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10 сентября 2021 года состоялось информационно-методическое совещание педагогов-

психологов образовательных организаций Красносельского района. Это была первая в 

наступившем учебном году встреча педагогов-психологов – членов районного методического 

объединения. 

Обращаясь к собравшимся, директор ЦПМСС Красносельского района Ирина Сергеевна 

Седунова обозначила основные направления работы педагогов-психологов, особое внимание 

уделив профилактической работе образовательных организаций. Так, большая работа предстоит 

педагогам-психологам общеобразовательных организаций в связи с традиционным городским 

социально-психологическим тестированием обучающихся ОУ СПб, находящихся  в 

ведении Комитета  по образованию и администраций  районов СПб, на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Ирина Сергеевна подробно рассказала членам МО педагогов-психологов, что следует 

сделать  для успешного проведения тестирования в Красносельском районе. 

Директор ЦПМСС также подчеркнула важность работы по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях района, 

представив Межведомственную программу по вопросам профилактики 

несовершеннолетних в Красносельском районе на 2021-2023 гг. Была отмечена 

необходимость единства действий всех специалистов служб сопровождения ОУ. 

Методист ЦПМСС Красносельского района Татьяна Максутовна Афанасьева 

представила членам МО план работы на 2021-2022 учебный год, который был принят 

собравшимися. Татьяна Максутовна рекомендовала участникам совещания при 

разработке собственных планов работы опираться на планы профилактической 

направленности, разработанные и утвержденные Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. 

Особо Т.М. Афанасьева подчеркнула значительную роль педагогов-психологов в 

реализации рабочих программ воспитания и социализации, которые разработаны каждой 

образовательной организацией. В выступлении методиста была представлена районная 

Программа воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0». Каждый 

педагог-психолог может найти свое место в реализации этой программы, подчеркнула 

Татьяна Максутовна. 

Орлова Марина Владимировна, педагог-психолог ЦПМСС Красносельского 

района, сертифицированный медиатор, анонсировала собравшимся программу для 

родителей «Погода в доме», которая будет реализована на базе ЦПМСС. Участие в 

программе поможет родителям найти общий  язык со своими детьми. Программа станет 

важной частью профилактической работы, особенно в части профилактики семейных 

конфликтов, развития психологической компетентности родителей. 

Также в ходе совещания состоялось вручение Благодарностей членам МО, которые 

внести заметный вклад в деятельность профессионального сообщества.  



Совещание прошло в атмосфере продуктивного профессионального диалога. 

Следующая встреча педагогов-психологов намечена на 24 сентября 2021 года.  


