
Аналитический отчет СЕКЦИИ 2 (дополненный)
Психолого-педагогическое сопровождение: методическая,

консультационная помощь родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» 

Модераторы:  Швец  Наталья  Владимировна,  заместитель  директора  по  учебно-
методической работе ГУ «Центр «ДАР»
Аналитик:  Снетова  Надежда  Николаевна,  педагог-психолог  ГУ  «Забайкальский
краевой  центр  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи
«Семья»
В работе секции приняли участие:
Ли Светлана Михайловна, директор ГУ «Центр «ДАР», к.ф.н.
Петрова  Лариса  Владимировна,  педагог-психолог  МУ  «Центр  психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи  «Ариадна»  ГО  «Посёлок
Агинское»
Ганичева  Галина  Васильевна,  директор  МАУ  ДПО  «Городской  научно-
методический центр» г. Читы
Кислицина Ирина Юрьевна, заведующий сектора психологической и методической
помощи Автономное  учреждение  социального  обслуживания населения  Тюменской
области  и  дополнительного  профессионального  образования  «Региональный
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», г. Тюмень
Баланева  Татьяна  Васильевна,  социальный  педагог  консультационного  пункта  в
Карымском районе
Шибаева  Ксения  Владимировна,  педагог-психолог  ГУ  «Забайкальский  краевой
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья»
Пермякова Ирина Александровна, педагог-психолог ГУ «Центр «ДАР», 
Сидько  Татьяна  Михайловна,  педагог-психолог  МБОУ  «Ясногорская  СОШ»
Оловяннинского района
Пономарева  Галина  Вилорьевна,  ведущий  специалист  по  дошкольному
образованию администрации МР «Сретенский район»
Бакаева Лариса Алексеевна заместитель по воспитательной работе МБОУ СОШ № 1
г. Петровск-Забайкальский

Общее подключение на секцию № 2 составило 33 человека из 6 районов (Г. Чита, Г.
Краснокаменск,  Ононский,   Агинское,  Карымский,  Борзинский)  подключились.
Наибольшее количество подключивших (11 специалистов) было  из г. Краснокаменска
На секции было заявлено и прослушано более 10 докладов.
Доклады  были  информативными,  доступными  с  использованием  наглядных
материалов в виде презентаций. 
Ли  Светлана  Михайловна информировала  о  структуре  и  работе  национального
проекта «Образование», об использование общероссийских информационных ресурсов
в рамках деятельности консультационных площадок.
Полезную информацию предоставила  Петрова Лариса Владимировна (Ариадна) о
роли  консультативных  пунктов  психолого-педагогической,  медико-социальной,



методической  и  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)
детей с разными образовательными потребностями
Ганичева  Галина  Васильевна  поделилась  опытом  организации  психолого-
педагогической,  методической  и  консультационной  помощи  родителям  (законным
представителям) в рамках федерального проекта «Современная школа» на базе МАУ
ДПО «ГНМЦ»
Кислицина Ирина Юрьевна рассказала, как в Тюмене работает региональная модель
службы консультантов «Точки опоры», которая направлена на работу с родителями,
который  в  семье  считается  самым  сознательным  человеком.  В  данном  проекте
работает более 700 консультантов (психологи, логопеды, дефектологи,  специалисты
опеки,  юристы),  которые помогают родителю стать  эффективным,  и  чтобы каждая
семья стала счастливой.
Ряд специалистов (Баланева Татьяна Васильевна, Сидько Татьяна Михайловна,
Пономарева  Галина  Вилорьевна) представила  свою  модель  информационно-
просветительской поддержки родителей в рамках федерального проекта «Современная
школа» рассказали  о  том,  как  работает  консультационный  пункт  с  какими
трудностями им приходится сталкиваться в работе с детьми. Показали опыт работы
межведомственного взаимодействия
Шибаева Ксения Владимировна и Пермякова Ирина Александровна, рассказали
об  особенностях  продвижения  психологических  услуг  посредством  цифровых
технологий, что является в настоящее время актуальной темой в рамках психолого-
педагогического  сопровождения и  оказания  консультативной помощи родительской
общественности.  Дали  определения  таким  понятиям,  как  «геймификация»  и
«омникальность».
Ирина Александровна на примере центра «Дар» показала практический опыт работы
социальных сетей, чем вызвала большой интерес аудитории.
Бакаева  Лариса  Алексеевна с  г.  Петровск-Забайкальский  рассказала  о  том,  как
работает консультационный пункт, с какими запросами к ним обращаются родители
первоклассников,  с  какими  трудностями  сталкиваются  специалиста,  работая  с
семьями,  помогая  им  психолого-педагогическим  сопровождением.  Так  же  всех
родителей первоклассников специалисты объединяют в общий чат в мессенджерах для
получения дополнительной информации. 

По  завершению  работы  секции  №  2  в  обратной  связи  участникам  было
предложено пять вопросов (скрины приложены ниже)

В опросе приняло участие 33 человека, из которых 36% респондентов на вопрос,
«источник  информации  о  конференции»,  ответили,  что  получили  рассылку  из
образовательной организации, МОУО, 18 % ответили, что о конференции узнали из
информационного письма от института образования, из общения с коллегами, а также
прочитали в блоге «Ассоциации».

93 % слушателей  согласились  с  тем,  что  программа конференции полностью
отвечает ожиданиям участников и только 8% воздержались от ответа.

Сильными сторонами  конференции  38% участников  считают  насыщенностью
полезной информации, 31 % - актуальность тем, 15 % - практическая направленность и
по 8 % - оригинальность идей и работа в онлайн-режиме. 

Высокую  степень  (83%)  заинтересованности  показали  респонденты  в
профессиональных  конкурсах,  выступлениях  на  конференциях,  вебинарах  и  других
мероприятиях  в  психологическом  сообществе  Забайкальского  края.  1%  участников



воздержались  от  ответа  и  ответили,  что  не  готовы  принимать  участия  в  краевых
мероприятиях.

71  %  участников  планируют  своё  участие  в  конференции  с  докладом  в
следующем году и только 29 % в 2023 году не хотят принимать участие в краевых
мероприятиях. 

Предложения по внесению в резолюцию:
1. Усилить  работу  по  повышению  профессиональной  компетенции  педагогов-
психологов по социальному риску семей (неблагополучных семей, семей, оказавшихся
в социально-опасном положении)
2. Актуализация  нормативно-правового  обеспечения  системной  деятельности  в
практической психологии.
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