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13.30–13.45 

О деятельности ОМО и ММО на 2018–2019 гг. 

в повышении профессионального уровня педагогов-

психологов. Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях цифрового 

образования 

Фараонова Н.М., председатель ОМО педагогов-психологов, 

педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики и консульти-

рования» 

13.45–14.00  

Обсуждение проекта резолюции Форума  

Нетребенко Л.В., доцент, заведующий кафедрой психолого-

педагогического проектирования ГАУ ДПО СОИРО, руководи-

тель ОМО педагогов-психологов; 

Фараонова Н.М., председатель ОМО педагогов-психологов, 

педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики и консульти-

рования» 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО педагогов-психологов 

 

ПРОГРАММА 
 

23 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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23 августа 2018 года 
 

Форум руководителей областных 

и муниципальных и методических объединений  

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 
 

Секция ОМО педагогов-психологов 

РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 
 

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образованием, 

сотрудники государственного автономного учреждения дополнительного профес-

сионального образования «Смоленский областной институт развития 

образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители Департамента 

Смоленской области по образованию и науке, представители СмолГУ. 
 

Модератор: 

Нетребенко Лариса Викторовна, доцент кафедры психолого-педагогического 

проектирования ГАУ ДПО СОИРО, руководитель ОМО педагогов-психологов.  
 

Форма проведения: круглый стол. 
 

Цель: обсуждение актуальных аспектов психолого-педагогического сопровожде-

ния всех участников образовательных отношений в условиях цифровой транс-

формации образования  
 

Проблемное поле: 

 профессиональный рост педагога-психолога: использование в деятельности 

информационно-коммуникационных технологий»; 

 компьютерное моделирование, методы виртуальной реальности в исследова-

нии мышления, сознания и бессознательных установок личности 

обучающихся; 

 сохранение психологического здоровья всех участников образовательных 

отношений в условиях цифрового образования; 

 проблемы общения: сбалансированность виртуального 

и «живого» (непосредственного) общения; 

 профилактические психотехнологии в предупреждении «виртуализации 

сознания»; 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–13.00 

Профессиональный рост педагога-психолога: использование в 

деятельности информационно-коммуникационных технологий 

Нетребенко Л.В., доцент, заведующий кафедрой психолого-

педагогического проектирования ГАУ ДПО СОИРО, руководитель 

ОМО педагогов-психологов  

13.00–13.15 

Использование компьютерного моделирования, методов вир-

туальной реальности в исследовании мышления, сознания 

и бессознательных установок личности обучающихся  

Селиванов В.В., профессор, зав. кафедрой общей психологии 

СмолГУ, д.псх.н.  

13.15–13.30 

Сохранение психологического здоровья всех участников образо-

вательных отношений в условиях цифрового образования: 

Психопрофилактика компьютерной и интернет-зависимости 

в современной образовательной организации  

Терещенко В.В., доцент кафедры общей психологии СмолГУ, 

к.псх.н. 

Проблемы общения: сбалансированность виртуального 

(опосредованного) и «живого» (непосредственного) общения 

Жарикова Л.В., руководитель отдела по развитию семейных форм 

устройства, педагог-психолог СОГБУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения детей и семей» 

Развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

в условиях цифрового образования 

Филатова Т.И., педагог-психолог Ярцевская МБОУ «Школа-

гимназия»  

 создание условий обеспечения психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-

вательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 психолого-педагогическое сопровождение родителей в условиях цифрового 

образования; 

 методическое сопровождение педагогов-психологов в вопросах создания 

безопасной психолого-педагогической, информационной среды образователь-

ной организации; 

 экспертная деятельность педагога-психолога в условиях цифрового 

образования. 


