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ИНФОРМАЦИОНОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Круглого стола 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дата проведения: 26 ноября 2020 года  

Время проведения: 14.00 – 16.00  

 

Круглый стол пройдет в дистанционном формате на платформе Zoom (ссылка будет отправлена всем 

зарегистрировавшимся участникам) 

Формы участия: выступление с докладом либо участие в работе круглого стола в качестве слушателя. 

 

Организаторы круглого стола: Институт психологии и педагогики ФГБОУ ВО «ШГПУ», кафедра психологии 

развития и педагогической психологии 

Цель круглого стола: обсуждение актуальных вопросов психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в современных условиях, сотрудничества кафедры психологии развития и педагогической 

психологии с образовательными учреждениями города Шадринска и Шадринского района  

 

Руководители круглого стола: 

Истомина Светлана Владимировна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ», педагог-психолог ГБУ «Центр помощи детям», г. Курган 

Быкова Елена Анатольевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической 

психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ», педагог-психолог ГБУ «Центр помощи детям», г. Курган 

 

В рамках круглого стола будут освещены следующие приоритетные темы:  

 комплексный подход к психолого-педагогическому сопровождению в образовании: опыт работы, традиции и 

нововведения; 

 основное содержание психологической помощи участникам образовательного процесса в условиях современной 

ситуации, связанной с распространением пандемии COVID-19;  

 открытие Центра психологической помощи на базе ФГОУ ВО «ШГПУ»: планы и перспективы работы; 

 проблемы и актуальные вопросы деятельности педагогов-психологов в условиях дистанционного образования;  

 ключевые направления взаимодействия педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных 

учреждений с кафедрой психологии развития и педагогической психологии: вопросы организации, сотрудничество 

в рамках практик, реализация научно-исследовательской работы студентов кафедры в образовательных 

учреждениях, планы и перспективы сотрудничества. 

 

Участникам необходимо зарегистрироваться, выслав анкету участника по электронному адреcу  

elbykova80@mail.ru.  

Уважаемые коллеги, просим Вас присылать заявки до 15 ноября 2020 г. (включительно) 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА  

Ф.И.О.  

Место работы  

Должность  

E-mail  

Телефон  

Форма участия: слушатель, докладчик   

Тема доклада  

 

Приглашаем педагогов-психологов образовательных организаций, социальных педагогов, магистрантов, 

студентов. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

mailto:elbykova80@mail.ru

