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12.25–13.30 

Аудитория  

№ 205 

Эффективные практики психологического сопро-

вождения педагогов в профилактике конфликтов 

в образовательной организации 
Филатова Татьяна Ивановна, педагог-психолог 

МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцево Смоленской 

области 

Технология психологического сопровождения пе-

дагогов в работе с детьми и подростками с особы-

ми образовательными потребностями 
Мищенко Елена Юрьевна, педагог-психолог 

СОГБОУИ «Лицей им. Кирилла и Мефодия» 

Методическое сопровождение педагогов-

психологов в работе с педагогами по созданию 

развивающей и психологически безопасной  

среды урока  
Фараонова Наталья Михайловна, председатель 

ОМО, педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагно-

стики и консультирования» 

Роль ОМО в повышении профессионального уров-

ня педагогических работников района/города 

(экспресс-опрос)   

Нетребенко Лариса Викторовна, руководитель 

ОМО, заведующий кафедрой психолого-

педагогического проектирования ГАУ ДПО  

СОИРО 

Планирование деятельности ОМО педагогов-

психологов на 2019–2020 гг.  
Нетребенко Лариса Викторовна, руководитель 

ОМО, заведующий кафедрой психолого-

педагогического проектирования ГАУ ДПО  

СОИРО; 

Фараонова Наталья Михайловна, председатель 

ОМО, педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагно-

стики и консультирования» 

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 205 

Свободный микрофон. 

Подведение итогов, принятие проекта резолюции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Роль педагога в реализации  

национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

ПРОГРАММА 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

образовательных организаций в рамках реализации 

национального проекта «Образование»  
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Смоленский госу-

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

Модераторы:  

Нетребенко Лариса Викторовна, руководитель ОМО, заведующий 

кафедрой психолого-педагогического проектирования ГАУ ДПО 

СОИРО; 

Фараонова Наталья Михайловна, председатель ОМО, педагог-

психолог СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования». 

Участники: руководители муниципальных методических объеди-

нений педагогов-психологов; заместители директоров по научно-

методической работе центров психолого-педагогического сопро-

вождения; педагоги-психологи образовательных организаций; 

сотрудники ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога обсу-

дить актуальные проблемы психолого-педагогического сопровож-

дения педагогов образовательных организаций в рамках реализации 

национального проекта «Образование». 

Проблемное поле: 

 особенности психолого-педагогического сопровождения педагогов 

в современных социокультурных условиях образования; 

 значение областных и муниципальных методических объединений, 

служб психолого-педагогического сопровождения в решении про-

блем педагогических работников образовательных организаций; 

 моделирование функционирования психологических служб в обще-

образовательных организациях в условиях современных вызовов; 

 эффективные технологии психологического сопровождения педа-

гогов образовательных организаций. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 
Регистрация гостей и участников  

диалоговой площадки 

11.00–12.00  Пленарное заседание (актовый зал) 

12.15–13.30  Работа диалоговой площадки 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.15–12.25 

Аудитория  

№ 205 

Приветственное слово 

Терещенко Владимир Валерьевич, доцент  

кафедры общей психологии СмолГУ 

12.25–13.30 

Аудитория  

№ 205 

Специфика психолого-педагогического сопровож-

дения педагога в условиях модернизации образова-

ния  

Терещенко Владимир Валерьевич, доцент  

кафедры общей психологии СмолГУ 

Модель функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях в кон-

тексте реализации национального проекта 

«Образование»  

Нетребенко Лариса Викторовна, руководитель 

ОМО, заведующий кафедрой психолого-

педагогического проектирования ГАУ ДПО  

СОИРО 

Роль областных и муниципальных методических 

объединений, служб психолого-педагогического со-

провождения в решении проблем педагогических 

работников образовательных организаций  

Кутузова Светлана Александровна, заместитель 

директора по научно-методической работе СОГБУ 

«Центр психолого-медико-социальной помощи де-

тям и семьям»; 

Рылеева Елена Анатольевна, заместитель директо-

ра МБУ ДО «ЦДО № 1 г. Смоленска»; 

руководители муниципальных ОМО педагогов-

психологов 


