
 



Направление: Информационно-методическое сопровождение педагогических 

работников по вопросам социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Тема: Информационно-методическое сопровождение педагогических работников 

образовательных организаций города Архангельска по вопросам социально-

психологического сопровождения образовательного процесса 

 

Цель: способствовать повышению профессиональной компетентности и 

эффективности профессиональной деятельности педагогических работников в 

вопросах социально-психологического сопровождения образовательного процесса 

 

 Задачи: 

1. Создание условий для освоения педагогическими работниками передовых 

психологических знаний и овладения современными психолого-социально-

педагогических технологиями; 

2. Внедрение в профессиональную деятельность педагогических работников единых 

профилактических психолого-педагогических технологий (метод наблюдения и 

ЕФОРС); 

1. Трансляция и обобщение передового психолого-социально-педагогического 

опыта педагогических работников образовательных организаций ;  

2. Обеспечение информационной поддержки педагогических работников в 

вопросах изменения нормативно-правовой и научно-методической базы  

осуществления их профессиональной деятельности. 

 

I. Методическая  работа 

 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, 

тематика 

Категория участников Ответственный 

1. Семинары 

27 января 

2016 

МБУ Центр 

«Леда» 

 

Совещание «Система 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательном 

учреждении» 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Бедрина В.В., 

Ковалева Н.П. 

03 февраля 

2016 

МБУ Центр 

«Леда» 

 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Бедрина В.В., 

Яковлева Л.В. 

Март 

МБУ Центр 

«Леда» 

Совещание-семинар 

«Построение системы 

профилактической 

работы с 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении 

Бедрина В.В., 

Бобрецова О.В. 



использованием 

Единой формы оценки 

ребенка и семьи 

(ЕФОРС)» 

департамента образования 

мэрии г. Архангельска 

 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

МБУ Центр 

«Леда» 

Учебные модули, 

семинары-практикумы, 

информационно-

методические 

мероприятия на базе 

учебной площадки  

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении 

департамента образования мэрии 

г. Архангельска 

  

Бедрина В.В., 

Яковлева Л.В., 

Бобрецова О.В., 

Ковалева Н.П., 

Карельская М.Е., 

Селиванова О.Ю. 

2. Другие формы работы (конкурсы, конференции и др.) 

Апрель 

МБУ Центр 

«Леда» 

Научно-практическая 

конференция 

«Трудный ребенок. 

Способы решения 

проблем» 

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении 

департамента образования 

мэрии г. Архангельска 

Бедрина В.В., 

Ковалева Н.П. 

Ноябрь 

МБУ Центр 

«Леда» 

Ярмарка-выставка 

социально-

психологических 

проектов и программ 

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении 

департамента образования мэрии 

г. Архангельска 

Бедрина В.В., 

Карельская М.Е. 

II. Разработка инструктивно-методических материалов 

Сроки Тема Ответственный 

В течение 

года 
Методические рекомендации и пособия Бедрина В.В., 

Ковалева Н.П., 

Карельская М.Е. 

III. Редакционно-издательская деятельность 

Сроки Тема Ответственный 

В течение 

года 

Буклеты, памятки, мультимедийные презентации Бедрина В.В., 

Ковалева Н.П., 

Карельская М.Е. 

IV. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного 

элемента 

Сроки Размещение/ обновление информации Ответственный 

Своевременно 

согласно положению 

об опорном 

учреждении 

Размещение/ обновление информации по проекту на 

сайте МБУ Центр «Леда» 

Бедрина В.В., 

Ковалева Н.П., 

Максименко А.В., 

Миргородская К.Л. 

 


