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Отчет 

о деятельности Нижегородского отделения  

Федерации психологов образования  за 2019  

 

Основными направлениями деятельности Нижегородского отделения федерации 

психологов образования, основанного в мае 2015 году, являлись: 

1. содействие организации, проведению, обобщению и презентации 

результатов научно-исследовательской деятельности научно-педагогических работников, 

психологов образования и студентов психолого-педагогических специальностей; 

2. научно-методическое сопровождение деятельности  образовательных 

организаций (ВУЗы, школы, колледжи, техникумы); 

3. научно-образовательная деятельность в ходе расширения системы 

координационных связей с учреждениями образования; 

4. развитие системы повышения квалификации педагогов и психологов 

образовательных организаций. 

 В ходе реализации данных направлений были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведено Общее Собрание Нижегородского отделения ФПО  с целью 

переизбрания Правления Нижегородского отделения Федерации психологов 

образования.  

2. Подготовлен и осуществлен выпуск двух  номеров электронного журнала 

«Нижегородский психологический альманах»  опубликованы результаты научно-

исследовательских работ. 

3. В рамках научно-методического сопровождения деятельности  образовательных 

организаций (ВУЗы, школы, колледжи, техникумы) Нижегородским отделением 

ФПО осуществляется координация работы экспериментальных площадок на базе 

образовательных учреждений г.Н.Новгорода, утвержденных Ученым советом 

Мининского университета (протокол 5 от 25.12.2019 г.): 

 Ценностное отношение к семье как основа духовно-нравственного становления 

(МАДОУ № 469); 

 Комплексная программа интеллектуально-личностного развития дошкольников в 

условиях дополнительного образования (Центр внешкольной работы» г. Балахна); 

 Психолого-педагогическое профилактика проявлений насилия в поведенческом 

репертуаре несовершеннолетних школьников (МБОУ Школа 135); 

 Организационно-методическое сопровождение модели формирования основ 

культуры безопасности детей дошкольного возраста (МБДОУ Детский сад № 319); 

 Психолого-педагогическое сопровождение развития универсальных учебных 

действий (УУД) обучающихся второй и третьей ступени общего среднего 

образования (МБОУ Лицей №8). 

4. В отчетный период проведены следующие семинары, круглые столы и мастер-

классы в образовательных учреждениях: 

 Научно-методический семинар под руководством Е.М. Кочневой   «Психолого-

педагогическая профилактика насилия в образовательной среде» (https://goo-

gl.su/SwT0v ); 
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  Научно-метододический семинар под руковаодством Л.Б. Морозовой 

«Преодоление кризисных ситуаций в профессиональной деятельности учителя» 

(https://goo-gl.su/T9X4bY). 

 Научно-методический семинар под руководством Т.А. Серебряковой 

«Психофизиологические основы оптимизации образовательного процесса в школе» 

(https://goo-gl.su/ZDYomAv7);     

 Обучающий семинар для педагогов под руководством Е.В.Сидориной "Развитие 

рефлексивно-прогностической компетентности педагога как одно из условий для 

становления учащихся в качестве субъектов самоопределения" (октябрь 2019 г.). 

 Педагогический совет-презентация под руководством И.А.Ивановой  "Развитие 

рефлексии образовательных и личностных достижений учащихся с целью 

активизации процесса их  самоопределения" (ноябрь 2019 г.). 

 Конференция под руководством Т.Е.Федосеевой "Психологические технологии 

активизации личностного, профессионального и жизненного самоопределения 

учащихся в учебной и внеучебной деятельности" (январь 2019 г.). 

5. В общей сложности членами Нижегородского отделения ФПО Мининского 

университета проведено 48 мероприятий с родителями, среди них: а) семинары-

тренинги «Взаимодействие родителей с подростками на основе здравого смысла» 

(24); б) семинары-практикумы «Психолого-педагогические особенности 

первоклассников» (12); в) круглые столы «Влияние современной игрушки на 

развитие ребенка» (6); г) вебинары для родителей «Условия развития личности и 

индивидуальности детей раннего возраста» (4); д) действует дискуссионная 

студенческая площадка «Культура родительства» (2) и т.д. 

6. С целью осуществления научно-образовательной деятельности в ходе расширения 

системы координационных связей с учреждениями образования членами 

Нижегородского отделения ФПО Мининского университета проведены мастер-

классы в рамках зимней Каникулярной школы (весна, 2019; осень 2019).   

7. Подготовлен и проведен научно-образовательный вэбинар-презентация 

"Психология для школы и для школьников", в котором приняли участие 

педколлективы и ученические коллективы образовательных учреждений общего и 

среднего профессионального образования г. Нижнего Новгорода: МБОУ 

"Гимназия № 184", МБОУ СОШ № 175, ГБПОУ "Нижегородский Губернский 

Колледж". Участниками вэбинара активно обсуждались проблемы развития 

творческих способностей школьников и учащихся колледжей, вопросы 

организации и сопровождения психолого-педагогического эксперимента в школе, 

исследовательская деятельность школьников и научное общество учащихся, 

проблемы психологического консультирования в школе, возможности разработки и 

реализации программ дополнительного образования для педагогов, эффективность 

применения психологических технологий в образовательном процессе (ноябрь-

декабрь). 

8. Члены Нижегородского отделения ФПО Мининского университета участвовали в 

реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» по оказанию услуг 

психолого-педагогического сопровождения семей, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, и оказанию 

консультативно-методической и психолого-педагогической помощи родителям 

https://goo-gl.su/T9X4bY
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(законным представителям), имеющих детей, в том числе детей раннего возраста, 

получающих дошкольное образование в семье, в ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина 

была создана Служба «Психолого-педагогическое сопровождение позитивного 

родительства» в соответствии с приказом № 398/1.3.1 от 31.05.2019 г. 

(https://www.mininuniver.ru/about/news/31-maya-v-mininskom-universitete-otkrylas-

sluzhba-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-pozitivnogo-roditelstva  

9. Члены Нижегородского отделения ФПО Мининского университета приняли 

участие в:  

 Фестивале «Семья Нижегородская» (Всероссийская ЗАО «Нижегородская 

ярмарка») – 06.-12.08.2019 г. (https://goo-gl.su/FrpxVKVK); 

 Международном Форуме «Педагог будущего»  » (Всероссийская ЗАО 

«Нижегородская ярмарка») – сентябрь, 2019 г. (https://goo-gl.su/PddPi); 

10. С целью развития системы повышения квалификации педагогов и 

психологов образовательных организаций под эгидой Нижегородского отделения 

ФПО организованы курсы дополнительного профессионального образования по 

направлению: 

 «Психологическое консультирование и диагностика» (куратор – к. психол. 

наук, доц.  Н.Н. Куимова); 

 Психологическое консультирование родителей (законных представителей» 

(Куратор –  к. психол. наук, доц.  Е.М. Кочнева); 

11. С целью повышения квалификации члены Нижегородского отделения ФПО 

Мининского университета прошли обучение по международной программе 

«International Child Development Program (ICDP) ("Направляемый диалог") (1 

ступень) (июнь, 2019). 

 

 

Председатель Нижегородского отделения ФПО     ______________             /Кочнева Е.М./ 

 

Секретарь Нижегородского отделения ФПО        ________________ /Куимова Н.Н./                                                             
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