
НОВОСТИ  января 2020 года  

О проведении семинара-практикума для педагогов-психологов ОО 

31 января 2020 г. МКУ «Центр ППМС помощи» распахнул свои двери для всех 

педагогов – психологов ОО, заинтересованных в изучении личностных 

особенностей с использованием методик Розенцвейга, Hand-test и Дембо-

Рубинштейна. Семинар-практикум проходил в рамках работы районного 

методического объединения и ставил перед собой цель «формирование 

профессиональной компетентности в вопросах проведения психологической 

диагностики личностных особенностей». Специалист центра Худякова Е.С. 

познакомила педагогов-психологов с основами этих валидных и надежных 

проективных методик. На примере диагностики реального клиента (которым 

стал один из психологов) разобрали особенности подачи инструкции и 

проведения методик. Важным и 

ответственным моментом на 

семинаре стала обработка 

полученных данных. Но, 

конечно, психологи лишь 

коснулись вершины айсберга 

под названием 

«интерпретация». У коллег 

осталось еще много открытых 

вопросов для самостоятельного 

изучения. Такой 

«незавершенный гештальт» 

позволит педагогам-психологам 

более детально погрузится в 

изучение всех тонкостей 

предложенных методик. Специалисты психологического центра всегда 

помогут  им в этом самостоятельном освоении. 

Заседание методического объединения учителей-логопедов 

30 января 2020 года на базе МКУ «Центр ППМС помощи» состоялось первое 

заедание районного методического объединения учителей-логопедов 

образовательных организаций г. Кирова и Кировского района. Перечень районных 

методических объединений  утвержден приказом отдела образования от 27.08.2019 

№114/2, руководители объединений назначены приказом от 31.08.2019 №115. В 

текущем учебном году впервые было организовано РМО учителей-логопедов. На 

заседании присутствовали специалисты дошкольных образовательных организаций 

и Кировской школы-интернат. В ходе заседания рассмотрены основные 

особенности функционирования созданного объединения, проанализирована 

основная документация, которая ведется учителями-логопедами, её соответствие 

требованиям нормативных документов регионального уровня. Также специалисты 

определили основные вопросы, желательные к рассмотрению на дальнейших 

заседаниях, определили тематику работы на ближайший период. Для удобства 



профессионального общения создана группа в WhatsApp. Надеемся, что созданное 

профессиональное сообщество будет продуктивно работать и способствовать 

повышению методического мастерства специалистов. 

Публичная лекция на тему: «Стили воспитания в семье» 

В  соответствии с планом работы МКУ «Центр ППМС помощи» на январь 2020 

года 17 января  прошла публичная лекция для родителей на тему: «Стили 

воспитания в семье». Лекция проходила на базе психологического центра. 

В ходе лекции родители познакомились с особенностями стилей воспитания, 

совместно со специалистом центра рассмотрели нежелательные черты в 

поведении ребенка, как следствия того или иного стиля воспитания. По 

окончании встречи родители самостоятельно вывели правила конструктивного 

взаимодействия со своими детьми. 

Уважаемые родители! Мы приглашаем всех желающих на наши публичные 

лекции, которые проводят педагоги-психологи.  Тематика разнообразна, вы 

можете выбрать тот вопрос, который интересует вас, и посетить ту лекцию, на 

которой он будет рассмотрен. Лекции будут проходить каждый месяц по 

адресу: г. Киров, ул. Ленина, дом 3. О предстоящих темах лекций вы можете 

узнать из наших объявлений, размещенных на сайте центра 

http://psicentr40.ucoz.com/  в разделе «Объявления». Также вы можете позвонить 

по телефону 5-70-45 и задать все интересующие вас вопросы. Приходите, мы 

ждем вас! 

Открытое занятие в рамках работы РМО педагогов-психологов 

В соответствии с планом работы 

отдела образования на январь 2020 

года 16 января на базе МКУ «Центр 

ППМС помощи» прошло открытое 

практическое занятие (РМО 

педагогов-психологов). Данная 

работа с психологами 

образовательных организаций 

ведется с целью повышения их 

компетентности в вопросах 

организации психолого-

педагогического сопровождения. В 

этот раз свое занятие представила 

педагог-психолог МКОУ 

«Кировский лицей» им. Уборцева Ю. Е. Бурносова Юлия Владимировна. 

Занятие было ориентировано на обучающихся 2-х классов, целью которого 

являлось создание условий для развития коммуникативных навыков. Участники 

занятия отправились в путешествие в «Алмазное королевство», для того, чтобы 

спасти его жителей, которых заколдовала вредная Злючка-колючка. На их пути 



встречались всеми любимые сказочные персонажи, которые предлагали 

различные задания, за их выполнение путешественники в награду получали 

волшебные буквы. В конце занятия участники составили слово из волшебных 

букв и расколдовали жителей «Алмазного королевства». По обычаю, встреча 

педагогов-психологов завершилась анализом проведенного занятия и обменом 

мнений. 

Районная развивающая игра «Новогодний переполох» 

Сказка - ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок. 

А.С. Пушкин 

В соответствии с планом работы отдела образования на январь 2020 г. в МКУ 

«Центр ППМС помощи» 10 января прошла районная развивающая игра 

«Новогодний переполох». В ней принимали участие обучающиеся 7-8 классов. 

В ходе игры ребятам предстояло 

побывать в гостях у сказки. Они 

вспоминали  привычки сказочных 

героев, просматривали видео сюжеты 

с  персонажами. За каждой командой 

был закреплен определенный 

персонаж. Ребята придумали название 

своей команды, включив в него своего 

персонажа, также  выбрали капитана 

команды, обладающего качествами, 

которые были у их героя, 

составили   слоган, с которым он идет по жизни. И дальше  началась серьезная 

работа!  Ребята   описали  качества, способности, «плюсы» и «минусы» своего 

героя. Кроме того, им нужно было помочь ему решить определенные трудные 

задачи, которые были перед ним поставлены. Но решить это не совсем 

обычно… Команды выступили  в роли сказочников, придумывая 

увлекательную, совершенно новую,  сказку по решению заданной трудности. 

Конечно же, проблема была 

решена с применением качеств  и 

способностей их персонажа! Ведь, 

хотя они и попали в незнакомую 

им ситуацию, но остались 

прежними: Бабой Ягой, Кощеем 

Бессмертным, Колобком, 

Старухой из «Сказки о золотой 

рыбке»... Кроме того, ребята 

побывали на необычной пресс-

конференции, в ходе которой представляли невероятные новогодние новости, 

произошедшие с их персонажами. Капитаны команд очень находчиво и 

креативно отвечали на вопросы репортеров по предложенной  новости. В 

завершении новогодней игры ребята составили пазл-картинку своего сказочного 



персонажа, а так же  помогли нашим сказочным героям написать письмо 

благодарности тем, кто помог им раскрыться с новой стороны.  Победила 

команда учащихся МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е., почетное 

второе место заняла команда МКОУ «ООШ №4», третье место – у команды 

МКОУ «СОШ №2».Приглашение в сказку – это ведь всегда так по-

новогоднему!!! Пусть в новом году у наших команд будут только сказочные 

вести, необычные приключения и радостное настроение! 

 


