
План 

заседания Совета службы практической психологии 

в системе образования области по теме: 

 «Система работы психологической службы в условиях действия 

профессионального стандарта «Педагог- психолог (психолог в сфере 

образования)» - деятельность по психолого-педагогическому и 

методическому сопровождению реализации основных и дополнительных 

образовательных программ» 
 

Дата и время проведения: 18.12.2020 г., 10.00 

                                                                          Место проведения: ГАОУ ДПО ВО 

                                                                         «Владимирский институт развития 

                                                                             образования имени Л.И. Новиковой»  

 

1. Открытие заседания Совета – Запруднова Елена Вячеславовна, 

председатель Совета, заместитель директора департамента образования 

администрации области. 

2.  Роль педагога-психолога в сопровождении образовательных 

программ в условиях действия профессионального стандарта «Педагог-

психолог» – Панфилова Людмила Вячеславовна, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии здоровья ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования им Л.И. Новиковой»; 

3. Психологический мониторинг параметров образовательной среды с 

точки зрения их безопасности и комфортности в рамках реализации ФГОС – 

Лыкова Татьяна Викторовна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3 г. Мурома»;  

4. Основные психолого-педагогические подходы к проектированию 

образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов – Наталья Васильевна Коровина, педагог-психолог 

государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

5. Опыт работы образовательных организаций области по повышению 

психолого-педагогической компетентности родительского сообщества: 

- Родительский клуб как эффективное условие повышения психолого-

педагогической компетентности современного родителя – Черашева Елена 

Васильевна, педагог-психолог муниципальной дошкольной образовательной 

организации №1 детский сад «Светлячок», г. Камешково; 

- «Школа первоклассных родителей» как форма развития психолого-

педагогической компетентности родителей будущих первоклассников» – 

Мельник Светлана Петровна, педагог – психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Судогодская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

 

 



6. «Круглый стол». 

 Опыт работы педагогов-психологов образовательных организаций: 

- психологическое сопровождение школьной адаптации в целях 

обеспечения преемственности при переходе детей из начального звена в 

среднее – Хобачёва Евгения Сергеевна, педагог-психолог МАОУ «Лицей 

№14 г. Владимира»; 

- преемственность в профориентационной работе с обучающимися 7-11 

классов – Степанова Мария Вячеславовна, педагог-психолог МБОУ г. 

Владимира «СОШ №31 имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина»; 

 - программа психолого-педагогического сопровождения педагогов, 

направленная на повышение педагогической компетентности при 

разрешении конфликтных ситуаций «Восстановительные (медиативные) 

технологии в воспитательной работе классного руководителя» – Андрианова 

Ирина Николаевна, педагог-психолог МБОУ СОШ №21 г. Коврова, Храмова 

Светлана Леонидовна, педагог-психолог МБОУ СОШ №23 г. Коврова; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

развитию эмоционально-волевой сферы у дошкольников с использованием 

метода арт-терапии «Цветик – семицветик» – Тимофеева Надежда 

Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №5», г. Гороховец; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развитие познавательной деятельности дошкольников через дидактическую 

игру» – Шохрина Людмила Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский 

сад №3», г. Гусь-Хрустальный; 

- «Семейный клуб «Солнышко», как средство развития психолого-

педагогической компетентности родителей дошкольников с нарушением 

зрения» – Сибирякова Лариса Александровна, педагог-психолог МАДОУ 

№14 «Детский сад №14 «Звездочка» комбинированного вида» г. Вязники. 

 


