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Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области   

«Региональный социопсихологический центр» 

 

Информационная справка 

по проведению «Групповых консультаций педагогов-психологов и 

социальных педагогов по основной деятельности» 
(1 полугодие 2016 года) 

 

В течение 1 квартала 2016 года специалистами методического отдела были 

проведены 10 групповых консультаций, из них 9 для педагогов-психологов и 1 для 

социальных педагогов. 

Тематика консультаций для педагогов-психологов: 

 13 января «Разработка индивидуального маршрута для обучающихся с 

ОВЗ» (Самарская область); 

 13 января «Составление плана работы педагога-психолога в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (г.о. Тольятти); 

 20 января «Разработка и оформление плана работы и циклограммы 

специалиста в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (г.о. Самара);  

 27 января «Основы подготовки специалистов к профессиональным 

конкурсным мероприятиям» (г.о. Тольятти); 

 27 января «Участие педагогов-психологов в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях разного уровня и значения» (г.о. Тольятти); 

 17 февраля «Формы и методы работы с учащимися «группы риска» по 

формированию личностных и коммуникативных УУД» (г.о. Самара); 

 17 февраля «Аттестация педагогических работников» (г.о. Тольятти); 

 17 февраля «Комплексный, системный подход психологической работы в 

ОУ по профилактике кризисных состояний и ПАВ» (г.о. Тольятти); 

 9 марта «Подготовка к областному конкурсу профессионального 

мастерства "Педагог-психолог – 2016"» (Самарская область). 

Тематика консультаций для социальных педагогов: 

 3 марта «Разработка индивидуальных карт сопровождения учащихся, 

состоящих на различных видах учета». 



 

 

В течение 2 квартала 2016 года было проведено 7 групповых консультаций, из 

них 6 для педагогов-психологов и 1 для социальных педагогов. 

Тематика консультаций для педагогов-психологов: 

 6 апреля «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса при подготовке к выпускным экзаменам»                 

(г.о. Самара); 

 12 апреля «Система психологической работы педагога-психолога с 

учащимися с ОВЗ» (г.о. Тольятти); 

 20 апреля «Алгоритм работы психолога в ситуации личной утраты»                   

(г.о. Тольятти); 

 18 мая «Специфика работы педагога-психолога с детскими страхами»               

(г.о. Тольятти); 

 18 мая «Работа педагога-психолога с трудностями преодоления ситуаций 

личной утраты» (Самарская область); 

 15 июня «Использование здоровьесберегающих технологий в работе 

педагога-психолога» (г.о. Самара). 

Тематика консультаций для социальных педагогов: 

 19 мая «Система работы социального педагога по формированию 

здорового образа жизни обучающихся». 

 

Таким образом, в течение 1 полугодия 2016 года специалистами 

методического отдела проведено 17 групповых консультаций, из них 15 для 

педагогов-психологов и 2 для социальных педагогов. Тематика консультаций 

формировалась в соответствии с запросами специалистов. 

 

 

1 июля 2016 г. 

Начальник методического отдела      Е.В. Кормухина 


