24 апреля 2019 года в г. Чита состоялось очередное Заседание Ассоциации педагогов-психологов образования
Забайкальского края. Тема Заседания « Современные компетенции педагога-психолога как фактор
эффективности процесса социализации детей с ОВЗ». Участниками заседания стали 64 человека из 15 районов
Забайкальского края. Нашу территорию представляли 3 человека из Комитета по управлению образованием,
МАДОУ№10 и МАДОУ№7.
Пленарное заседание открыла председатель Ассоциации педагогов-психологов образования Забайкальского края, к. пс.
н. Людмила Константиновна Портнова.

Она произнесла приветственное слово участникам Заседания
и выступила с докладом на тему «Развитие
профессиональных компетенций педагога-психолога в условиях оказания психолого-педагогической помощи лицам с
ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развития и социальной адаптации». Она осветила вопросы нормативно-правового обеспечения деятельности
педагога-психолога при комплексном сопровождении обучающихся с ОВЗ, а также особое внимание уделила
профессиональной компетентности и механизму развития профессиональных компетенций педагога-психолога.
Нина Иннокентьевна Виноградова – зав. кафедрой психологии образования Забайкальского государственного
университета, д. пс. н. представила доклад «Психологическая практика студентов – фактор, стимулирующий
профессиональное развитие педагога-психолога», в котором озвучила основные тенденции в содержании учебных
программ по подготовке педагогов-психологов в ВУЗах.

Видеопривет участникам заседания из Санкт-Петербурга отправила Светлана Витальевна Казанцева, которая занимала
должность начальника отдела Министерства образования Забайкальского края. При ней успешно функционировал
межведомственный социально-психологический совет, который решал важные проблемы развития психологической
службы в крае. Она отметила, что идея создания Ассоциации педагогов-психологов принадлежит Людмиле
Константиновна Портновой и поздравила с тем, что это событие состоялось.
В рамках заседания была организована социальная акция — выставка-распродажа изделий, выполненных детьми с ОВЗ.
Интерактивные мероприятия включали в себя презентационные площадки, которые реализовали основную идею
Ассоциации — демонстрацию лучших эффективных образовательных практик развития доступного и качественного
образования детей с ОВЗ, отличающихся инновационностью, научно-методической и технологической
обоснованностью.
Петрова Ирина Валерьевна – главный специалист Комитета по управлению образованием Администрации
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» и Стребкова Елена Валентиновна – педагогпсихолог МОУ СОШ № 15 г. Борзи представили модели комплексного психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ.

Также в рамках Заседания Ассоциации был организован Консультационный час, на котором педагоги-психологи задали
вопросы специалистам смежных областей.
Интерактивные мероприятия Заседания Ассоциации включали в себя работу трех презентационных площадок:
1.

«Инновационные подходы при коррекционно-развивающей работе с воспитанниками ДОУ». На данной
площадке были представлены игровые пособия, основной целью которых является развитие эмоциональноволевой сферы, развитие сенсорики, коммуникативных навыков

Гаревских В.С., педагог-психолог МАДОУ№10 показала уникальный опыт по комплексному сопровождению детей
психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности по экономическому воспитанию
дошкольников.

2.
3.

Эффективные практики в деятельности педагога-психолога с детьми с ОВЗ.
Технологии конструктивного взаимодействия с родителями детей с ОВЗ

Все участники Ассоциации отметили огромную практическую значимость проводимого мероприятия. Педагогипсихологи смогли обменяться практиками по работе с родителями детей с ОВЗ и пополнить свои
профессиональные копилки.

В ходе работы презентационных площадок участники получили возможность попробовать себя в роли экспертов. С этой
целью им были выданы экспертные листы, на которых были представлены критерии оценки выступления и баллы.
Каждый выступающий получил возможность получения качественной обратной связи от группы.
Завершила Заседание Ассоциации председатель Портнова Людмила Константиновна. Она отметила важность
выступлений в Заседаниях Ассоциации, подчеркнула, что сертификат за участие в заседании Ассоциации учитывается в
работе Аттестационной комиссии при принятии решения о присвоении специалисту квалификационной категории.
Обратила внимание слушателей на то, что при работе с экспертными листами важно дать объективную оценку
выступающему. И пригласила всех на Летнюю школу, которая состоится с 24 июня на озере Арахлей.
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