
План работы  

Центра современных образовательных технологий научно-

методического и психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  

на 2019 - 2020 уч. год 

Месяц Мероприятие Участники Ответственные 

сентябрь Планирование  деятельности 

социально-психолого-педагогической 

службы; определение учащихся, 

имеющих трудности в учебе и 

эмоциональной сфере; составление 

социальных паспортов школы 

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, логопеды, 

дефектологи, 

классные 

руководители 

Социально-

психологические 

службы школ 

октябрь Заседание ЦНМС: 

 организационные вопросы 

 «Профилактика суицидальных 

рисков среди обучающихся» 
 

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, логопеды 

 Руководитель 

ЦНМС-Ни Е.А.,  

 

Ханова Э.А.,  

Солдатенкова О.А. 

- МБОУ «СОШ 

№4» 

 

ноябрь Открытое мероприятие - тренинг 

«Профилактика профессионального 

выгорания педагогов» 

Заместители по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Дробжева А.А., 

МБОУ «СОШ 

№5» 

ноябрь Открытое мероприятие - семинар - 

практикум «Профилактика буллинга в 

школьной  подростковой среде» 

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Рябинина А.Д., 

Чаброва А.И.-  

МБОУ «СОШ 

№7» 

декабрь Заседание ЦНМС: 

 организационные вопросы 

 «Использование 

образовательных технологий в 

работе участников психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся» 
 

Педагоги-психологи Руководитель 

ЦНМС-Ни Е.А., 

Кирчанова Е.В. 

Шишкина С.А. - 

МБОУ 

«Образовательный 

центр №1», 

Михайловская Л.В., 

Гаврилина О.Н. - 

МБОУ «СОШ №8» 

декабрь Открытое мероприятие - семинар 

«Развитие эмоционального интеллекта 

младших школьников через 

проведение социально-

психологических акций с 

использованием метода  

Заместители по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Швецова С.Г. - 

МБОУ 

«Образовательный 

центр №1» 

 



Месяц Мероприятие Участники Ответственные 

январь Секция «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса» на Ярмарке социально-

педагогических инноваций 

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, логопеды, 

дефектологи 

 

Руководитель 

ЦНМС-Ни Е.А 

февраль Мастер-класс: «Классный час – как 

одна из важнейших форм организации 

социально-педагогической  работы с 

учащимися»  

Заместители по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Юдина Л.В.   

МБОУ     

«Образовательный 

центр №1»        

февраль Заседание ЦНМС: 

 организационные вопросы 

 «Психологическое здоровье как 

ключевое понятие в работе 

школьного психолога» 

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, логопеды, 

дефектологи 

Ни Е.А.,  

Кобец А.О.,  

Богданкова АС. 

март Открытый семинар: «Алгоритм и 

стратегия работы по выявлению и 

предотвращению вовлечения детей в 

группы экстремистской 

направленности, в том числе в 

социальных сетях» 

Заместители  по ВР,  

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Борщевская Е.И.- 

МБОУ 

«Образовательный 

центр №1» 

 

март Открытое мероприятие - семинар 

«Секреты воспитания» в рамках 

родительского лектория 

Заместители по ВР, 

педагоги-психологи, 

соц. педагоги, 

классные 

руководители, 

родители 

Васильева А.В. -

МБОУ «СОШ 

№2» 

апрель Заседание ЦНМС: 

 организационные вопросы; 

 Профориентационная работа как 

профилактика тенденции к 

девиантному поведению у 

подростков» 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

Руководитель 

ЦНМС-Ни Е.А 

Толмачева Е.А. - 

МБОУ «СОШ 

№3» 

май Обучающий семинар «Организация 

работы и формы отчетности психолога 

и социального педагога» 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

Руководитель 

ЦНМС-Ни Е.А 

 

 
 

Руководитель Центра современных образовательных технологий 

научно-методического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса  

 

                                                                                                                      Е.А. Ни                                                                                                               
 

 

 


