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24 сентября 2021 года состоялся научно-практический семинар для педагогов-психологов 

образовательных организаций Красносельского района. Тема семинара – «Психология имиджа 

педагога и ученика». 

Как и первая встреча в начале учебного года, мероприятие было проведено в два потока. 

Такая организация работы позволяет учитывать специфику деятельности и профессиональные 

интересы педагогов-психологов общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций и педагогов-психологов, работающих в дошкольных образовательных организациях. 

Кроме того, такое проведение мероприятия соответствует требованиям противоэпидемической 

безопасности. 

Открывая семинар, к педагогам-психологам школ, гимназий, лицеев и колледжей 

Красносельского района обратилась заведующий коррекционно-развивающим отделом ЦПМСС 

Красносельского района Ирина Валерьевна Иванова. Она обратила внимание собравшихся на одно 

из главных мероприятий учебного года – социально-психологическое тестирование обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, направленное на профилактику незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ. Ирина Валерьевна подчеркнула важную 

роль, которую должны сыграть педагоги-психологи в подготовке и проведении 

тестирования. Было отмечено, что необходим индивидуальный подход в подготовке 

подростков и их родителей к тестированию. Такой подход позволит избежать 

некорректных результатов тестирования, сделает более значительным его 

профилактический эффект. 

Также Иванова И.В. напомнила участникам семинара, что объявлен ежегодный 

конкурс педагогических достижений. Она призвала педагогов-психологов активнее 

включаться в конкурсное движение. 

Тему конкурсов продолжила заведующий центром психологической реабилитации 

ЦПМСС Красносельского района Янина Вячеславовна Ветрова. Янина Вячеславовна 

пригласила педагогов-психологов к активной работе по вовлечению обучающихся в 

конкурсы профилактической направленности, такие как конкурс «Семья – территория 

здоровья», а также конкурс электронных агитационных материалов профилактической 

направленности. Ветрова Я.В. напомнила, что совместная работа образовательных 

организаций и ЦПМСС Красносельского района строится на основе соглашений, и 

предложила педагогам-психологам взять под свой контроль заключение соглашений. 

Методист ЦПМСС Красносельского района Татьяна Максутовна Афанасьева 

подробно рассмотрела требования Положения о конкурсе педагогических достижений. 

Она обратила внимание членов МО на возможность получить методическую помощь в 

ходе подготовки к конкурсу. Для этого 22 октября 2021 года будет организована 

консультация для участников конкурса. 



О комфортной творческой обстановке во время профессионального конкурса 

рассказали участникам семинара Филинова Юлия Николаевна, педагог-психолог ДОУ 

№31, и Чванова Элина Викторовна, педагог-психолог ГБОУ №291, - участники конкурса 

педагогических достижений прошлых лет. 

Непосредственно теме научно-практического семинара было посвящено 

выступление педагога-психолога ГБОУ ЦО №167 Ады Исаевны Акаевой. Ада Исаевна 

рассмотрела имидж обучающихся как фактор адаптации к обучению. Обращаясь к 

положениям науки об имидже, докладчик представила слушателям социокультурные и 

психологические аспекты имиджа. 

Обсуждая выступление, педагог-психолог ГБОУ №270 Мезенцева Галина Юрьевна 

отметила важность практической деятельности педагога-психолога по формированию 

имиджа обучающихся, способствующего успешной школьной адаптации и социализации 

в целом. Педагог-психолог ГБОУ №549 Шершун Елена Владиславовна отметила важность 

сочетания внешних и внутренних, личностных компонентов имиджа. 

Завершал работу научно-практического семинара методический тренинг «Имидж 

педагога», проведенный педагогом-психологом ГДОУ №31 Юлией Николаевной 

Филиновой и педагогом-психологом ГДОУ №65 Васильевой Жанной Николаевной. 

Ведущие рассмотрели некоторые теоретические аспекты имиджа педагога, а также 

предложили участникам семинара ряд интерактивных упражнений, направленных на 

развитие коммуникативных навыков, культуры речи. 

Участники семинара активно участвовали в тренинге. Таким образом, научно-

практический семинар завершился на эмоциональном подъеме, в атмосфере 

коллективного творчества. 

Следующая встреча педагогов-психологов намечена на 29 октября 2021 года.  


