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26 ноября 2021 года состоялся научно-практический семинар для педагогов-психологов 

образовательных организаций Красносельского района. Тема семинара – «Профилактика и 

коррекция деструктивного поведения у детей и подростков» 

Мероприятие было проведено для педагогов-психологов общеобразовательных 

организаций. 

Открыла семинар методист, педагог-психолог ЦПМСС Красносельского района Татьяна 

Максутовна Афанасьева. Она рассказала о формировании гражданской компетентности 

личности, которое является актуальной задачей современного образования. Татьяна 

Максутовна подчеркнула, что понятие и сам феномен гражданской компетентности 

весьма психологичны. Поэтому педагоги-психологи должны принять самое активное 

участие в гражданском воспитании обучающихся, в вовлечении детей и подростков в 

социально значимую активность. Методист поблагодарила членов методического 

объединения, которые стали руководителями творческих работ обучающихся-участников 

конкурсов профилактической направленности. Она подчеркнула, что формирование 

гражданской компетентности – важное направление профилактики всех видов 

деструктивного поведения: от экстремизма и терроризма до самоповреждения и суицида. 

Педагоги-психологи ГБОУ школа №7 Мария Павловна Бурыка и Оксана 

Александровна Гарастей рассказали участникам семинара о своей работе с родителями 

обучающихся по коррекции отклоняющегося поведения. Их работа основана на теории 

клинического психолога Russell Barkley. Мария Павловна и Оксана Александровна 

решают следующие проблемы: нарушение правил на уроке и во внеурочной деятельности, 

игнорирование требований учителя и воспитателя, агрессивное поведение, 

конфликтность, непослушание дома, отказ работать на уроке. Алгоритм решения этих 

проблем – 10 шагов к лучшему поведению – был представлен членам методического 

объединения. 

Ада Исаевна Акаева, педагог-психолог ГБОУ ЦО №167, рассказала о задачах, 

которые она использует на занятиях с обучающимися. В своей работе она опирается на 

теорию нравственного развития Кольберга. Участники семинара с интересом включились 

в решение этической задачи. 

Следующее мероприятие методического объединения – деловая игра «Психолого-

педагогический консилиум образовательной организации» - состоится 24 декабря 2021 

года. 

 


