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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ,  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ 

системы образования муниципального образования город Новороссийск 
(Совместно МКУ ЦРО МО г.Новороссийск и ГБОУ«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края) 

на 2022 год 
 

Цели и задачи 
Цель: совершенствование системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам 

образовательного процесса. 
Задачи: 

1. Повышать профессиональное мастерство и психолого-педагогическую компетентность специалистов системы психолого-
педагогического сопровождения в образовательных организациях. 

2. Осуществлять методическую помощь специалистам территориальных психолого-медико-педагогических комиссий и 
психолого-педагогических консилиумов образовательных организаций. 

3. Совершенствовать модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса с целью создания 
условий для развития личности обучающихся, обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья 
детей и подростков 

 
Методические объединения для специалистов муниципальных служб психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

42 Нормативно-правовая документация в 
работе школьного педагога-психолога 

сентябрь педагоги-психологи 
ОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

43 Организация работы педагога- 
психолога ДОО по психолого- 

педагогическому сопровождению 
воспитанника с ОВЗ 

сентябрь педагоги-психологи 
ДОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 
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44 Организация работы школьной службы 
медиации. Принципы работы. Планово-

отчетная документация 

сентябрь кураторы ШCM Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

52 Организация работы педагога- 
психолога ДОО (документация, 

организация психолого- 
педагогического сопровождения, 

занятия) 

октябрь начинающие педагоги-
психологи ДОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

Практические семинары для специалистов муниципальных служб психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

7 Способы и пути психологической 
поддержки одаренных детей 

январь педагоги-психологи 
ОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

8 Психолого-педагогическое 
сопровождение тревожных, 

эмоционально-нестабильных детей 
дошкольного возраста 

январь педагоги-психологи 
ДОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

20 Психодиагностика и психокоррекция 
обучающихся 1-х классов 

февраль педагоги-психологи 
ОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

32 Профилактика суицидального 
поведения: практические материалы и 

формы работы 

март педагоги-психологи 
ОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

33 Применение инновационных 
технологий в работе педагога- 

психолога ДОО 

март педагоги-психологи 
ДОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

34 Конфликт в системе «родитель- 
ученик». Пути решения 

март кураторы ШСМ Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

49 Конфликт в системе «учитель- 
родитель». Пути решения 

май кураторы ШCM Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

59 Личностные особенности 
педагогических работников и характер 

межличностных отношений в трудовом 
коллективе 

сентябрь педагоги-психологи 
ОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

82 Личностно профессиональное 
самоопределение подростков 

ноябрь педагоги-психологи 
ОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 



83 Использование нетрадиционных форм 
работы с детьми в практике педагога- 

психолога по развитию 
интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста 

ноябрь педагоги-психологи 
ДОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

94 Индивидуальная коррекционная работа 
с учащимися разной категории (ОВЗ. 

инвалиды, ВШУ) 

декабрь педагоги-психологи 
ОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

95 Алгоритм составления программы 
обучения волонтеров-медиаторов 

декабрь кураторы ШСМ Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

«Школа мастеров» - мастер-классы для специалистов муниципальных служб психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

15 Арт-терапия в коррекции 
дезадаптированных учащихся 1-х 

классов 

май педагоги-психологи 
ОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

16 Методы и приемы коррекции 
эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного возраста 

май педагоги-психологи 
ДОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 

22 «Волшебные» инструменты в 
деятельности педагога-психолога ДОО 

сентябрь педагоги-психологи 
ДОО 

Новороссийский филиал регистрационные 
листы 
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