
ПРОЕКТ программы работы IV региональной стажировочной сессии 

«Психолого-педагогические компетенции педагога: взаимодействие участников образовательного процесса в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог» 

 

Место проведения: г. Ангарск 

Сроки стажировки: 20.02.2019 - 21.02.2019. 

Участники: специалисты муниципальных методических служб, специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие 

вопросы внедрения профессиональных стандартов в систему образования; представители региональных стажировочных площадок проекта 

«Развитие кадрового потенциала системы образования Иркутской области в условиях внедрения профессиональных стандартов», руководители, 

заместители руководителей, педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений. Участники региональной стажировочной сессии получать 

удостоверение о повышении квалификации ГАУ ДПО ИРО (36 ч). 

Организаторы: министерство образования Иркутской области, Центр комплексной оценки персонала ГАУ ДПО ИРО, Управление образования 

администрации Ангарского городского округа, МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования», образовательные организации Ангарского 

городского округа  

 

Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

20 февраля 2019 года 

09.00 – 9.50 Регистрация участников IV региональной стажировочной сессии  

Кофе-брейк 

 

Холл 

МБУДО «ДТДиМ» 

(квартал 64, дом 1) 

Валюшкина С.С., заместитель директора 

МБУ ДПО ЦОРО 

Куликова Н.В., заместитель директора 

МБУ ДПО ЦОРО 

Шишлянникова Н.А., методист МБУ 

ДПО ЦОРО 

Лазарева Е.В., методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

Николаева Т.В., методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

10.00 – 

11.00 
Торжественное открытие региональной стажировочной 

сессии «Психолого-педагогические компетенции педагога: 

взаимодействие участников образовательного процесса в 

условиях реализации профессионального стандарта «Педагог» 

 

Приветственное слово заместителя мэра администрации 

Ангарского городского округа Марины Степановны Сасиной. 

 

Выступление начальника Управления образования Ларисы 

Ивановны Лысак «О системе образования Ангарского городского 

округа в условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог» 

Театральный зал 

МБУДО «ДТДиМ» 

(квартал 64, дом 1) 

Сенюкова О.В., директор МБУДО 

«ДТДиМ» 

Гапаненко Т.А., начальник отдела общего 

и дополнительного образования, 

Загороднева О.Л., начальник отдела 

дошкольного образования 

Загвоздина С.А., директор МБУ ДПО 

ЦОРО 



Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

11.00 – 

12.30 

Пленарная часть: 

 «Актуальные вопросы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса», Ахнина 

Светлана Николаевна, к.и.н., руководитель центра комплексной 

оценки персонала ГАУ ДПО ИРО, 

 

«Взаимодействие учителя и педагога – психолога: создание 

психолого-педагогических условий реализации ООП в 

образовательной организации», Глазкова Татьяна Владимировна, 

к.п.н., заведующий кафедрой педагогики и психологии ГАУ ДПО 

ИРО, 

 

«Основные результаты социологического исследования 

«Готовность к реализации Профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)»», Пешня Инна Сергеевна, к.п.н., 

заведующий лабораторией профессионального развития педагогов 

центра комплексной оценки персонала ГАУ ДПО ИРО, 

 

«Профессиональная компетентность педагога – главный ресурс 

психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в ДОО», Филинкова Наталья Анатольевна, старший 

методист сектора экспертизы, анализа и сертификации центра 

комплексной оценки персонала ГАУ ДПО ИРО 

Театральный зал 

МБУДО «ДТДиМ» 

(квартал 64, дом 1) 

Ахнина С.Н., к.и.н., руководитель Центра 

комплексной оценки персонала ГАУ 

ДПО ИРО 

Глазкова Т.В., к.п.н., заведующий 

кафедрой педагогики и психологии ГАУ 

ДПО ИРО 

Пешня И.С.. к.п.н., заведующий 

лабораторией сопровождения 

профессионального развития педагогов 

ГАПУ ДПО ИРО 

Филинкова Н.А., старший методист 

сектора аттестации ГАУ ДПО ИРО 

 

12.40 – 

13.00 
Трансфер   Шишлянникова Н.А., методист МБУ 

ДПО ЦОРО 

Лазарева Е.В., методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

Плотникова Е.Н., методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

13.00 – 

14.00 
Обед  Организаторы 

14.00 – 

14.30 
«Приглашаем к сотрудничеству и педагогическому 

общению!» 

Упражнения - Энергизаторы 

 «Педагогическое общение – это профессиональный контакт, 

Актовый зал МАОУ 

«СОШ № 27 с 

углубленным 

изучением 

английского языка» 

Поцелуйко Т.А., методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

Педагоги - психологи 



Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

направленный на создание благоприятного психологического 

климата, оптимизацию образовательной деятельности и 

отношений» А.А.Леонтьев 

(квартал 80, дом 5) 

14.30 – 

16.30 
Обучающий тренинг по развитию коммуникативной 

компетентности «Взаимодействие участников 

образовательного процесса» 

 

Работа в группах 

Кабинеты МАОУ 

«СОШ № 27 с 

углубленным 

изучением 

английского языка» 

(квартал 80, дом 5) 

Поцелуйко Т.А., методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

Педагоги - психологи 

16.30 – 

16.45 
Кофе брейк  Организаторы 

16.45 – 

17.00 
Трансфер на автобусах в Музей часов, Музей Победы Музей часов Организаторы 

17.00 – 

18.00   
Культурная программа – Экскурсия в Музей часов города 

Ангарска  

 

Культурная программа – Экскурсия в Музей Победы города 

Ангарска  

 

 

Музей часов 

(ул. Карла Маркса, 

дом 31) 

Павловец В.И., директор Музея часов 

http://clock.angarsk.ru/museum_clock/ 

Музей Часов — достопримечательность 

не только города Ангарска, но и 

всей России в целом. В коллекции есть 

уникальные экспонаты — 

часы Франции, Англии XVII—XIX веков, 

русская диковинка мастеров 

Бронниковых (карманные деревянные 

часы) 

Давыдова Л.А., директор МБУДО 

«Музей Победы» 

Музей Победы - уникальное учреждение 

патриотического направления, 

рожденное из кружка красных 

следопытов, и 50 лет спустя уже 

сочетающее в себе образовательные, 

воспитательные, культурно-

просветительские функции, 

направленные не только на детей 

(дошкольников и школьников), но и на 

молодежь и взрослое население 

Ангарска, Ангарского городского округа 

и Иркутской области. 

 

http://clock.angarsk.ru/museum_clock/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

18.00 – 

18.30 
Трансфер   

18.30 – 

21.00 
Торжественный ужин с культурной программой «Добро 

пожаловать в Ангарск!» 

дополнительно Организаторы 

После 21.00 Трансфер на автобусах до места проживания в Ангарске 

 

 

  

21 февраля 2019 года 

8.00 – 8.30 Завтрак по месту проживания участников региональной 

стажировочной сессии 

  

8.45 – 9.30 Трансфер по предварительному распределению на группы  Организаторы 

Практикумы в общеобразовательных организациях и в дошкольных учреждениях 

Реализация профессионального стандарта «Педагог»  

9.30 – 13.00 

Для педагогических работников общеобразовательных учреждений – (предварительное распределение на 5 групп) 

Трудовое действие: 

оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики 

различных форм насилия в школе 

9.30 – 13.00 Мастер-класс «Новые знания и инновационные технологии в 

формировании психологически безопасной образовательной 

среды» 

МАОУ «Ангарский 

лицей №1» 

(квартал 72, дом 21) 

Поцелуйко Т.А., методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

Грошева А.С., учитель географии МАОУ 

«Ангарский лицей №1»,  

Стиврина О.А., педагог-психолог МАОУ 

«Ангарский лицей №1» 

Егорова Т.В., педагог-психолог МАОУ 

«Ангарский лицей №1» 

Трудовое действие: 

освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одарённые дети, социально-уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения 

9.30 – 13.00 Мастер-класс «Применение технологии игрового моделирования 

и личностно – ориентированного подхода в принятии и 

социализации «Особого ребёнка» педагогами»  

МБОУ «СОШ № 9» 

(микрорайон 19, дом 

16) 

Поцелуйко Т.А., методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

Медведева Л.В., педагог-психолог МБОУ 

«СОШ № 5»,  

Крытова Е.Г., педагог-психолог МБОУ 

СОШ № 9» 



Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

Трудовое действие: 

формирование мотивации к обучению 

9.30 – 13.00 Семинар-практикум «Формирование мотивации к обучению» МБОУ «Гимназия 

№1» 

(квартал 178, дом 6) 

 

Поцелуйко Т.А., методист МБУ ДПО 

ЦОРО, Педагоги, педагоги - психологи  

Трудовое действие: 

развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

9.30 – 13.00 Семинар-практикум «Проектирование образовательной среды 

для поддержки и развития познавательной активности учащихся, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира»  

МБОУ «Гимназия 

№1» 

(квартал 178, дом 6) 

Поцелуйко Т.А., методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

Педагоги, педагоги - психологи 

Трудовое действие: 

формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

Трудовое действие: 

формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

9.30 – 13.00 Мастер-класс «Использование медиативных технологий в работе 

педагога как ресурс развития бесконфликтного поведения 

учащихся и создания позитивного психологического климата в 

классе» 

МБОУ «СОШ № 20» 

(квартал 95, дом 20) 

Поцелуйко Т.А., методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

Белых Е.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 20» 

Власина Н.Г., педагог-психолог МБОУ 

«СОШ № 20» 

Никифорова Т.А., учитель информатики 

МБОУ «СОШ № 20» 

13.00 – 

14.00 
Обед В учреждениях  

14.00 – 

14.30 

Трансфер МАОУ «СОШ № 27 с 

углубленным 

изучением 

английского языка» 

 

15.00 – 

16.30 
Онлайн подключение.  

Круглый стол «Основные векторы и тенденции в реализации 

профессионального стандарта «Педагог».  

Выступление представителей пилотной территории с опытом 

работы по формированию психолого-педагогических 

компетенций педагогов (заявки по согласованию с Ахниной С.Н. 

отправить до 10.02.2019 на электронную почту 

Актовый зал МАОУ 

«СОШ № 27 с 

углубленным 

изучением 

английского языка» 

(квартал 80, дом 5) 

 

Леонова Олеся Игоревна, к.псих.н., 

ведущий аналитик сектора развития 

квалификаций и профессиональных 

стандартов работников образования и 

социальной сферы, доцент кафедры 

организационной и экономической 

психологии МГППУ г. Москва 



Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

zayavkiangarsk@mail.ru) (дистанционно) 

16.30 – 

17.00  
Закрытие стажировочной сессии. 

Подведение итогов. Рефлексия 

 

 Ахнина С.Н., к.и.н., руководитель Центра 

комплексной оценки персонала ГАУ 

ДПО ИРО 

 

Практикумы для педагогических работников дошкольных учреждений (предварительное распределение на 6 групп) 

Формирование психолого - педагогических компетенций педагогов ДОУ 

в вопросах создания безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

9.30 – 11.30 

Трудовые действия педагога: Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации 

через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 

организации 

9.30 – 11.30 Психолого – педагогические компетенции педагогов ДОУ, 

направленной на поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации.  

МБДОУ № 19 

(квартал 210, дом 24) 

Касперович И.И., методист МБУ ДПО 

ЦОРО  

Будаева О.Н., заведующий МБДОУ № 19 

9.30 – 11.30 Управление развитием психолого-педагогических компетенций 

педагогов ДОУ в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной организации 

МБДОУ № 29 

(микрорайон 17, дом 

18) 

Касперович И.И., методист МБУ ДПО 

ЦОРО  

Переляева Л.А., заведующий МБДОУ 

№29 

9.30 – 11.30 Методическое сопровождение развития психолого – 

педагогических компетенций педагогов ДОУ в вопросах 

сохранения психологического  здоровья воспитанников 

МБДОУ № 63 

(микрорайон 10, дом 

58) 

Касперович И.И., методист МБУ ДПО 

ЦОРО  

Дергунова И.Н., заведующий МБДОУ 

№63 
Трудовые действия педагога: Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития 

9.30 – 11.30 Модель психолого-педагогического сопровождения педагогов 

ДОУ в рамках введения профессионального стандарта педагога 

 

МБДОУ № 57 

(квартал 95, дом 21) 

Касперович И.И., методист МБУ ДПО 

ЦОРО  

Гриценко Ж.А., заведующий МБДОУ 

№57 

9.30 – 11.30 

 

Условия развития психолого-педагогических компетенций 

педагогов ДОУ в условиях стандарта педагога 

МБДОУ № 53 

(микрорайон 7, дом 

18) 

Касперович И.И., методист МБУ ДПО 

ЦОРО  

Чернобай А.В., заведующий МБДОУ 

№53 

9.30 – 11.30 

 

«Система дифференциации в управлении мотивацией   

педагогических работников к профессиональному развитию и 

повышению уровня психолого-педагогических компетенций как 

условие реализации профессионального стандарта   «Педагог» 

МАДОУ № 117 

(микрорайон 12а, дом 

16) 

Касперович И.И., методист МБУ ДПО 

ЦОРО  

Кузьмина О.В., заместитель заведующего 

МАДОУ № 117 

mailto:zayavkiangarsk@mail.ru


Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования 

(воспитатель)) 

11.30 – 

12.00 
Трансфер   

12.00 – 

13.00 
Обед МАОУ «СОШ № 27 с 

углубленным 

изучением 

английского языка» 

(квартал 80, дом 5) 

Организаторы 

Психолого – педагогические компетенции педагога в вопросах организации эффективных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями), их психолого – педагогическое просвещение 

13.00-14.30 

 (распределение на 3 группы) 

Трудовые действия педагога: Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь  

семье в решении вопросов воспитания ребенка 

 Необходимые умения (педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования): Выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, 

использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения 

 Для руководителей  Для педагогов – психологов Для воспитателей ДОУ 

13.00 – 

14.30 
I подгруппа 

Семинар «Психолого-педагогическое 

просвещение семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном 

положении», педагоги психологи МБДОУ № 86 

(Карпова Елена  Георгиевна), 110 (Бортникова 

Елена Анатольевна, педагог – психолог МБДОУ 

№ 110) 

I подгруппа 

Практикум ««Квест  - игра» как 

интерактивное средство психолого-

педагогического просвещения 

родителей», Рогова Юлия 

Владимировна, педагог – психолог 

МБДОУ № 54; Жданова Оксана 

Петровна, педагог психолог МБДОУ 

№ 33 

«Гость группы» как эффективная форма 

включения родителей для решения 

образовательных задач»,  руководитель 

Муниципального сетевого партнерского 

проекта в направлении – разработка 

современных моделей успешной 

социализации и воспитания 

дошкольников  «Открываем мир 

профессий», Смогилова Елена 

Алексеевна, заместитель заведующего по 

ВМР МБДОУ № 85 

II подгруппа 

«Формирование профессиональных компетенций 

педагогов в вопросах использования 

интерактивных форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников», Ковалева Евгения Викторовна, 

руководитель МАДОУ № 112 

II подгруппа 

Семинар - практикум «Артерапия в 

работе с педагогами по 

эмоциональному выгоранию», Споляк 

Оксана Николаевна педагог – 

психолог МБДОУ № 37 

«Фестиваль» как интерактивная форма 

взаимодействия с родителями», 

воспитатель МБДОУ № 63 

«Конференция детей и родителей», 

воспитатель МБДОУ № 53 

«Родительская неотложка», Макарова 

Екатерина Сергеевна, воспитатель 

МАДОУ № 117  



Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

Проект «Семейное добровольчество», 

воспитатель МАДОУ № 112 

 

14.30 – 

15.00 
Кофе-брейк   

15.00 – 

16.30 
Онлайн подключение.  

Круглый стол «Основные векторы и тенденции в реализации 

профессионального стандарта «Педагог».  

Выступление представителей пилотной территории с опытом 

работы по формированию психолого-педагогических 

компетенций педагогов (заявки по согласованию с Ахниной С.Н. 

отправить до 10.02.2019 на электронную почту 

zayavkiangarsk@mail.ru) 

Актовый зал МАОУ 

«СОШ № 27 с 

углубленным 

изучением 

английского языка» 

(квартал 80, дом 5) 

Леонова Олеся Игоревна, к.псих.н., 

ведущий аналитик сектора развития 

квалификаций и профессиональных 

стандартов работников образования и 

социальной сферы, доцент кафедры 

организационной и экономической 

психологии МГППУ г. Москва 

(дистанционно) 

16.30 – 

17.00  
Закрытие стажировочной сессии. 

Подведение итогов. Рефлексия 

 

 Ахнина С.Н., к.и.н., руководитель Центра 

комплексной оценки персонала ГАУ 

ДПО ИРО 

 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу региональной стажировочной сессии 

mailto:zayavkiangarsk@mail.ru

