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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 

Количество педагогов-психологов, работающих в системе образования 

Волгограда в 2020/2021 учебном году: 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях –110 человек; 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях –

114.Общее количество педагогов-психологов:224 человека. 

Основная цель психологической службы в МОУ Волгограда– 

сохранение психологического здоровья участников образовательного 

процесса, оказание психологической поддержки. 

Педагоги-психологи в целях повышения квалификации, обмена 

положительным опытом приглашались на городские обучающие семинары: 

- 29.09.2020г. в рамках городского обучающего семинара «Организация 

воспитания по-новому. Рискованное поведение детей и подростков: подходы 

в профилактике правонарушений» (приказ ДОАВ от 23.09.2020 № 567) свой 

опыт работы по вопросу «Современный ракурс внеурочной деятельности 

обучающихся, как способ развития личностной зрелости у 

несовершеннолетних» представила Феоктистова Я.С., педагог-психолог 

МОУ «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда»; 

- 27.11.2020 г. на городском семинаре «О современных методиках, 

позволяющих формировать безопасную личность подростков» (приказ ДОАВ  

от 20.10.2020 г. № 636) выступали: Чижова И.В., педагог-психолог МОУ 

«Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» (тема «Виртуальная 

среда и социальные сети как фактор влияния на аутодеструктивное 

поведение подростков»); Егорцева И.А., педагог-психолог МОУ «Средняя 

школа № 89 Дзержинского района Волгограда» («Классный руководитель и 

семья: изменение форм коммуникации в целях предупреждения проявлений 

экстремизма, терроризма в детской среде»); Митронова Э.Д., педагог-

психолог, и Глиневская Т.В., социальный педагог МОУ «Средняя школа № 5 

Краснооктябрьского района Волгограда» («Трудно быть современным 

подростком, но он справится. Технология проведения антисуицидальных игр, 

обеспечивающих общение с подростками на общем языке»); Смотрова Т.М., 

педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 91 Краснооктябрьского района 

Волгограда» («Воспитательная среда как условие трансформации внутренних 

резервов подростка в социально активную личность»). 

- 04.12.2020 г. в рамках городского онлайн-семинара «Об 

ответственном родительстве. Образование взрослых» (приказ ДОАВ от 

16.11.2020 г.  № 697) демонстрировали опыт работы: Яикова О.В., педагог-

психолог МОУ «Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района 



Волгограда» («Жизнь во времена COVID-19. О рекомендациях взрослым по 

оказанию помощи в вопросах преодоления психологической напряженности 

и воспитания детей»; Резникова И.С., педагог-психолог МОУ «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 

Краснооктябрьского района Волгограда» («Использование проблемных 

методов в работе с родителями с целью позитивной переориентации 

поведения детей и подростков»); Севостьянова Ю.С., педагог-психолог МОУ 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 49 

Краснооктябрьского района Волгограда» («Повышение уровня родительской 

компетентности в условиях работы родительского клуба в формате онлайн- 

конференций»). 

Педагоги-психологи МОУ Волгограда – активные участники 

различных конкурсов и мероприятий: 

- Катишевская Е.Б. (МОУ «Средняя школа № 54 Советского района 

Волгограда») представила проект «Сенсорная комната – зона релаксации и 

гармонии» на Региональном конкурсе педагогических проектов «Я меняю 

школу», организованном ГАУ ДПО «ВГАПО» (письмо комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

29.04.2021 № 374); 

- Севостьянова Ю.С. (МОУ «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 49 Краснооктябрьского района Волгограда») с 

коллегами участвовала в региональном этапе Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Спасем жизнь вместе» в номинации «Лучший буклет 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» 

(письмо комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 17.12.2020 г. № И-07/1316); 

- в рамках празднования Международного дня детского телефона 

доверия (во исполнение письма комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 12.05.2021 № И07/4452) педагогические 

работники (включая педагогов-психологов) организовали для участия в 

Акции «Минута телефона доверия» более 60 тысяч обучающихся из123 МОУ 

Волгограда, в онлайн-викторине «В жизни как в кино» – более 3 тысяч детей. 
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В областном конкурсе «Лучший педагог-психолог 2021» принимает 

участие Дурманова Н.Ю., педагог-психолог МОУ «Начальная школа, 

реализующая адаптированные образовательные программы для детей с 

нарушением зрения, № 2 Ворошиловского района Волгограда». 

Анализ работы психологической службы за 2020-2021 учебный год 

позволяет прийти к выводу, что вся деятельность велась в соответствии с 

перспективными планами работы и по всем направлениям. Проведённая 

работа позволила выявить собственные профессиональные возможности 

педагогов-психологов, а также определить основные пути для реализации 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

 
 


