
Регламент проблемно-тематического семинара. 

(Научно-практический семинар)  
 

Тема семинара «Работа педагога-психолога ОУ с детьми «группы риска». 

Дата проведения: 5 апреля 2017 г.  

Начало: 10.00. Регистрация с 9.30 час. 

Место проведения: г. Павловский Посад, МОУ СОШ №6  Павлово-Посадского  

                                  муниципального района Московской области. 

 Адрес проведения: 142 500 г. Павловский Посад, улица Каляева, дом 2. 

 Проезд: Курский вокзал, электропоезд до станции «Павловский Посад». Выход к  

            автовокзалу. 

Участники (категория слушателей): педагоги-психологи ОУ. 

Количество участников: 25 
 

Регламент 
 

№ Тема выступления. Время Выступающий 

1. Открытие семинара 10.00 – 10.10 Воробьева Екатерина 

Геннадьевна – директор МУ 

ДПО «Информационно-

методический центр» Павлово-

Посадского муниципального 

района 

2. Приветственное слово начальника 

Управления образования Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области 

10.10 – 10.20 Некрасова Ольга Ивановна – 

начальник  Управления 

образования Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

3. Выступления участников семинара 10.20 – 12.00  

 Командообразующий принцип в 

работе с детьми с особыми 

когнитивными и социальными 

потребностями в стандартных 

условиях обучения 

 Кожемяка Нина Петровна, 

педагог-психолог МОУ 

гимназия Павлово-Посадского 

муниципального района 

 Сказкотерапия в работе с детьми 

«группы  риска» 

 Кубецкая  Тамара Викторовна, 

педагог-психолог МОУ 

Кузнецовская ООШ 

4. Перерыв 12.00 – 12.30  

5. Мастер-классы для участников 

семинара 

 

12.30 – 13.30  

Гештальт-подход к работе с 

архаическими психологическими 

защитами, обуславливающими 

девиантное  поведение 

 Крякина Людмила 

Александровна – педагог-

психолог МОУ лицей №2 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Арттерапевтическая техника 

«Мандала» в работе с трудными 

подростками 

 Глухова Татьяна Юрьевна, 

педагог-психолог МДОУ д/с 

№5 «Незабудка» 

Использование методов песочной 

терапии в формировании 

конструктивного взаимодействия 

детей «группы риска» с самим собой и 

с другими 

 Байбородова Эльвира 

Юрьевна, педагог-психолог 

МОУ СОШ №6 

6.  Обсуждение стендовых докладов  14.00 – 14.30 Выступления и комментарии 

участников семинара  



7. Подведение итогов семинара 14.30 – 15.00 Воробьева Екатерина 

Геннадьевна – директор МУ 

ДПО «Информационно-

методический центр 

8. Отъезд участников семинара   

 

 

Форма участия в семинаре: 

- очное участие без выступления; 

- очное участие с выступлением (мастер-класс, доклад, стендовый доклад). 

 

Заявки на участие, подготовленный текст доклада с презентацией (5-7 мин.), мастер-класса 

(до 30 мин.), стендовый доклад (до 5 стр.) просьба направить на электронную почту  МУ 

ДПО «Информационно-методический центр»  mmcpp@mail.ru с пометкой «Семинар 

педагогов-психологов ОУ»  до 17 марта 2017 г. 

 

Каждому участнику семинара необходимо заполнить анкету: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Форма участия.    

Тема выступления, 

мастер-класса 

Образовательное 

учреждение, 

должность 

Телефон, адрес 

электронной 

почты 

     

 
Требования к оформлению докладов, стендовых докладов, мастер-класса. 

Материалы  оформляются в программе Word 2003 (или конвертируются в этот формат из других 

программ). 

Поля страницы: верхнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см, нижнее — 2 см. 

Шрифт: TimesNewRoman, 12 кегль, интервал — 1,5. 

Выравнивание на странице по левому краю. 

 Заголовок, набирается  тем же шрифтом, полужирным начертанием. 

Подзаголовком служит фамилия, имя и отчество автора (полностью), должность и № 

образовательного учреждения (название организации). 

Список литературы (не более 10 источников) – печатается через строку  после основного 

текста 12 шрифтом под заголовком «Литература», по алфавиту, нумерация сквозная. 

 

 

 

                     Директор МУ ДПО ИМЦ                                                        Воробьева Е.Г. 

 
Плашаева Елена Михайловна 

8 (496)43 20165 

mailto:mmcpp@mail.ru

