
Анализ проведения зонального научно-практического семинара  

«Эффективное педагогическое взаимодействие в условиях современной школы: психологические 

механизмы» 

 

 Зональный научно-практический семинар был проведен 02.04.2015г. с 11.00 до 14.30  на базе 

МБОУ СОШ №3 г. Пушкино МБУ ДПО Методическим центром Пушкинского муниципального района. 

Семинар организован при поддержке отдела социально-психолого-педагогической поддержки детства 

Министерства образования Московской области, Регионального научно-методического центра 

дистанционного образования детей-инвалидов ГБОУ ВПО «Академия социального управления», 

управления образования администрации  Пушкинского муниципального района, МБОУ СОШ №3 г. 

Пушкино. 

 В семинаре приняли участие 56 представителей педагогической общественности:  

а) контингент участников (Диаграмма 1): 

 педагоги-психологи – 35 человек; 

 социальные педагоги – 4 человек; 

 методисты – 3 человека; 

 классные руководители – 2 человека; 

 заместители директоров ОУ – 2 человека; 

 представители РЦДО ГБОУ ВПО МО АСОУ – ведущий психолог (1 специалист); 

 представители ГОУ ВПО МГОУ: специалист по УМР факультета психологии МГОУ, ассистент 

кафедры педагогики и психологии факультета психологии МГОУ (2 специалиста), студенческая 

общественность – 7 человек. 
                                                                                                                Диаграмма 1. Контингент участников семинара 

 
 

 б) территориальная принадлежность участников (Диаграмма 2): 

 Пушкинский муниципальный район – 32 специалиста; 

 Мытищинский муниципальный район – 10 специалистов; 

 Сергиево-Посадский муниципальный район – 3 специалиста; 

 г.о. Рошаль – 4 специалиста; 

 г. Ивантеевка – 2 специалиста; 

 г. Красноармейск – 2 специалиста; 

 Щелковский муниципальный район – 1 специалист; 

 г. Фрязино – 1 специалист; 

 г. Химки – 1 специалист. 
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                                                                                           Диаграмма 2. Территориальная принадлежность участников 

 
  

Фоторепортаж с мероприятия: 

 

 Пока гости собирались в актовом зале МБОУ СОШ №3           

г. Пушкино, творческая группа педагогов-психологов Пушкинского 

муниципального района (Нуриева И.Н., Цыганкова Н.Ю., Чудная 

И.В.) представили выставку диагностических рисунков «Идеальный 

образ учителя глазами ребенка», «Ученик глазами учителя», «Для 

чего нужен психолог в школе?», которая 

вызвала искренний интерес  

участников.  

  Семинар торжественно открыла 

Пронина Елена Александровна, заместитель начальника управления 

администрации Пушкинского муниципального района, которая 

подчеркнула актуальность темы семинара и пожелала участникам 

встречи продуктивной работы. Приветственным словом встретили 

участников семинара Ольга Ивановна Щукина, директор МБОУ СОШ 

№3 г. Пушкино, а также Бободжонова Ольга Николаевна, ведущий 

психолог Регионального центра дистанционного образования детей-

инвалидов ГБОУ ВПО МО АСОУ. 

 Пленарное заседание было представлено четырьмя докладами, 

подкрепленными научной и практической базой. Нетривиальный и 

творческий взгляд на роль педагога-психолога в современной школе 

представила Нуриева Ирина Николаевна, педагог-психолог МБОУ СОШ №9 г. Пушкино, 

руководитель РМО педагогов-психологов района. Душевным и теплым подходом к раскрытию темы по 

формированию психологической компетентности учителя отличилось выступление Кубрак Раисы 

Владимировны, педагога-психолога МБОУ СОШ №1 г. Пушкино. Практическим смыслом было 

исполнено выступление Бельской Надежды Николаевны, педагога-

психолога МБОУ СОШ №11 г. Пушкино, которая рассказала об 

эффективном взаимодействии родителя и ребенка при обучении 

по программе «Жизненные навыки», стоит отметить, что Надежда 

Николаевна является одним из первых соавторов данной 

программы. Структурированное и содержательное выступление, 

насыщенное актуальными вопросами, было представлено 

Бободжоновой Ольгой Николаевной, ведущим психологом РЦДО 

АСОУ, которая рассказала об особенностях психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов при дистанционной форме 

обучения. 

После кофе-паузы было организовано проведение мастер-классов: 
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1) мастер-класс №1: психологический 

тренинг «Развитие эмоционального 

интеллекта педагогов как способ  

профилактики синдрома 

эмоционального выгорания» (19 

участников) провели Чудная Ирина 

Владимировна, педагог-психолог МБОУ 

«Братовщинская СОШ» и Цыганкова Наталья Юрьевна, педагог-психолог 

МБОУ Вечерней СОШ г. Пушкино.  

 

2) мастер-класс №2: классный час с педагогом-психологом 

«Правила рационального поведения в конфликте» как способ 

развития коммуникативной компетентности обучающихся (17 

участников) был проведен педагогом-психологом Колембет Галиной 

Ивановной. 

 

3) мастер-класс №3: 

Родительское собрание «Ваш ребенок стал плохо учиться? 

Пути решения» как элемент комплексной модели 

взаимодействия педагога-психолога и классного руководителя 

в решении проблемы школьной неуспеваемости (10 

участников) провела Воронцова 

Марина Николаевна, педагог-

психолог МБОУ «Челюскинская 

СОШ», ассистентом выступила Кудрявцева Ольга Викторовна, 

педагог-психолог МАОУ «Гимназия №10 г. Пушкино».  

 Стоит отметить, что практическая часть семинара прошла в 

лучших традициях проведения мастер-классов: участники получили не 

только актуальную теоретическую информацию, но и овладели 

практическими приемами и способами психологической работы.  

 Заключительная часть семинара прошла в режиме «Открытый 

микрофон», когда каждый желающий мог поделиться впечатлениями, полученными в процессе работы 

на семинаре. Прозвучали слова благодарности «за теплый прием и качественную подготовку семинара», 

была отмечена сплоченная и слаженная работа всей команды педагогов-психологов Пушкинского 

муниципального района, а также научный, творческий и практикоориентированный подход к 

проведению зонального семинара. Все участники семинара получили пакеты методических и 

подарочных материалов в память о нашем мероприятии. Мы благодарим всех гостей, участников и 

организаторов семинара за столь плодотворную и эмоционально теплую встречу! 
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