
План Центра современных образовательных технологий научно-

методического и психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на 2017-2018 уч. год. 

Месяц Мероприятие Участники Ответственные Место 

проведения 

сентябрь Общегородское 

родительское 

собрание: «Знать, 

видеть, чувствовать, 

чтобы избежать 

беды» 

Родители, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

  

сентябрь Семинар 

«Сопровождение 

психологической 

безопасности детей 

и подростков в 

образовательном 

пространстве» 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

психологи, 

социальные педагоги 

  

октябрь Выступление на 

региональном 

семинаре 

«Эффективные 

методы работы с 

детьми, имеющими 

расстройства 

аутистического 

спектра” 

Педагоги0психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

  

октябрь Круглый стол 

«Особенности 

индивидуальной 

психокоррекционной         

работы  с 

наркозависимыми  

подростками» 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

  

ноябрь Участие и 

выступление на II 

Всероссийской 

конференции 

«Комплексное 

сопровождение 

детей с РАС» 

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи 

  

ноябрь Семинар «Признаки 

расстройства 

Педагоги-психологи, 

социальные 

  



Месяц Мероприятие Участники Ответственные Место 

проведения 

аутистического 

спектра. Пути 

помощи.» 

педагоги, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи 

декабрь Секция «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» на 

Ярмарке социально-

педагогических 

инновации 

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, учителя-

дефектологи 

 

  

январь Городской семинар 

«Организация 

профилактической 

работы с детьми 

школьного возраста» 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

  

январь Научно-

практическая 

конференция 

«Цифровое детство: 

социализация и 

безопасность» 

Педагоги ОУ   

февраль Городское 

совещание 

«Трудности в работе 

педагогов. Анализ 

результатов 

диагностики, 

преодоление 

выявленных 

проблем. 

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

руководители ШМО 

классных 

руководителей 

  

февраль Зональный круглый 

стол 

«Психологическое 

здоровье как 

ключевое понятие в 

работе школьного 

психолога» 

Педагоги-психологи   

март Городской семинар- Заместители   



Месяц Мероприятие Участники Ответственные Место 

проведения 

практикум: «Формы 

воспитательной и 

профилактической 

работы с учащимися 

девиантного 

поведения» 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

март Практический 

семинар «Радость 

детей как основной 

ресурс в процессе 

обучения» 

Педагоги-психологи   

апрель Обучающий 

семинар-практикум 

с элементами 

тренинга 

«Подросток и 

конфликты» 

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

  

апрель Зональный вебинар 

«Использование 

метода Флортайм в 

работе с детьми с 

расстройством 

аутистического 

спектра» 

Педагоги-психологи, 

логопеды 

  

май Городское 

родительское 

собрание: 

«Конструктивные 

детско-родительские 

отношения» 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

родители 

  

май Обучающий семинар 

«Организация 

работы и формы 

отчетности 

психолога и 

социального 

педагога» 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

  

 



Елена Сергеевна, укажите,  пожалуйста, открытые мероприятия для 

педагогов, педагогов – психологов, социальных педагогов …. и для  детей, с 

детьми. 

С уважением,  

Татьяна Васильевна 


