среди уч-ся 

Моисеенко Н.В., 

Доготская Е.А. 

21 21.04.2020 ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»  

Вебинар «Сенсомоторная 

активность детей в условиях 

самоизоляции. Советы 

нейропсихолога» 

Скорик А.Ю.. 

Агиенко А.Д. 

22 16.02.2020 ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» Универсальная система 

логопедической работы с 

неговорящими детьми» 

Марасина Е.В., 

Хлебникова П.В. 

23 13.04.2020 СПб АППО  Вебинар «Традиционные и 

Цифровые ресурсы для сохранения 

здоровья и поддержания активного 
образа жизни ребенка в условиях 

дистанционного обучения» 

Марасина Е.В. 

24 15.04.2020 Центр Защиты прав и 

интересов детей 

Вебинар «Диалог подростка с 

родителями: простой разговор на 

сложные темы» 

Марасина Е.В. 

25 18.04.2020 СПб АППО Вебинар "Содержательная обратная 

связь ученику как форма его 

психологической поддержки в 

условиях ДО» 

Марасина Е.В. 

26 18.04.2020 Центр Защиты прав и 

интересов детей 

Вебинар "Годовой отчет ПМПК. 

Создание специальных условий при 

проведении ГИА" 

Марасина Е.В. 

27 20.04.2020 www.slogy. Вебинар А.Корнева 

«Дистанционная помощь детям с 

дислексией» 

Марасина Е.В. 

28 21.04.2020 СПб АППО Вебинар «Сохранение здоровья 
ребёнка в условиях 

дистанционного образования» 

Марасина Е.В. 

29 22.04.2020 Мерсибо Вебинар «Проблемы с общением и 

понимание речи у детей с ТНР, 

индивидуальном подходе к выбору 

коррекционного маршрута и 

современных методах работы» 

Марасина Е.В. 

30 22.04.2020 СПб АППО Вебинар «Семья и школа: практики 

конструктивного взаимодействия в 

реализации обучения с 

использованием ДОТ»  

Марасина Е.В. 

31 23.04.2020 ЦПМСС Красносельского 

района 

Вебинар «Медиативный подход в 

образовательном  учреждении. 

Совершенствуем умение задавать 

вопросы». 

Марасина Е.В. 

32 27.04.2020 Мерсибо Вебинар «Коррекция почерка у 
школьников». 

Марасина Е.В. 

33 Апрель 

2020 
 Вебинар педагога-психолога 

Могильниковой Т.С. «Как научить 

ребенка делать уроки 

самостоятельно». 

Гапон Э.В. 

34 Апрель 

2020 
ФГБУ Центр защиты прав и 

интересов детей 

Вебинар Л.Ю.Вакориной «Как 

организовать совместную 

деятельность от 1 года до 13 лет в 

Гапон Э.В. 



пределах своей квартиры. 

35 Апрель 

2020 
ФГБУ Центр защиты прав и 

интересов детей 

Вебинар для руководителей и 

специалистов ТПМПК, для 

руководящих работников 

образовательных организаций 

«Годовой отчет ТПМПК. Создание 

специальных условий при 

проведении ГИА» 

Гапон Э.В. 

36 Апрель 
2020 

 Вебинар для родителей детей 
дошкольного, младшего школьного 

и младшего подросткового 

возраста, педагогов, специалистов 

«Сенсомоторная активность детей в 

условиях самоизоляции. Советы 

нейропсихолога.   

Гапон Э.В. 

37 Апрель 

2020 
Центр «PRO– Школа» Вебинар «Дислексия. Дисграфия. 

Дискалькулия» для родителей 

детей 6-12 лет «Учим математику 

вместе с нейропсихологом!» 

(Е.А.Порошина). 

Гапон Э.В. 

38 Апрель 

2020 
Развивающий центр 

«ИнтЛандия» 

Вебинар для педагогов и родителей  

Е. Н. Нестеровой «Коррекция 
психо-эмоционального состояния 

ребенка с помощью песочного 

рисования». 

Гапон Э.В. 

39 Апрель 

2020 
Центр «PRO– Школа» Вебинар «Дислексия. Дисграфия. 

Дискалькулия» для родителей и 

специалистов «Развитие и 

коррекция речи детей 4-8 лет». 

(Акименко В.М.).  

Гапон Э.В. 

40 Апрель 

2020 
ЦПМСС Красносельского 

района 

Вебинар «Медиативный подход в 

образовательном учреждении. 

Совершенствуем умение задавать 

вопросы». (Орлова М.В., педагог-

психолог ЦПМСС Красносельского 

района)  
 

Гапон Э.В. 

41 Апрель 

2020 
Центр «PRO– Школа» Вебинар «Дислексия. Дисграфия. 

Дискалькулия» для родителей и 

специалистов  "Выявление 

дефицитных зон и работа с ними 

при коррекции нарушений учебных 

навыков", (М.Н.Захарова). 

Гапон Э.В. 

42 Апрель 

2020 
Центр «PRO– Школа» Вебинар «Дислексия. Дисграфия. 

Дискалькулия» для родителей и 

специалистов «Коррекция почерка 

у школьников. 

Нейропсихологические причины 

плохого почерка» (Мазина В.Д.)  

Гапон Э.В. 

43 Апрель 
2020 

 Тренинг В.Красниковой 
«Осознанное родительство.  5 

этапов взросления ребёнка и что 

делать на каждом из них. Как 

развить инициативность, 

самостоятельность и 

независимость». 

Гапон Э.В. 

44 20.04.2020-

24.04.2020 

ГБУ ГППЦ ДОНМ «Организационные основы 

профилактики негативных 

проявлений среди учащихся» 

Лаврова Н.Н., 

Махецкий К.Р., 

Захарова О.В. 

45 12.05.2020-

13.05.2020 

 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и 

ЧС» Фрунзенский район 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

Лаврова Н.Н. 

46 16.03.2020-

17.03.2020 
 

СПб ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по ГО и 
ЧС» 

Первая помощь в чрезвычайной 

ситуации 

Логотская Е.А. 

47 Апрель ГБУ ГППЦ ДОНМ «Сопровождение детей с Захарова О.В. 



2020 расстройством аутистического 

спектра в образовательной 

организации» 

48 20.01.2020-

27.01.2020 

АНО ДПО «МАСПО» Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим 

работниками образовательных 

организаций 

Васильева А.В. 

49 21.02.2020 Клуб практикующих логопедов 

и дефектологов 

Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция 
нарушений речи у детей 

Васильева А.В. 

50 Март 2020

  

СПб АППО Охрана труда в образовательной 

организации 

Васильева А.В. 

51 22.02.2020 Логопрогноз « Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей» 

Васильева Т.В. 

52 29.04.2020

 

  

Логопрогноз «Неврологические причины 

школьных трудностей» 

Васильева Т.В. 

53 11.05.2020 Логопрогноз «Гаджеты и развитие мозга 

человека» 

Васильева Т.В. 

54 13.04.2020 Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки Дефектология 

Проф                

https://www.defectologiya.pro/  

Диагностика речевых нарушений и 

формирование логопедического 

заключения 

Хлебникова П.В. 

55 14.04.2020 Институт повышения 
квалификации и 

переподготовки Дефектология 

Проф  

https://www.defectologiya.pro/  

Использование развивающих 
конструкторов как способа 

закрепления лексических тем в 

работе с детьми 2-4 лет 

Хлебникова П.В. 

56 15.04.2020 Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки Дефектология 

Проф  

https://www.defectologiya.pro/  

Развитие пространственных 

представлений у младших 

школьников в аспекте успешного 

овладения письмом, чтением и   

математикой. 

Нейропсихологические приемы в 

логопедической работе 

Хлебникова П.В. 

57 16.04.2020 Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки Дефектология 
Проф  

https://www.defectologiya.pro/  

Применение методов сенсорной 

интеграции в коррекции СДВГ у 

детей 

Хлебникова П.В. 

58 18.04.2020 Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки Дефектология 

Проф  

https://www.defectologiya.pro/  

Использование развивающей 

предметно-пространственной 

среды "Фиолетовый лес" для 

активизации речевой деятельности 

детей с ОВЗ 

Хлебникова П.В. 

59 19.04.2020 Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки Дефектология 

Проф 

https://www.defectologiya.pro/  

Диспраксия. Кинезиологический 

подход как инновационный метод 

коррекции 

Хлебникова П.В. 

60 20.04.2020 ФРЦ ПМПК  (сайт 

https://pmpkrf.ru ) 

Мастер-класс на тему: Психолого-

педагогическое обследование 
ребенка раннего возраста 

Хлебникова П.В. 

61 20.04.2020 ФРЦ ПМПК  ( сайт 

https://pmpkrf.ru ) 

Мастер-класс на тему: Психолого-

педагогическое обследование 

ребенка дошкольного возраста 

Хлебникова П.В. 

62 21.04.2020 ФРЦ ПМПК  ( сайт 

https://pmpkrf.ru ) 

Мастер-класс по обследованию на 

ПМПК детей с нарушением слуха 

Хлебникова П.В. 

63 22.04.2020 ФРЦ ПМПК  ( сайт 

https://pmpkrf.ru ) 
Мастер-класс по обследованию на 

ПМПК детей с нарушением зрения 

Хлебникова П.В. 

64 27.04.2020 ФРЦ ПМПК  ( сайт 

https://pmpkrf.ru ) 
Сенсомоторная активность детей в 

условиях самоизоляции. Советы 

нейропсихолога 

Хлебникова П.В. 

65 28.04.2020 ФРЦ ПМПК  ( сайт Годовой отчет ПМПК. Создание Хлебникова П.В. 

https://www.defectologiya.pro/
https://www.defectologiya.pro/
https://www.defectologiya.pro/
https://www.defectologiya.pro/
https://www.defectologiya.pro/
https://www.defectologiya.pro/
https://pmpkrf.ru/
https://pmpkrf.ru/
https://pmpkrf.ru/
https://pmpkrf.ru/
https://pmpkrf.ru/


https://pmpkrf.ru ) специальных условий при 

проведении ГИА 

66 29.04.2020 Институт повышения 

квалификации и 
переподготовки 

Дефектология Проф 

https://www.defectologiya.pro/  

Комплексный подход к 

диагностике, развитию и коррекции 

детей раннего возраста 

Хлебникова П.В. 

 

8. Другие виды деятельности 

 

8.1.Проведение районного конкурса педагогических достижений в номинации «Педагог-

психолог года» 

В 2019-2020 учебном 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, в том числе педагог-психолог ЦПМСС Марасина Е.В.Все 

участники должны были пройти конкурсное испытание, включающее пять туров. 

Подготовка к проведению районного этапа Конкурса педагогических достижений в 

номинации «Педагог-психолог года»: сбор заявок участников, определение сроков поведения этапов 

конкурса (Варламова Е.Н.).  

08.11.2019 проведение I (заочного) тура конкурса «Характеристика профессиональной 

деятельности – анализ документов». Для оценки профессиональной готовности конкурсантов к 

реализации профессиональной деятельности на местах и ее профессиональной рефлексии членами 

жюри были рассмотрены «характеристики профессиональной деятельности» участников конкурса.  
18.11.2019 проведение II (заочного) тура конкурса «Оценка профессиональной 

компетентности на примере представленного практического опыта (видеоролики)». 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. 

25.11.2019 проведение III тура конкурса «Профессиональный квест». Оценить 

аналитические и прогностические умения участника конкурса в области психодиагностической 

работы позволил «Профессиональный квест» - подготовка психологического заключения на основе 

анализа данных протокола психодиагностического обследования. 
С 09.12.2019 по 14.12.2019 проведение IV тура конкурса «Мастер-класс». Были 

рассмотрены «мастер-классы» участников конкурса, продемонстрировавшие опыт реализации 
психолого-педагогической практики.  

16.12.2019 проведение V тура конкурса «Профессиональные кейсы». 

 

8.2. Консультации педагогов-психологов 

Всего методистами по работе с педагогами-психологами в 2019-2020 учебном году 

проведено 128 консультаций. В том числе в связи с реализацией дистанционных технологий 5 

групповых. 

Всего проконсультировано 459 человек. В том числе в ходе групповых консультаций – 

372 человека. 

Основная тематика индивидуального консультирования педагогов-психологов: 

 Аттестация, оформление индивидуальной папки специалиста – обратились 42 человека 

(Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н.). 

 Организация профессиональной деятельности педагога-психолога, ведение документации, 

подготовка к выступлениям на МО, на городском этапе конкурса педагогических достижений 

в номинации «Педагог-психолог», организационно-методические консультации – обратились 

42 человека (Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н.). 

 Взаимодействие с семьей воспитанника ДОУ, определение способов педагогического 

воздействия – обратился 1 педагог-психолог (Афанасьева Т.М.). 

 Профилактика суицидального поведения обучающихся основной школы – 1 педагог-психолог 

(Афанасьева Т.М.). 

https://pmpkrf.ru/
https://www.defectologiya.pro/


 Проявление дезадаптивного поведения подростка – 1 педагог-психолог (Афанасьева Т.М.). 

 

8.3. Информационное сопровождение педагогов-психологов района  

 Информация о предстоящих мероприятиях МО педагогов-психологов осуществляется по 

электронной почте образовательных организаций и по личной электронной почте педагогов-

психологов ОУ и ДОУ. В рассылку включены 169 адресов (Варламова Е.Н.). 

 Объявления о предстоящих мероприятиях публикуются на сайте ЦПМСС Красносельского 

района (cpmss.edu.ru). Там же размещаются программы мероприятий и информационные 

карты, позволяющие педагогам-психологам расширять профессиональные представления по 

вопросам, обсуждаемым на МО. 

 На сайте ЦПМСС размещаются пост-релизы о прошедших мероприятиях МО (Афанасьева 

Т.М.) 

 

8.4. Оказание методической помощи педагогическим работникам ОУ и ДОУ по запросам 

администрации образовательных организаций (Седунова И.С., Афанасьева Т.М.) 

 
№ Дата 

мероприятия 

Вид деятельности Организация Количество 

человек 

1.  16.09.2019 Групповая консультация родителей уч-ся 1Г 

класса по запросу об оказании методической 
помощи в организации учебного процесса от 

09.09.2019 №84 

ГБОУ №568 ? 

2.  17.09.2019 Консультация Блюмгардт А.В., матери уч-ся 1Г 
класса Блюмгардт Анастасии (в рамках работы по 

запросу ОУ от 09.09.2019 №84) 

ГБОУ №568 1 

3.  02.10.2019 Беседа с учителем 1Б класса и педагогом-

психологом ОУ по запросу об оказании 
методической помощи в организации учебного 

процесса от 24.09.2019 №263 

ГБОУ №252 2 

4.  16.10.2019 Беседа с директором ГБОУ №509 в связи с 

жалобой родителей учащихся 10 классов (письмо 
директора ГБОУ №509 от 07.10.19 и от 16.10.19 

№366) 

ГБОУ №509 1 

5.   Работа в составе комиссии по урегулированию 
конфликтов между участниками образовательных 

отношений в связи с жалобами родителей уч-ся 

10-х классов ГБОУ №509 

  

6.  22.10.2019 Беседа с директором ГБОУ №546 в связи с 
жалобой матери учащегося (запрос не оформлен) 

ГБОУ №546 1 

7.  06.11.2019  Диагностика эмоционального фона в группе №17 

ГБДОУ №60 в соответствии с запросом от 

11.10.19 №241 

ГБДОУ №60 11 

8.  06.11.2019 Беседа с заведующей и старшим воспитателем 

ГБДОУ №60 в связи с жалобой родителей детей, 

посещающих группу №17 

ГБДОУ №60 2 

9.  20.11.2019 ППК «Дезадаптивное поведение учащихся 
колледжа» 

СПб ГБУ ПО 
«Локон» 

7 

10.  18.12.2019 ППК «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся основной школы» 

ГБОУ СОШ 

№380 
7 

11.  26.02.2020 Анализ результатов анкетирования родителей 
учащихся с оформлением справки (по запросу 

ГБОУ №131 от 28.01.2020 №42-и об оказании 

содействия в разрешении конфликта между 
учащимися и оказании методической помощи при 

составлении плана работы с учащимися и 

рекомендаций для участников образовательного 
процесса) 

131, 6Б  

 



 

Дата ____15.05.2020______________                                                                                                    

Подпись _Афанасьева Т.М._________ 

 


