
Работа методического объединения педагогов-психологов  

и организационно-методическая работа педагогов-психологов ЦПМСС  

в 2020-2021 учебном году 
Методисты Афанасьева Татьяна Максутовна, Варламова Евгения Николаевна________________          

Период __с 01.09.2020 по 01.06.2021_______________________________________________________ 
 

1. Методические объединения 

№ Дата Название Участники Количество Эффективность 
1. 15.09.2020 Информационно-

методическое 

совещание педагогов-

психологов 

образовательных 
организаций района 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района 

Дистанционно  1. Подведены итоги работы 

МО в 2019-2020 уч. году. 

2. Рассмотрены вопросы 
организации совместной 

деятельности 

образовательных организаций 

и ЦПМСС по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

в 2020-2021 учебном году. 

3. Изучены вопросы 

профилактики жестокого 

обращения с детьми и 
виктимного поведения детей 

и подростков. 

4. Намечены направления 

взаимодействия 

образовательных организаций 

и ТПМПК. 
2. 25.09.2020 Семинар-практикум 

«Профилактика 

асоциального 

поведения детей и 

подростков в условиях 

общеобразовательной 
школы» 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района 

Дистанционно 1. Рассмотрены вопросы 

профилактики асоциального 

поведения детей и 

подростков, в том числе с 

использованием медиативных 

технологий. 
2. Предложены направления 

взаимодействия специалистов 

служб сопровождения в 

профилактике асоциального 

поведения. 

 3. Рассмотрена роль ППк в 

профилактике негативной 

социализации детей и 

подростков. 

3. 30.10.2020 Вебинар «Проблемы 

психологической 

безопасности и 

суицидальное 
поведение детей и 

подростков» 

 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района 

Дистанционно 1. Рассмотрены вопросы 

психологической 

безопасности в 

образовательной среде. 
2. Проблемы профилактики 

суицидального поведения 

рассмотрены в связи с 

ситуацией пандемии covid-19. 

4. 27.11.2020  Научно-практический 

семинар 

«Интегрирование 

современных 

цифровых технологий 

в процесс психолого-

педагогического 

сопровождения» 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района 

Дистанционно 1. Рассмотрен опыт ОУ №369 

по использованию 

электронного портфолио 

обучающегося в психолого-

педагогическом 

сопровождении 

образовательного процесса. 

2. Представлена программа 
психолого-педагогического 

сопровождения, 

ориентированная на 

самоопределение. 

5. 25.12.2020 Методический тренинг Педагоги- Дистанционно Изучена технология 



«Мандала своими 

руками» 

психологи 

образовательных 

организаций района 

изготовления мандалы как 

форма работы с детьми и 

педагогами. 

6. 29.01.2021 

 
Научно-практический 

семинар 

«Инновационные 

психолого-

педагогические 
технологии в работе 

педагога-психолога с 

детьми раннего 

возраста» 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района 

44 1.Рассмотрены вопросы 

организации работы с детьми 

раннего возраста и их 

родителями. 

2.Проанализирован опыт 
взаимодействия ДОУ и 

центра реабилитации, 

общения здоровых детей и 

детей-инвалидов. 

3.Представлены современные 

технологии работы с детьми. 

7. 26.02.2021 

 
Научно-практический 

семинар 

«Профилактика 

деструктивного 

поведения у детей и 

подростков» 

 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района 

32 1. Рассмотрены проблемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности (в том числе 

кибербезопасности) как 

компонента образовательного 

и воспитательного 
пространства. 

2. Проанализированы 

вопросы профилактики 

суицидального поведения в 

связи с возрастными 

кризисами. 

3.Рассмотрены вопросы 

нормативно-правовой базы 

профилактической работы 

8. 26.03.2021 

 

Научно-практический 

семинар 

«Теория и практика 
психолого-

педагогического 

сопровождения» 

 

Педагоги-

психологи 

образовательных 
организаций района 

78 1.Представлен опыт ранней 

профориентации в ДОУ. 

2.Рассмотрен опыт 
использования дидактических 

игр из фетра в работе с 

дошкольниками. 

3.Изучены вопросы развития 

эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

9. 30.04.2021 Городской научно-

практический семинар  

«Работа педагога-

психолога с 

родителями детей с 

ОВЗ»  

 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района 

38 1.Уточнены особенности 

семей с детьми с ОВЗ. 

2.Проанализированы способы 

выстраивания 

конструктивного диалога с 

родителями ребёнка с ТМНР. 
3.Представлен опыт 

организации коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ. 

4.Изучены вопросы 

применения орф-педагогики в 

работе с детьми с ОВЗ. 

10. 28.05.2021 Информационно-

методическое 

совещание «Система 

профилактической 

работы с 

обучающимися» 

Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций района 

45 1.Рассмотрены вопросы 

организации 

профилактической работы с 

детьми с риском социальной 

дезадаптации, с состоящими 

на ВШК, с подростками 

«группы риска» по 
результатам СПТ. 

2.Проанализированы итоги 

проверок деятельности ОУ по 

профилактике дезадаптивного 

поведения обучающихся. 

3.Намечены основные 

мероприятия РМО педагогов-

психологов на 2021-2022 уч. 



год. 

ИТОГО 737 человек 

(посещений) 
 

 

2. Открытые мероприятия педагогов-психологов образовательных организаций района 

№ Дата Название Адресат Организаторы, ведущие 
1. 08.12.2020 

«На страницах Мудрой книги» - 
мастер-класс в рамках районного 

этапа Конкурса педагогических 

достижений 

Дети старшего 

дошкольного 
возраста – 

воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Ведущий - Украинец Алена 

Викторовна, педагог-психолог 
ГБДОУ №92 

2. 08.12.2020 Уточнение и развитие 

пространственных представлений 

учащихся 1-го класса - мастер-

класс в рамках районного этапа 

Конкурса педагогических 

достижений 

Обучающиеся 1-го 

класса ГБОУ №352 

Ведущий – Макухина Елена 

Геннадьевна, педагог-психолог 

ЦПМСС Красносельского района 

3. 09.12.2020 «Животное в комфортной среде» - 

мастер-класс в рамках районного 

этапа Конкурса педагогических 
достижений 

Обучающиеся 6-го 

класса с ЗПР 

Ведущий – Гарастей Оксана 

Александровна, педагог-

психолог ГБОУ №7 

4. 10.12.2020 «Будь добрее!» - мастер-класс в 

рамках районного этапа Конкурса 

педагогических достижений 

Обучающиеся 2-го 

класса 

Ведущий – Алексеева Ксения 

Павловна, педагог-психолог 

ГБОУ №391  

5. 10.12.2020 
«По страницам книги дружбы» - 

мастер-класс в рамках районного 

этапа Конкурса педагогических 

достижений 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста – 

воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Ведущий – Золотовская Татьяна 

Юрьевна, педагог-психолог 

ГБДОУ №93 

6. 10.12.2020 «Дорогой из желтого кирпича» - 

мастер-класс в рамках районного 

этапа Конкурса педагогических 

достижений 

Обучающиеся 9-го 

класса 

Ведущий – Васильева Юлия 

Алексеевна, педагог-психолог 

ГБОУ №547 

7. 11.12.2020 
«Прогулка по Санкт-Петербургу» - 
мастер-класс в рамках районного 

этапа Конкурса педагогических 

достижений 

Дети старшего 

дошкольного 
возраста – 

воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Ведущий – Шилова Ирена 

Владимировна, педагог-психолог 
ГБДОУ №18 

8. 11.12.2020 «Делая добро другим, мы 

становимся счастливее» - мастер-

класс в рамках районного этапа 

Конкурса педагогических 

достижений 

Обучающиеся 6-го 

класса (11-12 лет) 

Ведущий – Чванова Элина 

Викторовна, педагог-психолог 

ГБОУ №291 

9. 19.04.2021 
«Скоро в школу» 

Дети 

подготовительной 

группы (6 – 7 лет) 

Ведущий – Трохименко Наталья 

Анатольевна, педагог-психолог 

ГБДОУ №37 

10. 21.05.2021 «Развитие внимания и слухо-

зрительно моторной координации 
у первоклассников с ОНР» 

Обучающиеся 1-го 

класса (7 - 8 лет) 

Ведущий – Макухина Елена 

Геннадьевна, педагог-психолог 
ЦПМСС 

11. 21.05.2021 
«Эмоции человека» 

Дети старшей группы 

(5 – 6 лет) 

Ведущий – Гришин Владимир 

Николаевич, педагог-психолог 

ГБОУ №131, дошкольное отд. 

 

3. Публикации педагогов-психологов ЦПМСС 

№ Издание (название, 

когда опубликовано) 

Название статьи Примечание 

1. «Школьное обозрение» 

№1 (19), август 2020 

Афанасьева Т.М. 

Психологические риски 

ситуации пандемии для детей и 

подростков 

 



2.  Материалах XXV 

международной научно-

практической 

конференции «Служба 

практической психологии 

в системе образования: 

тенденции и 
перспективы». СПб 

АППО, 11-12 февраля 

2021 г. 

Афанасьева Т.М., Иванова 

И.В., Седунова И.С., Юрина 

Ю.А. Развитие 

психологической 

компетентности классных 

руководителей как 

направление инновационной 
деятельности специалистов 

ЦПМСС Красносельского 

района 

 

3. Сб. «Инновационные 

процессы в системе 

образования 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

Инновационный поиск: 

идеи и решения» 

Седунова И.С., Иванова И.В., 

Афанасьева Т.М., Варламова 

Е.Н. Инновационная 

деятельность ЦПМСС 

Красносельского района 

 

4. nsportal.ru, 12.10.2020 

 

 

 

Евсеева О.М. Психолого-

педагогическое сопровождение 

участников дистанционного 

обучения 

 

5. nsportal.ru, 22.10.2020 

 

 

Евсеева О.М. Как похвалить 

ребенка 

 

6. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

 

Опубликовано 28.03.2021 

Макухина Е.Г. В помощь 

психологу ДОУ: 

дидактические игры для детей 

раннего и дошкольного 

возраста, изготовленные из 

спичечных коробков 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/28/v-pomoshch-psihologu-

dou-didakticheskie-igry-dlya-detey 

7.  Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 
28.12.2010 

 

Опубликовано 28.03.2021 

 

Макухина Е.Г. В помощь 

психологу ДОУ: 

дидактические игры с 

канцелярскими резинками или 
резинками для волос 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/28/v-pomoshch-psihologu-

dou-didakticheskie-igry-s 

8. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

 

Опубликовано 28.03.2021 

Макухина Е.Г. В помощь 

психологу ДОУ: подборка из 

10 дидактических игр с 

применением шнура, ленточек, 

веревочек и т.п. 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/28/v-pomoshch-psihologu-

dou-podborka-iz-10-didakticheskih 

9. Социальная сеть 

работников образования 
nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

 

Опубликовано 27.03.2021 

Макухина Е.Г. Методическая 

копилка педагога-психолога 
ДОУ: обзор дидактических 

игр, изготовленных из крышек 

от пластиковых бутылок или 

детского питания 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/27/kopilka-pedagoga-
psihologa-dou-obzor-didakticheskih-igr 

10. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

 

Опубликовано 28.03.2021 

Макухина Е.Г. Методическая 

копилка педагога-психолога, 

работающего с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста: обзор 

дидактических игр, 

изготовленных с помощью 

деревянных палочек 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/28/kopilka-pedagoga-

psihologa-rabotayushchego-s-detmi 

11. Социальная сеть 
работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

Макухина Е.Г. Методическая 
копилка педагога-психолога, 

работающего с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста: обзор 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-
nauki/library/2021/03/27/kopilka-pedagoga-

psihologa-rabotayushchego-s-detmi 



 

Опубликовано 27.03.2021 

дидактических игр, 

изготовленных с помощью 

хозяйственных прищепок. 

12. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 
 

Опубликовано 27.03.2021 

Макухина Е.Г. Методическая 

копилка педагога-психолога, 

работающего с детьми раннего 

возраста: дидактические игры, 

направленные на развитие 
мелкой моторики и 

познавательных процессов у 

детей от 6 месяцев до 1,5 лет. 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2021/03/27/kopilka-pedagoga-

psihologa-rabotayushchego-s-detmi-0 

13. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

 

Опубликовано 28.03.2021 

Макухина Е.Г. 

Профилактическая помощь. 

Методические рекомендации 

для школьных учителей 

«Методы и приемы обучения 

учащихся младших и старших 

классов техникам 

саморегуляции». 

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/library/2021/03/28/profilakticheskaya-

pomoshch 

14. Социальная сеть 

работников образования 
nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

Хлебникова П.В. Знакомство 

ребенка с цветом. 
Рекомендации для родителей 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2021/05/16/znakomstvo-rebenka-s-
tsvetom-rekomendatsii-dlya 

15. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

Хлебникова 

П.В.Дидактические игры из 

фетра 

https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-

pedagogika/2021/05/16/didakticheskie-igry-iz-

fetra 

 

16. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

Марасина Е.В.Групповое 

занятие для обучающихся 4 

класса по теме «Секреты 

общения» 

 

 

17. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 
Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

Марасина Е.В.Особенности 

развития личности ребенка с 

ДЦП 

 

18. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

Лаврова Н.Н. Употребление 

алкоголя 

несовершеннолетними: 

факторы риска и защиты 

 

19. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

Карпова Ю.М. Эмоции  

20. Infourok.ru  Карпова Ю.М.  

Инновационные методы 

работы с детьми с ОВЗ  

 

21. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

Карпова Ю.М. Комплекс 

упражнений для коррекции 

проблем обучения детей в 

дошкольном и младшем 

школьном возрасте 

 

22. Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

Эл. № ФС77-43268 от 

28.12.2010 

Карпова Ю.М. Профилактика 

агрессивного поведения среди 

подростков 

 

23. Infourok.ru Карпова Ю.М. Рекомендации 

для педагогов и специалистов 

по методическому 

обеспечению 

 



психологического 

обследования ребенка 

дошкольного возраста 

 

4. Организация обучения специалистов района  

Дата Мероприятие/тема Адресат Количество 

участников 

Ведущий 

27.08.2020 Районный вебинар «Проблемы 

адаптации в начале нового 

учебного года» 

Педагоги 

образовательных 
организаций 

района 

Дистанционно. 

Доступ без 
ограничений 

Афанасьева Т.М. 

Варламова Е.Н.  

23.09.2020-

23.06.2021 

 

По договору с ИМЦ 

Красносельского района: 
Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации   

«Методы и технологии школьной 
медиации. Особенности 

применения медиации в 

образовательной организации» 

Педагоги ОУ 14 человек 

72 час. 

Орлова М.В. 

01.10.2020- 

17.12.2020 

 

По договору с ИМЦ 

Красносельского района: 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Медиативный подход в работе 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения» 

Педагоги ДОУ 17 человек 

36 час. 

Орлова М.В. 

14.01.2021 – 

10.06.2021 

По договору с ИМЦ 

Красносельского района: 
Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Медиативный подход в работе 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения»  

Педагоги ДОУ 22 человека 
36 час. 

Орлова М.В. 

 

5. Участие в районных и городских мероприятиях 

№ Дата Учреждение Форма участия Название Эффективность 
1. 27.08.20 ЦПМСС 

Красносельского 
района 

Афанасьева Т.М. – 

выступление «Проблемы 
адаптации в начале 

нового 2020-2021 

учебного года», 

Варламова Е.Н. – 

выступление 

«Старшеклассники в 

начале нового учебного 

года» 

Районный вебинар 

«Проблемы 
адаптации в начале 

нового учебного 

года» 

 

2. 15.09.20 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. – 

выступление «И опыт, 

сын ошибок трудных…» 

Итоги работы РМО 

педагогов-психологов в 
2019-2020 учебном 

году»,  

Машталь О.Ю. – 

выступление 

«Взаимодействие 

образовательной 

организации и ТПМПК» 

Информационно-

методическое 

совещание педагогов-

психологов 

образовательных 
организаций района 

1. Подведены итоги 

работы МО в 2019-

2020 уч. году. 

2. Намечены 

основные 
направления работы в 

2020-2921 году 

3. Намечены 

направления 

взаимодействия 

образовательных 

организаций и 

ТПМПК. 

3. 24.09.20 

 

Министерство 

просвещения РФ, 

Орлова М.В. - слушатель Всероссийское 

совещание школьных 

Рассмотрены вопросы 

совершенствования 



ФГБУ "Центр 

защиты прав и 

интересов детей", 

МГЮА 

служб примирения и 

медиации 

работы служб 

медиации 

4. 25.09.20 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. – 

выступление 

«Использование 

медиативных технологий 
- иновационный подход в 

деятельности по 

профилактике 

асоциального 

поведения»,  

Машталь О.Ю. – 

выступление «О роли 

ППк образовательной 

организации в 

профилактике 

негативной 

социализации детей и 
подростков» 

Семинар-практикум 

«Профилактика 

асоциального 

поведения детей и 
подростков в 

условиях 

общеобразовательной 

школы» 

1. Рассмотрены 

вопросы 

профилактики 

асоциального 
поведения детей и 

подростков, в том 

числе с 

использованием 

медиативных 

технологий. 

2. Рассмотрена роль 

ППк в профилактике 

негативной 

социализации детей и 

подростков. 

5. 30.09.20 ДДТ 

Красносельского 

района 

Седунова И.С., 

Афанасьева Т.М. – 

участие в 

проектировочной группе 

Первый 

проектировочный 

семинар районной 

программы 

воспитания, 

социализации и 

самореализации 

«Поколение.ру-2.0» 

Разработаны 

основные идеи о 

структуре районной 

программы 

воспитания, 

социализации и 

самореализации 

«Поколение.ру-2.0» 

6. 30.09.20 СПб АППО 

 

Орлова М.В. - 

выступление «Шлейф 

впечатлений» по итогам 

Всероссийского 
совещания 24 сентября 

2020 

ГУМО руководителей 

СШМ «Тактика и 

стратегия. 

Долгосрочные 
перспективы»  

Рассмотрены вопросы 

совершенствования 

работы служб 

медиации 

7. Октябрь 

2020 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Моисеенко Н.В. – член 

жюри 

Районный этап 

городского конкурса 

«Семья-  территория 

здорового образа 

жизни» 

Реализованы 

традиционные формы 

профилактической 

работы 

8. 01.10.20 ДДТ 

Красносельского 

района, ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. - 

проведение 

Методический 

тренинг 

«Профилактика и 

преодоление 

синдрома 

эмоционального 
выгорания у 

педагогов» 

Проведена работа по 

снятию 

эмоционального 

напряжения, 

расширены 

представления 
педагогов о 

профилактике СЭВ 

9. 14.10.20 

 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Евсеева О.М. - 

выступление 

«Особенности 

организации 

индивидуальной 

профилактической 

работы с подростками, 

употребляющими ПАВ и 

его родителями 

(законными 

представителями)» 

Районное 

методическое 

объединение 

социальных 

педагогов 

Рассмотрены вопросы 

совершенствования 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

10. 16.10.20 
 

СПб АППО Захарова О.В. -
слушатель 

Городской вебинар 
«Психология 

религиозности и 

опасность 

псевдорелигиозного 

экстремизма» 

Получены сведения, 
расширяющие 

профессиональную 

компетентность 

11. 22.10.20 СПб АППО, Орлова М.В. - Межрегиональная Отмечены 



Ассоциация «Лига 

медиаторов», 

ГБОУ СОШ № 

323 Невского 

района 

проведение мастер-

класса «Медиативный 

подход в семейных 

отношениях: 

формирование 

компетенций от 

дошкольника до 
подростка» 

научно-практическая 

конференция 

«Интеграция 

медиативных 

технологий в 

педагогическую и 

психологическую 
реальность 

современного 

образования: форма и 

содержание» 

направления 

интеграции 

медиативных 

технологий в 

педагогическую и 

психологическую 

реальность 

12. 28.10.20 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. – 

организация и 

проведение 

РМО руководителей 

СШМ «Организация 

работы службы 

школьной медиации в 

2020-2021 учебном 

году» 

Спланирована работа 

РМО руководителей 

СШМ 

13 30.10.20 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. - 

проведение 

Вебинар «Проблемы 

психологической 

безопасности и 

суицидальное 
поведение детей и 

подростков» 

1. Рассмотрены 

вопросы 

психологической 

безопасности в 
образовательной 

среде. 

2. Проблемы 

профилактики 

суицидального 

поведения 

рассмотрены в связи с 

ситуацией пандемии 

covid-19. 

14 Ноябрь 

2020 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Моисеенко Н.В. – член 

жюри 

Районный конкурс 

стенных газет, 

посвященный Дню 
отказа от курения 

Реализованы 

традиционные формы 

профилактической 
работы 

15 20.11.20 КО 

Ломоносовского 

района 

Орлова М.В. – 

выступление в форме 

вопрос-ответ 

Всероссийский день 

правовой помощи 

детям «Наши права и 

обязанности в 

реальном времени» 

встреча КО 

Ломоносовского 

района 

Рассмотрены вопросы 

правовой помощи 

детям 

16 Декабрь 

2020 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Моисеенко Н.В. – член 

жюри 

Районный этап 

городского конкурса 

видеороликов к 

Марафону «Школа-
территория ЗОЖ» 

Реализованы 

традиционные формы 

профилактической 

работы 

17 01.12.20 ДДТ 

Красносельского 

района 

Седунова И.С.,  

Афанасьева Т.М., – 

участие в 

проектировочной группе 

Первые итоги 

проектирования 

программы 

воспитания, 

социализации и 

самореализации 

«Поколение.ру-2.0» 

Разработана 

структура районной 

программы 

воспитания, 

социализации и 

самореализации 

«Поколение.ру-2.0» 

18 08.12.20 ДДТ 

Красносельского 

района 

Седунова И.С.,  

Иванова И.В.,  

Варламова Е.Н.,  

Юрина Ю.А.,  

Афанасьева Т.М. – 

участие в 
проектировочной группе 

Проектировочное 

совещание кластера 

«Поколение ЗОЖ» 

Обсуждены 

направления работы 

кластера 

19. 10.12.20 ЦПМСС, ИМЦ 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. – 

организация и 

проведение 

Практико-

ориентированный 

семинар для 

специалистов ДОУ 

«Медиативный 

Рассмотрены вопросы  

медиативного 

подхода в работе 

педагога 

дошкольного 



подход в работе 

педагога 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

образовательного 

учреждения 

20. 10.12.20 СПб АППО Афанасьева Т.М. - 

выступление «О 

программе 
«Профилактика 

асоциального поведения 

несовершеннолетних с 

основами правовых 

знаний»,  

Седунова И.С.,  

Иванова И.В. - 

слушатели 

Итоги городского 

конкурса 

дополнительных 
программ, 

направленных на 

повышение правовой 

грамотности, 

пропаганду ЗОЖ у 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

предупреждение и 

отказ от 

противоправного 

поведения (в аспекте 

профилактики 
немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ) для 

обучающихся 5-11 

классов 

Программа 

«Профилактика 

асоциального 
поведения 

несовершеннолетних 

с основами правовых 

знаний» - победитель 

конкурса. 

21. 15.12.20 ДДТ 

Красносельского 

района 

Седунова И.С.,  

Иванова И.В.,  

Варламова Е.Н.,  

Юрина Ю.А.,  
Афанасьева Т.М. – 

участие в 

проектировочной группе 

кластера «Поколение 

ЗОЖ» 

Второй 

проектировочный 

семинар районной 

программы 
воспитания, 

социализации и 

самореализации 

«Поколение.ру-2.0» 

Разработаны проекты 

для включения в 

районную программу 

воспитания, 
социализации и 

самореализации 

«Поколение.ру-2.0» 

22. 16.12.20 

 

ГБОУ №200, ИМЦ 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. – 

выступление «Школьная 

мотивация: возрастные, 

индивидуальные 

особенности и 

возможности 

педагогического 
воздействия»,  

Седунов И.С.,  

Легоцкая Г.В.- 

слушатели 

Семинар в рамках 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки по теме: 

«Новые практики 

воспитания, 
обеспечивающие 

повышение 

образовательной 

мотивации 

обучающихся 

основной и средней 

школы» 

Рассмотрены 

проблемы развития 

образовательной 

мотивации у 

школьников 

23. 16.12.20 

 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Евсеева О.М. - 

выступление 

«Профилактика 

употребления ПАВ: 

новые подходы» 

Районное 

методическое 

объединение 

социальных 

педагогов 

Рассмотрены вопросы 

профилактики 

употребления ПАВ и 

роль социальных 

педагогов в этой 

деятельности 

24. 16.12.20 СПб АППО 
 

Орлова М.В. - 
выступление «Искусство 

диалога. Анализ 

конкурсных работ 

педагогов» 

ГУМО руководителей 
СШМ 

«Торжественное 

подведение итогов 

городского конкурса 

для педагогов —

 специалистов 

школьных служб 

медиации «Искусство 

Реализованы 
творческие формы 

работы СШМ 



ДИАЛОГА» 

25. 18.12.20 

 

ГБОУ Гимназия 

№272 

Адмиралтейского 

района 

Ключенкова Н.И. – член 

жюри 

Городская 

конференция для 

учащихся 5-8 классов 

«Ровесник 

ровеснику» 

Реализованы 

традиционные формы 

работы с одаренными 

детьми 

26. 21.12.20 ЦПМСС 

Красносельского 

района, ГБУ ДО 
ЦППМСП 

Василеостровск. 

района 

Орлова М.В. – 

организация,  

проведение, выступление 

Вебинар в рамках 

межрайонного РМО 

руководителей СШМ 
«Обучение 

медиаторов-

ровесников, как 

составляющая 

воспитательной 

работы службы 

школьной медиации» 

Рассмотрены вопросы 

совершенствования 

обучения медиаторов-
ровесников 

27. 13.01.21 ДДТ 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. – 

организация и 

проведение,  

Афанасьева Т.М., 

Варламова Е.Н. – 
участие в проведении 

Творческая 

педагогическая 

мастерская «Буквы» 

Осознание 

участниками 

сущности 

переговорного 

процесса 

28. 13.01.21 

 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. - 

слушатель 

Вебинар «Требования 

к сайту 

образовательной 

организации» 

Официальный сайт 

ЦПМСС оформлен в 

соответствии с 

новыми 

требованиями 

29. 15.01.21 ГБУ ДПО АППО Варламова Е.Н. – член 

рабочей группы по 

разработке региональной 

модели психологической 

службы 

ГМО педагогов-

психологов  

Совершенствование 

работы по оказанию 

психолого-

педагогической 

помощи и психолого-

педагогического 

сопровождения 

30. 16.01.21 ГБУ ДО ЦППС 

Кировского 
района 

Орлова М.В. – член 

жюри 

Городской конкурс 

«Мастер 
переговоров» 

Совершенствование 

деятельности СШМ 

31. 20.01.21 ГБУ ДПО АППО Орлова М.В. – член ГМО ГМО для 

руководителей РМО 

СШМ 

Совершенствование 

деятельности СШМ 

32. 20.01.21 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Ключенкова Н.И. – 

выступление 

«Психологические корни 

деструктивного и 

самодеструктивного 

поведения»  

 

Районный семинар 

для социальных 

педагогов «Правовые 

основы проведения 

работы специалистов 

ОУ по профилактике 

терроризма и 

экстремизма» 

Рассмотрены вопросы 

профилактики 

деструктивного и 

самоповреждающего 

поведения 

несовершеннолетних 

33. 29.01.21 

 

ЦПМСС 

Красносельского 
района 

Афанасьева Т.М. - 

выступление «Реджио-
педагогика как 

инновационный метод 

развития ребенка» 

Районный научно-

практический 
семинар для 

педагогов-психологов 

«Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии в работе 

педагога-психолога с 

детьми раннего 

возраста» 

Освоение 

эффективных 
технологий работы с 

детьми 

34. 08.02.21 

 

ДДТ 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. – 

организация, проведение, 

выступления «Поколение 
Z глазами социологов и 

психологов», 

«Особенности  

образовательной 

Районный семинар-

практикум 

«Поколение Z: понять 
и взаимодействовать» 

Классные 

руководители 

образовательных 
организаций района 

ознакомлены с 

психологическими 

особенностями 



мотивации современных 

школьников  

и  взаимодействие 

педагога и ученика»; 

Варламова Е.Н. , 

Седунова И.С.– участие 

в проведении 

современных 

школьников и с 

эффективными 

способами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 
отношений разных 

поколений 

35. 09.02.21 

 

ТК «Мой 

Красносельский» 

Седунова И.С., 

Афанасьева Т.М. – 

выступление 

«Противодействие 

идеологии экстремизма и 

терроризма» 

Программа «Жизнь 

района в деталях» 

Рассмотрены вопросы 

профилактики детско-

подросткового 

экстремизма 

36. 10.02.21 АНОО «Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«АНЭКС» 

Макухина Е.Г. – 

выступление «Что 

должен знать родитель о 

гиперактивности» 

Всероссийский 

семинар 

«Гиперактивность. 

Характерные 

особенности и 

нейропедагогические 
приемы 

саморегуляции» 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

37. 12.02.21 

 

ГБУ ДПО АППО Лаврова Н.Н., Логотская 

Е.А. – выступление, 

проведение  мастер-

класса «Этическая задача  

как форма работы 

педагога-психолога» 

XXV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Служба 

практической 

психологии в системе 

образования: 

тенденции и 

перспективы» 

Представлен опыт 

эффективной работы 

с детьми и 

подростками 

38. 24.02.21 
 

ДДТ 
Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. - 
выступление 

«Профилактика и 

преодоление синдрома 

эмоционального 

выгорания у педагогов»; 

Скорик А.Ю. - 

выступление «Арт-

терапия в профилактике 

и преодолении синдрома 

эмоционального 

выгорания у педагогов» 

Районный семинар-
практикум «Синдром 

эмоционального 

выгорания у 

педагогов: 

профилактика и 

преодоление» 

 

Педагоги ДДТ 
ознакомлены с 

приемами снятия 

эмоционального 

напряжения, 

основными 

направлениями 

профилактики СЭВ 

39. 26.02.21 
 

ЦПМСС 
Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. - 
выступление 

«Возрастные кризисы и 

суицидальное поведение  

детей и подростков» 

Районный научно-
практический 

семинар для 

педагогов-психологов 

«Профилактика 

деструктивного 

поведения у детей и 

подростков» 

Рассмотрены 
проблемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности и 

профилактики 

суицидального 

поведения 

40. 13.03.21 АНОО «Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«АНЭКС» 

Макухина  Е.Г. – 

выступление 

«Взаимодействие 

педагога с ребенком в 

процессе приобщения 

дошкольника к труду» 

Городская 

конференция 

«Трудовой кодекс» 

дошкольников, или 

Реализация ФГОС ДО 

в области социально-
коммуникативного 

развития ребенка» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

41. 17.03.21 

 

ДДТ 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М., 

Варламова Е.Н. - 

слушатели 

Районное совещание 

«Презентация 

районной программы 

воспитания 

«Поколение.RU» 

Рассмотрено 

содержание районной 

программы 

воспитания 



42. 25.03.21 

 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М., 

Седунова И.С. - 

слушатели 

IX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность 

руководителя и 

педагога в условиях 
реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов» 

Рассмотрены вопросы 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

43. 26.03.21 

 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. - 

выступление «Способы 

снятия нервно-

психического 

напряжения в 

эмоционально значимой 

ситуации»; 

Макухина Е.Г., 

Марасина Е.В., 
Хлебникова П.В. – 

выступление 

«Дидактические игры из 

фетра в работе педагога-

психолога по развитию 

познавательных 

процессов у детей 

дошкольного возраста»; 

Логотская Е.А. - 

выступление 

«Целеполагание: 
теоретические основы и 

практическое 

применение» 

Районный научно-

практический 

семинар для 

педагогов-психологов 

«Теория и практика 

психолого-

педагогического 

сопровождения» 

 

Рассмотрены разные 

аспекты психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

разного возраста 

44. Март 

2021 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Моисеенко Н.В. – член 

жюри 

Районный конкурс 

агитационных 

видеороликов 

Совершенствование 

профилактической 

работы 

45. 02.04.21 

 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. - 

выступление «Ступеньки 

успеха: как обеспечить 

успех всех и каждого 

ребенка в условиях 

общего образования. 

Итоги исследования» 

Районный онлайн-

семинар для зам. 

руководителей ОУ по 

инновационной 

деятельности 

«Инновационная 

деятельность 
руководителя и 

педагога в условиях 

реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов» 

 

Подведены 

результаты массового 

опроса участников 

образовательных 

отношений 

46. 07.04.21 

 

ДДТ 

Красносельского 

района 

Седунова И.С., Иванова 

И.В. – организация, 

проведение, 

выступление; 

Афанасьева Т.М. – 

участие в проведении, 
выступление «Детские 

страхи от 0 до 16» 

Районный семинар-

практикум «Страхи в 

нашей жизни» 

Рассмотрены 

причины  детских 

страхов, способы 

преодоления страхов 

47. 07.04.21 

 

ГБУ ДПО АППО Логотская Е.А. - 

выступление 

«Возможности влияния 

медиативных техник на 

самовосприятие 

подростков» 

Городской семинар 

«Практические 

основы медиации по 

урегулированию 

конфликтных 

ситуаций среди 

участников 

Совершенствование 

деятельности СШМ 



образовательных 

учреждений» 

48. 09.04.21 ГБУ ДПО АППО Варламова Е.Н. –член 

ГМО 

ГМО педагогов-

психологов 

«Консультативная 

помощь детям и 

подросткам в 

кризисных ситуациях. 
Фонд «Твоя 

территория онлайн» 

Совершенствование 

работы по оказанию 

психолого-

педагогической 

помощи и психолого-

педагогического 
сопровождения 

49. 12.04.21 ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Василеостровског

о района 

Орлова М.В. – член 

жюри 

Городской конкурс 

для 

старшеклассников 

«Турнир команд 

медиаторов-

ровесников» 

Совершенствование 

деятельности СШМ 

50. 12.04.21 ЦПМСС 

Адмиралтейского 

района, 

ГБУ ДПО АППО 

Варламова Е.Н. – 

выступление 

«Формирование 

психологической 

готовности обучающихся 
к профессиональному 

выбору» 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

психологические 
аспекты работы с 

использованием 

дистанционных 

технологий» 

Повышение 

эффективности 

работы с 

использованием 

дистанционных 
технологий 

51. 16.04.21 ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Василеостровског

о района 

Орлова М.В. – член 

жюри 

Городской конкурс 

для 

старшеклассников 

«Турнир команд 

медиаторов-

ровесников» 

Совершенствование 

деятельности СШМ 

52. 19.04.21 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. – 

организация, проведение, 

член жюри 

Районный этап 

городского  конкурса 

для 

старшеклассников 
«Турнир команд 

медиаторов-

ровесников» 

Совершенствование 

деятельности СШМ 

53. 26.04.21 ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Василеостровског

о района 

Орлова М.В. – член 

жюри 

Городской конкурс 

для 

старшеклассников 

«Турнир команд 

медиаторов-

ровесников» 

Совершенствование 

деятельности СШМ 

54. 27.04.21 ГБУ ДПО АППО, 

НП Лига 

медиаторов, 

ЦПМСС 
Красносельского 

района СПб, 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Василеостровског

о района СПб, 

ГБУ ДО ЦППС 

Кировского 

района СПб, 

ГБОУ СОШ № 

323 Невского 

района СПб 

Орлова М.В. – 

организация, проведение, 

выступление «Критерии 

эффективности 
деятельности СШМ: 

реальность, проблемы, 

тенденции» 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

 «Эффективность 
работы школьных 

служб медиации: 

критерии, 

инструменты оценки, 

результаты» 

 

Совершенствование 

деятельности СШМ 

55. 28.04.21 
 

ЦПМСС 
Красносельского 

района 

Орлова М.В. - 
организация, проведение, 

выступление 

«Итоги мониторинга КО 

работы служб медиации 

в 2020 году» 

РМО руководителей 
СШМ ОУ района 

 

Совершенствование 
деятельности СШМ 



56. 30.04.21 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Варламова Е.Н. – 

организация и 

проведение 

Городской научно-

практический 

семинар для 

педагогов-психологов 

«Работа педагога-

психолога с 

родителями детей с 
ОВЗ»  

Рассмотрены вопросы 

взаимодействия с 

родителями детей с 

ОВЗ 

57. 30.04.21 ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Василеостровског

о района 

Орлова М.В. – член 

жюри 

Совещание членов 

жюри городского 

конкурса страниц 

службы медиации на 

официальных сайтах 

ОУ Санкт-Петербурга 

Совершенствование 

деятельности СШМ 

58. 23.04.21 ГБОУ Гимназия 

№272 

Адмиралтейского 

района 

Ключенкова Н.И. – член 

жюри секции 

«Психология успеха»; 

Скорик А.Ю. – член 

жюри 

Городская 

конференция 

«Ровесник -  

ровеснику» 

Развитие научного 

творчества 

старшеклассников, 

просветительская 

деятельность 

59. 12.05.21 ГБУ ДО 

ЦППМСП 
Василеостровског

о района 

Орлова М.В. – член 

жюри 

Городской конкурс 

для 
старшеклассников 

«Турнир команд 

медиаторов-

ровесников» 

Совершенствование 

деятельности СШМ 

60. 14.05.21 

 

ГБОУ СОШ 

№276, 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

Афанасьева Т.М. - 

стендовый доклад по 

результатам 

инновационной 

деятельности ЦПМСС 

Районная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

процессы в системе 

образования 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга: 
подводим итоги, 

определяем 

перспективы…» 

Рассмотрен опыт 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций района. 

Представлены итоги 

инновационной 

деятельности 

ЦПМСС 

61. 14.05.21 ГБУ ДПО АППО Варламова Е.Н. – член 

ГМО 

ГМО педагогов-

психологов 

«Создание 

антикризисных 

подразделений в ОУ» 

Совершенствование 

работы по оказанию 

психолого-

педагогической 

помощи и психолого-

педагогического 

сопровождения 

62. 18.05.21 ДДТ 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. – 

организация и 

проведение; 
Афанасьева Т.М. – 

организация, проведение, 

выступление «Детский 

тимбилдинг» 

Районный семинар-

практикум «Детский 

тимбилдинг: игры и 
упражнения» 

Педагоги обучены 

играм, используемым 

в тимбилдинге 

63. 20.05.21 ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Василеостровског

о района 

Орлов М.В. - 

выступление 

Подведение итогов, 

награждение 

победителей 20-21 

учебного года 

Совершенствование 

деятельности СШМ 

64. 26.05.21 ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Орлова М.В. – 

организация, проведение, 

выступление 

«Результаты месячника 

медиации 2021» 

РМО руководителей 

СШМ ОУ района 

 

Совершенствование 

деятельности СШМ 

65. 31.05.21 ДДТ 

Красносельского 
района 

Афанасьева Т.М.,  

Орлова М.В.,  
Седунова И.С. - 

выступление 

Районный семинар-

практикум 
«Эффективные 

формы 

взаимодействия с 

разновозрастными 

Рассмотрены 

эффективные формы 
взаимодействия 

педагогов и детей 

разных возрастов 



группами в рамках 

работы по 

профилактике ДДТТ» 

 

6. Создание методических технологий, пособий, инновационная деятельность  

№ Дата Название Адресат Цель, ожидаемый 

результат 
1. Октябрь 2020 Лаврова Н.Н. Видеоролик по 

профилактике конфликтов 

Подростки 13-15 лет Профилактика 

деструктивного поведения; 

расширение представлений в 

области межличностных 

отношений 

2. Октябрь 2020 Лаврова Н.Н. Видеоролик по 

профилактике деструктивного 

общения 

Подростки 13-15 лет Профилактика 

деструктивного поведения; 

расширение представлений в 
области межличностных 

отношений 

3. Октябрь 2020 Моисеенко Н.В. Видеоролик 

«Стресс и саморегуляция» 

Учащиеся ОУ Методический материал для 

тематических собраний, 

вебинаров 

4. Ноябрь 2020 Моисеенко Н.В. Видеоролик 

«Основы 

самосовершенствования» 

Учащиеся ОУ Методический материал для 

тематических собраний, 

вебинаров 

5. 23.10.2020 

 

Логотская Е.А. Видеоурок 

«Профилактика насилия» 

Учащиеся 7-9 классов Возможность дистанционной 

работы по реализации 

соглашений с ОУ 

6. 26.10.2020 Логотская Е.А. Видеоурок 

«Профилактика ВИЧ» 

Учащиеся 10-11 

классов 

Возможность дистанционной 

работы по реализации 

соглашений с ОУ 

7. 05.10.2020 Афанасьева Т.М. Рекомендации 

по оформлению раздела рабочей 
программы «Реализация 

программы с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» 

Специалисты ЦПМСС 

Красносельского 
района 

Обеспечение использования 

дистанционных 
образовательных технологий 

при реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

8. 25.12.2020-

28.12.2020 

Афанасьева Т.М. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Профилактика немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними» 

Обучающиеся 13-18 

лет 

Совершенствование работы 

по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

9. В течение 

полугодия 

Афанасьева Т.М. Разработка 

материалов и размещение их в 

разделе сайта ЦПМСС «Онлайн-

справочник современного 

классного руководителя» в 

соответствии с инновационным 

проектом «Успешный учитель 

успешного ученика» 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций района 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности педагогов 

10. Октябрь 2020 Афанасьева Т.М. Положение о 

районном методическом 

объединении   педагогов-

психологов образовательных 

организаций Красносельского 
района 

Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций района 

Совершенствование 

деятельности РМО 

11. Ноябрь 2020 Афанасьева Т.М. Положение о 

ведении документации 

специалиста ЦПМСС 

Специалисты ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Совершенствование работы 

специалистов, оптимизация 

документации 

12. 17.02.2021 Афанасьева Т.М. 

Межведомственная программа 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

Несовершеннолетние, 

проживающие в 

Красносельском 

районе 

Предотвращение 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 



в Красносельском районе СПб 
13. 18.02.2021 Афанасьева Т.М. 

План реализации 

Межведомственной программы 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

в Красносельском районе СПб 

Несовершеннолетние, 

проживающие в 

Красносельском 

районе 

Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия в 

профилактике суицидального 

поведения детей и подростков 

14. 05.03.2021 Афанасьева Т.М. 

Положение о районном 
методическом объединении 

педагогов-психологов 

образовательных организаций  

Педагоги-психологи 

образовательных 
организаций 

Совершенствование 

деятельности РМО педагогов-
психологов 

15. Март – май 

2021 

Афанасьева Т.М. 

Положение 

о ведении документации, 

регламентирующей и 

обеспечивающей деятельность 

специалистов ЦПМСС 

Красносельского района 

Специалисты ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Оптимизация документации 

специалистов ЦПМСС, 

совершенствование 

деятельности специалистов 

ЦПМСС 

16. Март 2021 Афанасьева Т.М. 

Анализ материалами массового 

опроса «Ступеньки успеха: как 
обеспечить успех всех и каждого 

ребенка в условиях общего 

образования» 

Педагогическая 

общественность 

района 

Получены материалы в 

рамках реализации проекта 

Программы развития 
районной системы 

образования «Ступеньки 

успеха» и инновационного 

проекта ЦПМСС «Успешный 

учитель успешного ученика»  

17. 01.04.2021 Афанасьева Т.М. 

Положение о межведомственном 

взаимодействии при оказании 

психолого-педагогической 

помощи и психолого-

педагогического сопровождения 

в Санкт-Петербурге 

Участники 

образовательных 

отношений – адресаты 

психолого-

педагогической 

помощи и психолого-

педагогического 

сопровождения 

Совершенствование 

деятельности по оказанию 

психолого-педагогической 

помощи и психолого-

педагогического 

сопровождения 

18. 18.03.2021 
 

Махецкий К.Р. 
Инфографика «Профилактика 

суицидального поведения 

подростков»  

Родители (законные 
представители) 

Профилактика суицидального 
поведения. Информирование 

родителей о проявлениях 

суицидального поведения у 

подростков. Донесение 

информации о службах 

поддержки. 

19. Февраль – 

май 2021 

Афанасьева Т.М. 

Мониторинг удовлетворенности 

информационно-

просветительскими 

мероприятиями и запроса на 

мероприятия психолого-
педагогической тематики для 

педагогов 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций района, 

педагоги ДДТ 

Красносельского 
района 

Программа информационно-

просветительских 

мероприятий в рамках 

инновационного проекта 

ЦПМСС «Успешный учитель 

успешного ученика» 

20. В течение 

полугодия 

Марасина Е.В.  

Материалы для 

консультирования родителей в 

группе ТПМПК в социальной 

сети ВКонтакте 

Родители (законные 

представители)- 

подписчики группы 

Совершенствование 

родительской компетенции 

 

 

7. Повышение квалификации педагогов-психологов ЦПМСС 

№ Сроки Место обучения Название курса Участники 
1. 28.08.2020 – 

14.10.2020 
ИНФОУРОК «Психосоматические расстройства у 

детей дошкольного возраста» 
Захарова О.В. 

2. 23.09.2020-

24.09.2020 

Санкт-Петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 

Курсовое обучение по программе 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

Седунова И.С., 

Афанасьева Т.М. 



профессионального 

образования «Учебно-

методический центр по 

ГО и ЧС» 

3. 23.09.2020 ИМЦ Красносельского 

района 

«Методы и технологии школьной 

медиации. Особенности применения 

медиации в образовательной 

организации» 

Махецкий К.Р. 

4. 08.09.2020-
10.09.2020 

ИНФОУРОК Онлайн-конференция «Особенности 
работы и пути взаимодействия 

школьного педагога с детьми с 

умственной отсталостью в начале 

нового учебного года» 

Афанасьева Т.М. 

5. 17.09.2020 «Знанио» Международный практикум 

«Мнемотехника как механизм 

запоминания информации. 

Использование приемов 

мнемотехники в процессе обучения» 

Афанасьева Т.М. 

6. С 23.09.2020 

 

ИМЦ Красносельского 

района 

Медиативные технологии в 

формировании позитивной 

социализации личности 

Махецкий К.Р. 

7. Октябрь 

2020 

Центр профилактики 

ВИЧ/СПИДа 

Современные проблемы в 

профилактике ВИЧ/СПИДа 

Лаврова Н.Н., 

Моисеенко Н.В. 

8. 01.10.2020 «Знанио» Международный практикум 
«Технологии решения сложных 

педагогических ситуаций на уроке» 

Афанасьева Т.М. 

9. 08.10.2020 «Знанио» Международный практикум «Ребенок 

и компьютерная зависимость: 

проблемы и пути решения» 

Афанасьева Т.М. 

10. 08.10.2020 «Знанио» Международный практикум 

«Партнерство педагога и 

«компьютерного» ребенка в 

медиаобразовательной среде» 

Афанасьева Т.М. 

11. 08.10.2020 Центр аттестации и 

мониторинга 

Вебинары для ответственных за 

аттестацию в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования 

«Особенности аттестации в 2020-2021 

учебном году» 

Афанасьева Т.М. 

12. 09.10.2020-
12.10.2020 

Региональная 
общественная 

организация 

социальных проектов в 

сфере благополучия 

населения «Стеллит» 

Дистанционный научно-практический 
семинар «Сексуальное насилие и 

эксплуатация детей: идентификация и 

организация комплексной помощи 

пострадавшим детям» 

Афанасьева Т.М., 
Орлова М.В., 

Седунова И.С., 

Махецкий К.Р., 

Логотская Е.А., 

Евсеева О.М. 
13. 13.10.2020-

15.10.2020 

ИНФОУРОК Онлайн-конференция «Особенности 

работы со слабоуспевающими и 

одаренными детьми в школе» 

Афанасьева Т.М. 

14. 14.10.2020 Региональная 

общественная 

организация 

социальных проектов в 

сфере благополучия 
населения «Стеллит» 

Вебинар «Развитие работы по 

профилактике сексуального насилия в 

системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений» 

Афанасьева Т.М. 

15. 16.10.2020 Региональная 

общественная 

организация 

социальных проектов в 

сфере благополучия 

населения «Стеллит» 

Дистанционный научно-практический 

семинар «Методики и алгоритмы 

работы с детьми-жертвами 

сексуального насилия: профилактика 

ретравматизации и повторной 

виктимизации» 

Афанасьева Т.М., 

Орлова М.В., 

Седунова И.С., 

Махецкий К.Р., 

Евсеева О.М. 

16. 19.10.2020- 

20.10.2020 

Санкт-Петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

Курсовое обучение по программе 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

Агиенко А.Д. 



методический центр по 

ГО и ЧС» 

17. Ноябрь 2020 

– март 2021 

Институт «Первое 

сентября» 

 

Метафорические карты:  

практические приемы использования 

в работе психолога (дистанционно) 

Лаврова Н.Н., 

Моисеенко Н.В. 

18. 05.11.2020 ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов 

детей» 

Межрегиональный семинар для 

руководителей и специалистов 

центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
Центрального, Северо-Западного, 

Южного, Северо-Кавказского, 

Приволжского и Уральского 

федеральных округов 

Афанасьева Т.М. 

19. 05.11.2020-

06.11.2020 

Санкт-Петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр по 

ГО и ЧС» 

Курсовое обучение по программе 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

Хлебникова П.В., 

Скорик А.Ю. 

20. 10.11.2020 «Знанио» Международный практикум «Юмор 
как компонент урока» 

Афанасьева Т.М. 

21. 17.11.2020 Региональная 

общественная 

организация 

социальных проектов в 

сфере благополучия 

населения «Стеллит» 

Дистанционный научно-практический 

семинар «Профилактика сексуального 

насилия и сексуальной эксплуатации» 

Афанасьева Т.М., 

Седунова И.С., 

Махецкий К.Р., 

Евсеева О.М. 

22. 30.11.2020 «Знанио» Международный практикум «Учимся 

создавать бесконфликтную среду: 

детский буллинг как разновидность 

насилия» 

Афанасьева Т.М. 

23. 30.12.2020 – 

10.02.2021 
ООО «Инфоурок» 

(обучение проводилось 

в дистанционном 

формате) 

 

Мотивационное сопровождение 

учебного процесса младших 

школьников «группы риска» в 

общеобразовательном учреждении 

Захарова О.В. 

24. 26.01.2021 

 

СПб АППО Вебинар «Возможность диалога 

семьи и школы для повышения 

качества образования ребенка» 

 

Варламова Е.Н. 

25. 29.01.2021 

 

СПб АППО Вебинар «Актуальные вопросы 

организации психолого-

педагогического сопровождения 
несовершеннолетних» 

Скорик А.Ю. 

26. 02.02.2021 – 

04.02.2021 

ИНФОУРОК Онлайн-конференция «Инклюзия в 

современном обществе и ее роль в 

социализации» 

Афанасьева Т.М. 

27. С 02.02.2021 СПб АППО Профилактика суицидального 

поведения у подростков в контексте 

требований профессионального 

стандарта педагога-психолога, 

педагога, специалиста в области 

воспитания 

Махецкий К.Р. 

28.  09.02.2021 «Знанио» Международный практикум 

«Педагогическая профилактика 

детского и подросткового 

экстремизма» 

Афанасьева Т.М. 

29. 09.02.2021 «Знанио» Дистанционные методы обучения 

участников образовательного 
процесса при организации и 

проведении родительского собрания 

«Воспитание ребенка XXI века: опыт 

отечественных и зарубежных систем 

воспитания» 

Афанасьева Т.М. 



30. 09.02. 2021 

 

Институт 

Практической 

психологии «Иматон» 

Вебинар «Смысл жизни в иллюзиях и 

в реальности» 

Варламова Е.Н. 

31. 10.02.2021 – 

13.02.2021 

Институт 

Практической 

психологии «Иматон» 

(дистанционно) 

Практика оказания социально-

психологической помощи кризисным 

и неблагополучным семьям 

Карпова Ю.М. 

32. 12.02.2021 

 

СПб АППО XXV Международная научно-

практическая конференция «Служба 
практической психологии в системе 

образования» (дистанционно) 

Варламова Е.Н. 

33. 16.02.2021 – 

17.02.2021 

Санкт-Петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям» 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

Карпова Ю.М. 

34. 16.02.2021-
15.06.2021 

СПб АППО Психологическое сопровождение 
детей с ОВЗ и поведенческими 

расстройствами 

Карпова Ю.М. 

35. 02.03.2021 – 

04.03.2021 

ИНФОУРОК Онлайн-конференция «Почему 

подростки хотят работать и как 

подросткам грамотно зарабатывать: 

психологический и юридический 

аспект» 

Афанасьева Т.М. 

36. 15.03.2021 -  

16.03.2021 

Санкт-Петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям» 

Комиссионная проверка знаний по 

пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума 

согласно должностным обязанностям 

Карпова Ю.М. 

37. С 29.03.2021 

по 02.04.2021 

СПбГКУ ДПО «УМЦ 

по ГО и ЧС» 

Организация обучения работников 

организаций и неработающего 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Махецкий К.Р. 

38. Март-апрель 

2021 

Ассоциация КПТ Курс «Шаг за шагом» А.В. Курпатова Варламова Е.Н. 

39. 03.04.2021 «Знанио» Дистанционные методы обучения 

участников образовательного 

процесса при организации и 

проведении родительского собрания 
«Воспитание мальчика. Воспитание 

девочки. В чем отличия в подходах к 

воспитанию» 

Афанасьева Т.М. 

40. 29.04.2021 Иматон Круглый стол «Семейные проблемы с 

точки зрения семейного и линейного 

подхода» (дистанционно) 

Варламова Е.Н. 

41. 06.05.2021 «Знанио» Интернет-семинар «Девиантное 

поведение школьника: теория и 

практика» 

Афанасьева Т.М. 

42. 06.05.2021 «Знанио» Международный практикум 

«Технологическая карта как 

современная форма проектирования 

урока, соответствующая требованиям 

ФГОС» 

Афанасьева Т.М. 

43. 09.05.2021 «Знанио» Международный практикум 
«Гражданская компетентность 

Афанасьева Т.М. 



современного школьника» 

44. 18.05.2021 – 

20.05.2021 

ИНФОУРОК Онлайн-конференция «Мотивация в 

профессиональном саморазвитии 

педагога и ученика. Креативность и 

стартап-культура» 

Афанасьева Т.М. 

 

8. Другие виды деятельности 

 

8.1 Проведение районного конкурса педагогических достижений в номинации «Педагог-

психолог года»: 

 Подготовка к проведению районного этапа Конкурса педагогических достижений в 

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

этапов конкурса (Варламова Е.Н.); 

 09.11.20 проведение I (заочного) тура конкурса «Характеристика профессиональной 

деятельности – анализ документов»; 

 20.11.20 проведение II (заочного) тура конкурса «Оценка профессиональной компетентности 

на примере представленного практического опыта (видеоролики)»; 

 04.12.20 проведение III тура конкурса «Профессиональный квест»; 

 с 08.12.20 по 11.12.20 проведение IV тура конкурса «Мастер-класс»; 

 25.12.20 проведение V тура конкурса «Профессиональные кейсы». 

 

8.2 Консультации педагогов-психологов 

Всего методистами по работе с педагогами-психологами в отчетный период проведено 104 

индивидуальные и 4 групповые консультации. На индивидуальные консультации обратились 

51 чел. Проконсультировано на групповых консультациях 155 педагогов. 

Темы групповых консультаций: 

 Подготовка к районному конкурсу педагогических достижений. 

 Психологическая безопасность в образовательной среде. 

 Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. 

Темы индивидуальных консультаций: 

 Вопросы аттестации, оформления индивидуальной папки специалиста – основная тема. 

Проведено 35 консультаций. Проконсультировано 30 чел. (Афанасьева Т.М., Варламова Е.Н.). 

 Организация психолого-педагогической деятельности в образовательной организации, ее 

нормативно-правовая основа и документальное оформление.  

 Работа педагога-психолога образовательной организации по профилактике суицидов. 

 Подготовка к выступлению, подготовка методической разработки для участия в конкурсе. 

 Трудные случаи оказания психолого-педагогической помощи, психолого-педагогического 

сопровождения, том числе помощь  

- подростку с самоповреждающим поведением,  

- ребенку с нарушением поведения, 

- ребенку, нуждающемуся в уточнении образовательного маршрута. 

 Организация обследования поступающих в военно-учебные заведения и анализ 

диагностического материала.  

 Информационно-организационные вопросы.  

Информационно-методические консультации проводились также для участников мероприятий 

районного методического объединения. 

 

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 158 адресов (Варламова Е.Н.). 

 Объявления о предстоящих мероприятиях публикуются на сайте ЦПМСС Красносельского 

района (cpmss.edu.ru), в официальной группе ЦПМСС в социальной сети ВКонтакте. Там же 

размещаются программы мероприятий и информационные карты, позволяющие педагогам-

психологам расширять профессиональные представления по вопросам, обсуждаемым на МО. 



 На сайте ЦПМСС и в официальных аккаунтах ЦПМСС ВКонтакте и Instagram размещаются 

пострелизы о прошедших мероприятиях МО (Афанасьева Т.М.). 

 Материалы мероприятий методического объединения с согласия авторов материалов 

рассылаются педагогом-психологам на адреса личной электронной почты (Варламова Е.Н.). 

 Ведется страница РМО педагогов-психологов образовательных организаций Красносельского 

района на сайте ЦПМСС. Также в различных разделах сайта размещаются материалы 

психолого-педагогической направленности (Афанасьева Т.М.). 

 

  8.4 Оказание методической помощи педагогическим работникам ОУ и ДОУ по запросам 

администрации образовательных организаций (Седунова И.С., Иванова И.В., Варламова Е.Н., 

Афанасьева Т.М.) 
№ Дата 

мероприятия 

Вид деятельности Организация Количество 

человек 

1.  Октябрь 2020 Оказание помощи администрации,  классному 

руководителю и специалистам службы 

сопровождения в связи с кризисной ситуацией в 

соответствии с запросом от 30.09.2020 № 199 «на 
содействие в решении ситуации, сложившейся с 

ученицей 8 «Г» класса образовательной организации 

Ротшильд Ксенией Дмитриевной, 19.03.2006 года 

рождения, проживающей по адресу: г. Санкт-

Петербург, пр. Ветеранов, 169-2-87 (попытка 

суицида)». 

ГБОУ №385 5 чел. 

2.  Октябрь-ноябрь 

2020 

Работа в соответствии с запросом от 05.10.2020 №279 

о содействии в разрешении трудной ситуации 

ГБДОУ №78 

«Жемчужинка», 

группа №7 

«Дюймовочка» 

5 чел. 

3.  16.11.2020 Подготовка справки для органов опеки и 

попечительства местной администрации МО Южно-

Приморский о работе в соответствии с запросом 
ГБДОУ №78 «Жемчужинка» 

  

4.  Декабрь 2020 Работа в соответствии с запросом от 04.12.2020 №382 

о повторном диагностическом наблюдении за Де 

Сильва Теодором и Вильямом, 05.02.2017 г.р., в 

условиях образовательного учреждения для оказания 

консультативной и методической помощи в работе с 

воспитанниками 

ГБДОУ №78 

«Жемчужинка», 

группа №7 

«Дюймовочка» 

5 чел. 

5.  Октябрь-декабрь 

2020 

Работа в соответствии с запросом от 02.10.2020 

№105/10-20 о направлении специалистов для 

выявления проблемы в поведении воспитанника 

Юсова-Вербицкого Матвея, 07.12.2013 г.р., и 

оказания помощи специалистам ДОУ во 

взаимодействии с ним 

ГБДОУ №65, 

группа №15 

«Капитошка» 

3 чел. 

6.  13.11.2020 Работа в соответствии с запросом от 12.11.2020 № 57 
о направлении специалистов для оказания 

методической помощи в связи с обращением в 

администрацию Красносельского района №ОБ-3892-

2753/20-0-0 от 27.10.2020 

ГБДОУ ЦРР 
№29, группа 

№11 

2 чел. 

7.  22.12.2020 Оказание методической помощи педагогам ГБДОУ по 

вопросам воспитания и развития Кузнецовой 

Миланы, 06.10.2013 г.р., Кузнецовой Виолетты, 

29.09.2014 г.р., Кузнецовой Николь, 29.08.2016 г.р.  

ГБДОУ №83 2 чел. 

 

8.5 Другие виды деятельности  

№ 
Дата 

мероприятия 
Вид деятельности Организация 

Количество 

человек 

1.  Февраль – апрель 
2021 

Участие в работе жюри районного Конкурса 
фестиваля «Открытый урок» 

ОУ № 7, 291, 
131, 568 

Логотская Е.А.,  
Афанасьева Т.М., 

Захарова О.В., 

Иванова И.С., 

Седунова И.С. 

2.  14.04.2021 Подготовка аналитической справки по итогам 

городского мониторинга «Безопасность в 
Образовательные Афанасьева Т.М. 



школьной среде и профилактика физического и 

психологического насилия в различных его 

проявлениях» 

организации 

района 

 

Дата ____20.05.2021______________                                                                                                    

Подпись _Афанасьева Т.М.________ 

 


