
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие! 

Надеемся на продолжение сотрудничества. 

 
МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения 

учреждений образования» г. Пензы 

440011, г. Пенза, ул. Карпинского, 31 

Тел. (8412) 99-00-15 

Е-mail: metodcenter@guoedu.ru

Управление образования города Пензы 

МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического 

обеспечения учреждений образования» г. Пензы 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ:  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ 

ФГОС 

 

 
Заседание городского методического  

объединения педагогов-психологов   

дошкольных, общеобразовательных  

учреждений и учреждений  

дополнительного образования 

 

26 августа, 13-00 

 

МБОУ СОШ № 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2022

mailto:metodcenter@guoedu.ru


П Р О Г Р А М М А  
 

 Руководитель:  

Корнеева Тамара Петровна, 

 главный специалист МКУ «Центр комплексного  

обслуживания и методологического обеспечения  

учреждений образования» г. Пензы. 

12-30 Регистрация участников. 

13-00 Анализ работы городского методического объединения 

педагогов-психологов образовательных организаций 

 в 2021/22 учебном году 

 Корнеева Тамара Петровна, 

 главный специалист МКУ «Центр комплексного  

обслуживания и методологического обеспечения 

 учреждений образования» г. Пензы. 

13-20 Роль педагога-психолога в сопровождении образова-

тельного процесса в условиях реализации обновлённых 

ФГОС 

 Питанова Марина Евгеньевна, 

 доцент кафедры «Педагогика и психология» ФГБОУ ВО 

ПГУ, кандидат психологических наук. 

13-40 Наставничество как одна из эффективных форм адапта-

ции молодых педагогов в образовательной организации 

(в рамках реализации муниципального проекта по 

наставничеству «Вместе к успеху»)  

 Корнеева Тамара Петровна, 

 главный специалист МКУ «Центр комплексного  

обслуживания и методологического обеспечения 

 учреждений образования» г. Пензы 

Лупанова Елена Вячеславовна, 

психолог-наставник филиала  МБДОУ № 143 

Демидова Анна Леонидовна, 

психолог-наставник МБОУ СОШ № 51. 

14-00 Профилактика возникновения конфликтов  

между субъектами образовательного процесса средствами 

арт-терапии 

 Лучко Наталья Анатольевна,  

педагог-психолог МБОУ СОШ № 31. 

  

 

14-10 

 

Формирование гармоничных внутрисемейных взаимо-

отношений, повышения психолого-педагогической ком-

петентности родителей посредством совместной дея-

тельности родителей и детей в рамках детско-

родительского клуба 

 Казанцева Анна Александровна,   
педагог-психолог МБОУ СОШ № 69. 

14-20- 

14-40 

Психолого-педагогическое сопровождение  

образовательного процесса в условиях  

цифровизации образования 

  Использование цифровых технологий  

в работе по коррекции психического состояния человека 

 Лушникова Ольга Олеговна, 

 педагог-психолог МБОУ СОШ № 30 

            Развитие познавательной сферы дошкольников 

посредством цифровых образовательных ресурсов 

         Китаева Анжела Викторовна,  
        педагог-психолог филиала № 2 МБДОУ № 120. 

14-40 Основные направления деятельности  

методического объединения педагогов-психологов обра-

зовательных учреждений на 2022/23 учебный год 

 Корнеева Тамара Петровна, 

главный специалист МКУ «Центр комплексного  

обслуживания и методологического обеспечения  

учреждений образования» г. Пензы. 

15-00 Награждение участников  МО. Подведение итогов рабо-

ты 

 Корнеева Тамара Петровна, 

 главный специалист МКУ «Центр комплексного  

обслуживания и методологического обеспечения 

 учреждений образования» г. Пензы. 

 


