
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Заседание городского методического  
объединения педагогов-психологов   
дошкольных, общеобразовательных  

учреждений и учреждений  
дополнительного образования 

 
26 августа, 13-00 

 

МБОУ лицей № 73 
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П Р О Г Р А М М А  
 
 
 

 Руководитель: Корнеева Тамара Петровна, 
главный специалист МКУ «Центр комплексного об-
служивания и методологического обеспечения учре-
ждений образования» г. Пензы.  
 
 

12-30 Регистрация участников. 
 
 

13-00 Анализ работы городского методического объедине-
ния педагогов-психологов образовательных учре-
ждений за 2018/19 учебный год 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специалист 
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методо-
логического обеспечения учреждений образования» 
г. Пензы 

 
13-20 Психолого-педагогическое сопровождение персо-

нифицированного обучения старшеклассников в 
условиях внедрения ФГОС среднего (полного) обще-
го образования 

 Питанова Марина Евгеньевна, доцент кафедры 
«Педагогика и психология» ФГБОУ ВО ПГУ, кандидат 
психологических наук.  

 
13-40 Психологическое сопровождение педагогов по про-

блеме персонифицированного обучения старше-
классников в период внедрения ФГОС СОО. 
Мастер-класс 

 Васильева Любовь Владимировна, педагог-психолог 
МБОУ гимназия № 4 «Ступени».  

14-00 Психолого-педагогическое сопровождение  
выбранного профиля обучения как основы 
 индивидуализации в старшей школе  

 Егорова Татьяна Владимировна, педагог-психолог 
МБОУ СОШ № 20.  
 
 
 

14-10 Психологическое сопровождение детей с отклоне-
ниями в развитии эмоционально-волевой сферы. 
Презентация сборника методических рекомендаций 
по итогам работы творческой группы МКУ  
«ЦКОиМОУО» г. Пензы 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специалист 
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методо-
логического обеспечения учреждений образования» 
г. Пензы.  

14-20 Основные направления деятельности методического 
объединения педагогов-психологов образовательных 
учреждений на 2019/20 учебный год  

 Корнеева Тамара Петровна, главный специалист 
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методо-
логического обеспечения учреждений образования» 
г. Пензы. 
 

14-40 Презентация стажировочных площадок на 2019/20 
учебный год 

 • Комплексное сопровождение ребенка с ОВЗ в 
условиях реализации инклюзивного образования 
в ДОУ  

 Денисова Елена Сергеевна, педагог-психолог 
МБДОУ № 149. 

 
 • Организация взаимодействия педагога-психолога 

с педагогами ОУ в работе по профилактике 
нарушений в эмоционально-личностном разви-
тии обучающихся (депрессивных состояний, суи-
цидов) 

 Васильева Любовь Владимировна, педагог-
психолог МБОУ гимназия № 4 «Ступени».  

  
15-00 Подведение итогов работы. Награждение участни-

ков  МО  
 Корнеева Тамара Петровна, главный специалист 

МКУ «Центр комплексного обслуживания и методо-
логического обеспечения учреждений образования» 
г. Пензы 

 


