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Методическая тема 2020-2021года: 

«Современные психолого-педагогические 

технологии в работе педагогов-психологов: 

региональные практики с доказанной 

эффективностью» 



 
 

 
 

Секция  

        областного методического объединения   

педагогов-психологов  

 

Тема вебинара 

 «Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях дистанционного режима обучения 

(региональные практики)» 
 

Модераторы: Нетребенко Лариса Викторовна, руководитель 

ОМО педагогов-психологов, доцент  кафедры 

 педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО 

Фараонова Наталья Михайловна, заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 



 
 

 
 

 
Психолого-педагогическое сопровождение в 
условиях дистанционного режима обучения 

(региональные практики)» 
Программа 

1. Предложения по психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса в условиях 
дистанционного режима обучения- Тишурова Анжелика 
Ярославна, руководитель отдела психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, педагог-психолог СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» 
2. Психологическая служба образования  
в условиях дистанционного режима обучения- 
Нетребенко Лариса Викторовна, руководитель ОМО педагогов-
психологов, доцент  кафедры кафедры педагогики и психологии 
ГАУ ДПО СОИРО  
3.Разное. 
4.Онлайн-ответы на вопросы. 
5.Подведение итогов. 
 



 
 

 
 

Федерация психологов образования России 
1. Приложение 1 Памятка для педагогов-психологов по 

организации сопровождения обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в условиях перехода на обучение в 

дистанционном режиме 

2. Приложение 2 

Предложения по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса в условиях 

дистанционного режима обучения 

3. Приложение3 

Предложение по управлению психологической службой 

образования в субъекте Российской Федерации 

в условиях дистанционного режима обучения 

 

 



 
 

 
 

 

 

 Опыт отделения общероссийской 

общественной организации 

«Федерация психологов 

образования России»  

г. Полевской Свердловской области 



 
 

 
 

 
Психолого-педагогическое сопровождение в 
условиях дистанционного режима обучения 

(региональные практики)» 
Программа 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях дистанционного 
обучения - Тишурова Анжелика Ярославна, руководитель 
отдела психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» 
2. Психологическая служба образования  
в условиях дистанционного режима обучения- 
Нетребенко Лариса Викторовна, руководитель ОМО 
педагогов-психологов, доцент  кафедры кафедры педагогики и 
психологии ГАУ ДПО СОИРО  
3.Разное. 
4.Онлайн-ответы на вопросы. 
5.Подведение итогов. 
 



 
 

 
 

Секция  

        областного методического 

объединения   

педагогов-психологов  

 
Цифровизация, затрагивая основные виды 

деятельности педагога-психолога качественно 

изменяет специфику работы педагога-психолога 

внутри организации, на внутриведомственном и 

межведомственном уровне посредством 

расширения форматов деятельности с акцентом 

на Интернет-технологии. 



 
1. Форматы и технологии психолого-

педагогической поддержки субъектов 

образовательного процесса 

2. Форматы и технологии взаимодействия 

службы на внутриведомственном и 

межведомственном уровне 

3. Форматы и технологии подготовки 

специалистов психологической службы в 

образовании и повышение их квалификации 

Секция  
        областного методического 

объединения   
педагогов-психологов  

 



 
 

1. Форматы и технологии психолого-педагогической поддержки 

субъектов образовательного процесса 

− консультирование онлайн (с использованием программ Zoom, Skype, 

WhatsApp); 

− консультирование по принципу «телефон доверия», через электронную 

почту и оперативная помощь через социальные сети; 

− диагностика через сеть Интернет, с возможностью сбора данных на 

едином ресурсе (например, социально-психологическое тестирование); 

− создание онлайн опросов и тестов с помощью Интернет-конструкторов 

(например, тестирование через Google-формы); 

− психологическое просвещение и психопрофилактика посредством 

создания интересного видео-контента, прямых эфиров, вебинаров, 

видеоинструктирования, электронных библиотек, коллекций видеофильмов; 

− психологическая коррекция с использованием онлайн- и мобильных 

тренажеров, онлайн игр (например, для коррекции и развития 

познавательных процессов); 

− использование мобильных и Интернет трекеров для фиксации и 

мониторинга социально-психологической адаптации; 

− фиксация и хранение результатов тестирований для мониторинговой 

деятельности в виртуальном облаке. 



 
 

2.Форматы и технологии взаимодействия службы на 

внутриведомственном и межведомственном уровне 

− видео-конференцсвязь для проектного и оперативного 

взаимодействия специалистов психологической службы 

области; 

− сетевое взаимодействие на объединенном портале; 

− единая библиотека нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность психологической службы; 

− мобильное и безбумажное взаимодействие специалистов 

ведомств; 

− онлайн ресурсная карта специалистов психологической 

службы с возможностью взаимодействия с ними; 

− единая информационная система для передачи случаев. 



 
 

3. Форматы и технологии подготовки специалистов 

психологической службы в образовании и повышение их 

квалификации 

− создание современной цифровой базы образовательного 

процесса специалистов; 

− создание и развитие интеграционной платформы 

непрерывного психолого-педагогического образования; 

− развитие собственного IТ-потенциала психологических 

служб в организациях; 

− видеоинструктирование по использованию в работе и 

пояснению нормативно-правовой базы психологической 

службы в образовании; 

− разработка цифрового контента в формате онлайн-курсов, 

вебинаров, прямых трансляций и др.; 

− единая база научно-методических ресурсов психологической 

службы в образовании. 



 
 

− Единая база научно-методических 

ресурсов психологической службы в 

образовании 

На платформе ГАУ ДПО СОИРО: 

-Психолого-педагогические программы 

-Реестр региональных практик 

реализации психолого-педагогических 

технологий 

-Информационно-методические 

материалы 

 



 
 

  

Размещение  
информационно-методических материалов 

для педагогов-психологов 
на сайте ГАУ ДПО СОИРО 

(страница РУМО и кафедры педагогики и 
психологии-архив) 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Секция  

        областного методического объединения   

педагогов-психологов  

 

Тема вебинара 

 «Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях дистанционного режима обучения» 

(региональные практики)» 
 

Модераторы: Нетребенко Лариса Викторовна, руководитель 

ОМО педагогов-психологов, доцент  кафедры 

 педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО 

Фараонова Наталья Михайловна, заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 



 
 

 
 

Секция  
        областного методического объединения   

педагогов-психологов  

На сайте ГАУ ДПО СОИРО: 
1.Советы психолога при взаимодействии с детьми и 
родителями в условиях дистанционного режима ... 
http://www.dpo-smolensk.ru/news/1093/70214/ 
2. Рекомендации Минпросвещения России по 
организации обучения на дому с использованием ДОТ 
http://www.dpo-smolensk.ru/news/1090/70242/ 
4. Сайт Федерации психологов образования 
России: https://rospsy.ru/node/521 
2.Советы детского психолога обучающимся, родителям в период 
перехода на дистанционный режим обучения 
https://rospsy.ru/node/394 
Контакты: кафедра педагогики и психологии  
ГАУ ДПО СОИРО: psi-iro@yandex.ru  Нетребенко 
Лариса Викторовна-руководитель ОМО педагогов-
психологов, доцент кафедры,  8-915-655-14-58 
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Следующий  вебинар «Горячая линия»  

4.12.2020 

«Технологии оказания экстренной 

психологической помощи: 

эффективные региональные 

практики» 

 



 
 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

УСПЕХОВ! 


