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ПРОГРАММА
тематической площадки августовского совещания

научно-педагогической общественности края в 2021 году
«Об основных задачах в сфере воспитания»

Название «Новые подходыв организации психолого-педагогического сопро-
мероприятия вождения обучающихся»
Форма проведения Дискуссионная площадка (дистанционно)
Участники педагоги-психологи
мероприятия

44 специалиста МОУО,44 представителя ТМС, курирующих воспита-
Количество тельную работу, 44 представителей муниципальных сообществ педаго-

гов-психологов, 1133 ОО края (дистанционно)
Дата и место 20 августа
проведения
Время проведения 10.00 — 14.00

Цель мероприятия
Повышение качества психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся в ОО Краснодарского края

Модераторы Аршинник Е.И., Лосева Ё.А., Погребная С.К.

Мероприятия, предваряющие проведение площадки
Мониторинг работы педагогов-психологов, анализ разработок модуля профилактики пример-
ных программ воспитания ОО Краснодарского края, конференция «Профилактика девиант-
ного поведения обучающихся: опыт, инновации, перспективы»

Ход мероприятия
10.00 — 10.30 1.—Анализ ситуациипо обеспечению школ Краснодарского края педа-

гогами-психологами: функционал, нагрузка.
2.—Основная документация школьного педагога - психолога (Распоря-
жение Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р-193 "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по системе функционирования психологических
служб в общеобразовательных организациях" (вместе с "Системой функци-
онирования психологических служб в общеобразовательных организациях.
Методические рекомендации")
Погребная С.К, доцент кафедры психологии, педагогики и дополнитель-
ного образования ГБОУ ИРО КК

10.30 — 10.40 Обратная связь от участников площадки



10.40 — 11.00 Региональный модуль профилактики в программе воспитания: от разра-
ботки к реализации
Лебедина Ё.В., доцент кафедры психологии, педагогики и дополнительного об-

разования ГБОУ ИРО КК
Ключевые вопросы
- содержание профилактической работыв школе
- направления деятельности
- формы работыпо направлениям в модуле

11.00 - 11.30 Универсальные современные психотехнологии коррекции отклоняюще-
гося поведения обучающихся
Погребная С.К. доцент кафедры психологии, педагогики и дополнительного
образования ГБОУИРО КК
Ключевые вопросы
- виды психотехнологий
- профилактика, коррекция

11.30 - 12.00 Профилактика буллинга и агрессивного поведения подростков: восста-
новительные технологии и медиация
Мищенко Н.И, - педагог-психолог МБОУ СОШ№37 г. Краснодара
Ключевые вопросы
- способывыявления буллинга
- работа с ситуацией агрессивного поведения подростков
- системные технологии в профилактике буллинга и агрессивного поведения

12.00 — 13.00 Обед

13.00 — 13.30 Представление практического опыта работыпобедителя регионального этапа.

конкурса «Педагог-психолог Кубани - 2021»
Ларина И.С., педагог — психолог МБОУ СОШ Л№ 3 Крымского района для

участия во Всероссийском профессиональном конкурсе «Педагог-психо-
лог России - 2021»

13.30—13,30 Работа кризисных бригад: алгоритм действий
Представители Центра диагностики и консультирования(по согласованию)

13.50 — 14.00 Подведение итогов работы площадки, рефлексия
Погребная С.К., доцент кафедрыпсихологии, педагогики и дополнитель-
ного образования ГБОУ ИРО КК

Проректор по профессиональному развитию
и национальным проектам государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края О.И. Шамалова

Начальник отдела воспитания
и дополнительного образования министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края 7 „” В.И. Аршинник


