
Районный научно-практический семинар 

 для педагогов-психологов образовательных организаций Красносельского района 

«Проектная деятельность обучающихся: психолого-педагогические аспекты» 

25 марта 2022 года состоялся научно-практический семинар, посвященный вопросам 

организации и психолого-педагогического сопровождения проектной деятельности обучающихся. В 

семинаре приняли участие 40 педагогов-психологов общеобразовательных организаций 

Красносельского района.  

Открывая семинар, методист ЦПМСС Красносельского района Татьяна Максутовна 

Афанасьева напомнила собравшимся о проходящем в Санкт-Петербурге XII международном 

образовательном форуме. В рамках деловой программы форума в Красносельском районе 22 марта 

состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Персонализация школьного 

образования: ориентир на ученика». Т.М. Афанасьева отметила, что обсуждавшиеся на конференции 

вопросы персонализации образования и воспитания и развития субъектности ученика тесно связаны с 

проблемой, вынесенной на обсуждение педагогов-психологов района. Именно проектная 

деятельность является тем видом деятельности, где формируются важнейшие субъектные качества: 

активность и ответственность, самостоятельность в принятии решений и рефлексивность, стремление 

к саморазвитию и творчеству. 

Педагог-психолог ГБОУ Центра образования №167 Ада Исаевна Акаева рассказала о своем 

опыте работы в качестве преподавателя курса «Индивидуальный проект», который реализуется в 9-

10-х классах. Отметив, что контингент ЦО №167 – обучающиеся со сложными характерами и 

судьбами, Ада Исаевна рассказала о поддержке, которую она оказывает им на всех этапах разработки 

проектов. Работа над индивидуальными проектами сопровождается обучением на курсах 

«Критическое мышление», «Риторика». Тематика проектов соответствует интересам обучающихся и 

актуальна для образовательной организации. Акаева А.И. познакомила участников семинара с 

некоторыми проектами, выполненными учащимися ЦО №167. 

Сопровождение проектной деятельности учащихся в ГБОУ лицей №369 осуществляет 

педагог-психолог Светлана Владимировна Резник. Светлана Владимировна обратила внимание 

участников семинара на необходимость профессиональной подготовки для педагогов-психологов, 

работающих в области проектной деятельности. Резник С.В. отметила, что проект – это не только 

демонстрация всех умений, полученных учащимися за годы обучения в школе, но и проявление 

дефицитов – умений, не сформированных за годы учения. Дефициты могут определяться не только 

индивидуальными особенностями учеников, но и особенностями учебных планов. В связи с этим 

проводится значительная работа с администрацией лицея. Светлана Владимировна рассказала, что 

тематика индивидуальных проектов чрезвычайно широка. При этом работа над индивидуальным 

проектом становится компонентом профильной подготовки учащихся. Участники семинара с 

интересом ознакомились с исследованиями, проводимыми учащимися лицея под руководством 

педагога-психолога. 

Педагог-психолог ГБОУ СОШ №270 Галина Юрьевна Мезенцева отметила, что в школе 

реализация предмета «Индивидуальный проект» сталкивается с рядом проблем, одна из которых – 

неготовность педагогов осуществлять руководство проектной деятельностью учащихся. Галина 

Юрьевна рассказала о своем опыте руководства исследовательской деятельностью. 

Педагог-психолог ЦПМСС Красносельского района Елена Александровна Логотская 

рассказала о своей методике работы с родителями, испытывающими трудности во взаимодействии с 

детьми по поводу выполнения домашнего задания. Работа ведется ею в рамах когнитивно-

поведенческого подхода. Педагоги-психологи отметили ценность представленного опыта, а 

методист Афанасьева Т.М. отметила, что такая работа в полной мере способствует развитию 

самостоятельности учащихся, воспитанию у них важных субъектных качеств.  

Следующее заседание районного методического объединения педагогов-психологов 

намечено на 29 апреля 2022 года.  

 

Методист                                                                Т.М. Афанасьева 


