
Деятельность Ассоциации педагогов-психологов
Забайкальского края

Вид деятельности/Год

Заседание 
Ассоциации

2018 2019 2020 2021

Июль  1.
"Психологическая помощь людям 
с посттравматическими расстройствами".
 Автор-Н.В. Балабанова, к. психол. наук, 
преподаватель Института практической 
психологии «Иматон» (г. Санкт-Петербург).

2. Октябрь
«Профессиональное взаимодействие как
 фактор развития профессиональных 
компетенций современного психолога».   
 Интерактивная форма «Апгрейд методов 
работы психолога образования»

2. Ноябрь
 «Практическая психология образования:
вызовы современности». Формы: 
 психологическая мастерская
«Психологические основания успеха
каждого ребенка», психологический
брейнсторминг «Цифровая
образовательная среда», панельная
дискуссия «Психологические мотиваторы
социальной активности» и деловая игра
«Учитель будущего: психологическая
готовность».

Апрель1.
«Современные компетенции педагога-
психолога как фактор эффективности 
 процесса социализации детей с ОВЗ». На
всех площадках было развернуто
интерактивное взаимодействие с
участниками. 

Октябрь1.
Презентационный марафон мастер-
классов педагогов-психологов для семей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Апрель1.
«Лучшее от лучших» - представление
психологических практик по результатам
конкурса «Педагог-психолог Забайкалья –
2021».

2. Октябрь
 Презентационная панорама
муниципальных служб психолого-
педагогического и социального
сопровождения системы образования
Забайкальского края. 

Конкурсы
Краевой Конкурс "Педагог-психолог
 года 2021"Конкурс психолого-педагогических

программ.
Региональный конкурс муниципальных
моделей Службы психолого-педагогического и
социального сопровождения системы
образования Забайкальского края.



Вид деятельности/Год 2020 2021
1.
07.02. 2020 г. - «Система методического сопровождения как условие
развития профессиональных компетенций педагогов-психологов ДОУ»
подготовили и провели педагоги–психологи дошкольных учреждений
города Читы под руководством Пляскиной Е. П., руководителя
методического объединения.
2. 
16.03. 2020 г. - «Деятельность педагогов–психологов по сопровождению
детей с особыми образовательными потребностями» был проведен
педагогами – психологами школ города Читы под руководством методиста
Рахманиной В. М.
3.
13.04.2020 г. - методическое занятие в форме вебинара, которое провела
специалист ГУ Центр СЕМЬЯ Дульская И. И. Она предложила актуальную
для Забайкальского края тему «Особенности профилактики суицидального
поведения в современных условиях».
4.
21.09.2020 г. - «Совершенствование конфликтологической компетентности
как условие профессиональной культуры педагога-психолога».
Ответственные за проведение вебинара педагоги-психологи ГУ Центра
«ДАР» под руководством заместителя директора по методической работе
Тимофеевой Н. Г.
5.
6.10.2020г. - «Современные подходы к организации профориентационной
работы с обучающимися в деятельности педагога–психолога». Вебинар
подготовила Овчинникова Е. В. – ст. преподаватель кафедры психологии и
коррекционной педагогики ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края».

1.
18.02.2021 г. - «Колесо жизни» как технология активного социально-
психологического взаимодействия с родителями». (Тимофеева Н. Г.,
заместитель директора  по        методической работе ГУ ЦППМСП «ДАР» и
педагоги-психологи Центра Волкова О. Г., Ушакова Л. Н., Аленичева С. В.).
2.
18.03.2021 г. - «Социальная реклама как средство формирования
толерантного отношения к детям с особыми образовательными
потребностями». (Сидько Т. М., педагог-психолог МБОУ «Ясногорская СОШ»,
 Голованова М. А., педагог-психолог МБОУ «Оловяннинская СОШ №235»).
3.
15.04.2021 г. -  «Современные формы и методы работы педагога-психолога
при реализации проекта «Школа успешных родителей». (Ортонова В. Б.,
руководитель Центра повышения профессионального мастерства
работников образования ГАО ДПО «Агинский институт повышения
квалификации работников социальной сферы Забайкальского края»,                          
Чимитова Б. Ц., педагог-психолог МБОУ «Агинская СОШ №2», пгт. Агинское).
4.
21.10.2021 г. – «Игровые технологии в профориентационной работе».
Путинцева М.Г., специалист Комитета образования Администрации
муниципального района «Шелопугинский район».

Региональные
вебинары


