
Семинар-практикум
«Мастерская педагога-психолога и социального педагога»

Психологическая мастерская – это особое пространство творческого
взаимодействия педагогов-психологов и социальных педагогов, в которой
происходит распространение опыта по преодолению психологических проблем,
мешающих полному раскрытию личности человека. Это объединение
подчеркивает творческий, активный и созидательный характер встреч. Это
погружение в выбранную тему, в разрешении какой-либо проблемной ситуации.
На мастерской предлагаются некоторые методики, которые вы можете
проверить, освоить для того, чтобы в дальнейшем пользоваться этими
находками в своей жизни. Участвуя во встречах психологической мастерской,
вы получаете уникальную возможность раскрыть свой потенциал и
соприкоснуться с ресурсными состояниями.

Сообщение «Учим детей понимать и выстраивать личные границы» - Чернова
Александра Юрьевна, педагог-психолог ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевск СО
СП-д/с№28 «Елочка» г.о.Чапаевск Ссылка для просмотра:
https://docs.google.com/document/d/14e9Z7Dy7GNFbOOfnVm7SNIqijQy0rHf6/edi
t?usp=sharing&ouid=111083390181662120286&rtpof=true&sd=true

Видеоматериал «Я хочу приобщить вас к волшебству» – Попова Светлана
Анатольевна, педагог-психолог ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск Структурное
подразделение «Детский сад №9 «Гнездышко»
Ссылка для просмотра: https://disk.yandex.ru/d/4jGvjroNsSDZIA

Видеопрезентация «Дидактическое пособие по духовно-нравственному
воспитанию «Моя семья» - Михальченко Екатерина Дмитриевна,
педагог-психолог ГБОУ СОШ № 22 г.о.Чапаевск СО СП – детский сад № 26
«Золотой улей», Вахтина Алла Николаевна, воспитатель ГБОУ СОШ № 22
г.о.Чапаевск СО  СП –  детский сад № 26 «Золотой улей»
Ссылка для просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=KxhxS9SJV7o

Сообщение «Использование игрового пособия «Дары Фрёбеля» в развитии
коммуникативных умений и познавательно-исследовательской деятельности
дошкольников» - Демьянова Татьяна Ивановна, педагог-психолог СП ГБОУ
СОШ №1 г.о. Чапаевск - детский сад №27 Ссылка для просмотра:
https://docs.google.com/document/d/1ne9kpeyZZlBCl42xGOn7FlVJGtRWTDCf/edit
?usp=sharing&ouid=111083390181662120286&rtpof=true&sd=true
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Конспект НОД в старшей группе «В мире доброты и вежливости» - Кулакова
Елена Геннадьевна, педагог-психолог ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск
структурное подразделение Детский сад № 19 "Колокольчик"Ссылка для
просмотра:https://docs.google.com/document/d/17t8njVfaUR2Z4Ep2tqBxeR1M1_2
sZTdJ/edit?usp=sharing&ouid=111083390181662120286&rtpof=true&sd=true

Видеопрезентация «Сила целительных мудр» - Дынникова Ирина Васильевна,
педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. БезенчукскийСсылка для просмотра:
https://drive.google.com/file/d/1unPw2eXTxMcrG9DrAUqfCkbYZNDiuPfx/view?us
p=sharing

Занятие в дистанционной форме для обучающихся 5-6 классов
«Взаимопонимание возможно!» - Позина Ирина Владимировна,
педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Безенчукский Ссылка для просмотра:
https://drive.google.com/file/d/1poQuoFApJwmPRsGkH4gpqIF43k1rWrKD/view

Сообщение «Нейропсихология» - Пивцова Татьяна Николаевна,
педагог-психолог ГБОУ СОШ №10 г.о. Чапаевск Ссылка для просмотра:
https://docs.google.com/document/d/1gDXzApenSuwtDFzHcO5c6PM3vlKhIMC2/e
dit?usp=sharing&ouid=111083390181662120286&rtpof=true&sd=true

Презентация «Песочная терапия» - Вдовина Мария Евгеньевна,
педагог-психолог ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск Ссылка для просмотра:
https://docs.google.com/presentation/d/1MQfpiMoQj1M1PGR0OCRMzQBMqBdo0
184/edit?usp=sharing&ouid=111083390181662120286&rtpof=true&sd=true

Конспект психологического КВН с обучающимися «Психология - это
интересно» - Морозова Ольга Валентиновна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП
м.р. Безенчукский Ссылка для просмотра:
https://docs.google.com/document/d/1X8tvDKoJKCQff1qTvUiO3p0xtt36oFqC/edit?
usp=sharing&ouid=111083390181662120286&rtpof=true&sd=true

Видеоматериал профпробы для старшеклассников «Педагог-психолог» -
Евстропова Светлана Игоревна, методист, педагог-психолог ГБУ ДПО СО
«Чапаевский ресурсный центр», СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск — детский
сад №1, Барабанова Светлана Евгеньевна, педагог-психолог ГБУ ДПО СО
«Чапаевский ресурсный центр» Ссылка для
просмотра:https://drive.google.com/drive/folders/14kTLFjuL9PWaDXLNhgu1lbSUr
k37Eu8Y
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