
Приложение 3 к протоколу №1 заседания 

Ассоциации педагогов-психологов образования 

 Забайкальского края 

от 25 октября 2018 года 

Отчет председателя Л.К. Портновой  

о деятельности Ассоциации педагогов-психологов Забайкальского края за 

2017-2018 гг. 

25 октября 2018 г. 

 

1. Организация и проведение Учредительной конференции по созданию 

Ассоциации педагогов-психологов образования Забайкальского края 

(19 октября 2017 года), обсуждение и  утверждение проекта положения, 

плана и выборы Совета Ассоциации. 

2. Создание страницы Ассоциации педагогов-психологов образования 

Забайкальского края на сайте Краевого родительского собрания. 

Электронный адрес Ассоциации ap.zab@mail.ru. 

3. Осуществление информационного сопровождения на странице 

Ассоциации и по электронному адресу (тематические вебинары, курсы, 

круглые столы, конференции). 

4. Выступление-презентация Ассоциации педагогов-психологов 

образования Забайкальского края на инновационной сессии «Роль и 

значение профессиональных сообществ в контексте национальной 

системы учительского роста (НСУР)». 

5. Заседание секции педагогов-психологов общего образования в рамках 

работы инновационной сессии (ноябрь 2017 г.). Аттестация педагогов-

психологов на первую квалификационную категорию – открытая 

процедура с дальнейшей работой в образовательных организациях. 

6. Заседание секции педагогов-психологов дошкольного и общего 

образования в рамках работы инновационной сессии (апрель 2018 г.). 

Аттестация педагогов-психологов на первую квалификационную 

категорию – открытая процедура с дальнейшей работой в 

образовательных организациях.  

5 апреля 2018 г. в рамках инновационной сессии «Роль и значение 

профессиональных сообществ в контексте национальной системы 

учительского роста (НСУР) состоялся методический семинар 

«Организационно-методическое сопровождение деятельности педагога-

психолога». 

В рамках семинара было представлено содержание методического 

сопровождения психологической службы образования города Читы и 

предложены авторские разработки педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений города Читы. 

Г.В. Ганичева, директор городского Научно-Методического Центра, педагог-

психолог МБОУ СОШ № 47 г. Читы, в своем выступлении коснулась 

истории становления методической службы сопровождения психологов 

образования города Читы. На сегодняшний день Служба насчитывает 42 
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педагога-психолога в школах и около 46 в дошкольных образовательных 

учреждениях, создана система методической помощи, проводятся заседания 

методических объединений, семинары, конкурсы, издается печатная 

продукция, журналы и сборники. 

 

В.М. Рахманина, методист ГНМЦ, педагог-психолог МБОУ СОШ № 47, 

представила цель, задачи, основные направления и показатели 

эффективности деятельности психологической службы г Читы. 

Е.А. Щеголькова Екатерина Александровна, педагог-психолог МОУ СОШ № 

42, п. Шерловая Гора поделилась опытом организации родительского клуба 

«Академия сотрудничества» в условиях школы, идеи и разработки 

мероприятий которого будут представлены в Банк лучших практик 

Ассоциации педагогов-психологов образования Забайкальского края. 

Г.А. Миронова, педагог-психолог МОУ СОШ - центр образования г. Борзи 

представила систему работы психолога в вечерней школе. 

Е.Г. Щукина, педагог-психолог высшей квалификационной категории, 

поделилась авторскими дидактическими пособиями, представила материалы 

для работы с детьми. Ее разработки также вошли в число эффективных 

практик психологов образования. 

Н.В. Петунина, педагог-психолог МБДОУ № 70, г. Читы, предложила 

вниманию участников семинара авторскую программу «Песочная страна», 

направленную на развитие эмоционально-волевой сферы детей дошкольного 

возраста. 

И.А. Машукова, педагог-психолог МБДОУ «ЦРР-детский сад №3» г. Читы, 

рассказала об интересной технике «Текстильфан» («досуг с тканью»), 

которую психологи могут использовать в своей деятельности с целью 

сплочения детского коллектива, развития эмоционально-волевой сферы, 

развития творческих способностей детей. 

В целом семинар прошел в позитивной, творческой атмосфере. Лучшие 

авторские дидактические пособия, материалы для работы с детьми будут 

представлены на сайте Ассоциации педагогов-психологов образования 

Забайкальского края. В заключение работы психологи отметили, что данные 

мероприятия позволяют расширить представления о деятельности 

психологов в образовании и вдохновиться новыми идеями. 

7. Организация и проведение авторского семинара Нины Викторовны 

Балабановой «Психологическая помощь людям при 

посттравматических расстройствах», 36 часов. Для психологов – 

членов Ассоциации – скидки по оплате. 

 


