
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского 

края от 28.03.2022 № 059-08-01-25/1-469 «О проведении 30.03.2022 г. 

методического совещания для педагогов-психологов» сообщаем следующее. 

В целях совершенствования психологической службы в сфере 

образования Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – 

ГБУПК «ЦППМСП») проводит 30.03.2022 с 15.00 до 17.00 методическое 

совещание для педагогов-психологов общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений (далее – ОУ). 

Повестка совещания (в соответствии с программой согласно 

приложению):  

1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды. 

2. Организация профессионального взаимодействия педагога-психолога с 

родителями (законными представителями). 

Ссылка для подключения: https://tech-vks.megafon.ru/#join:t7199268a-6c4a-

4796-bfe5-08b24b143acf (ID мероприятия для подключения: 978-826). 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О проведении методического 
совещания для педагогов-
психологов ОУ 

Начальникам отделов образования 
районов города Перми 
 
 
Руководителям подведомственных 
общеобразовательных и 
дошкольных образовательных 
учреждений города Перми 
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Обращаем внимание, что ведется учет подключения педагогов-

психологов ОУ, участие специалистов в методических совещаниях 

обязательно.  

При участии в методическом совещании нескольких человек от одного 

ОУ просим осуществлять подключение с одной точки доступа. 

Контактная информация: Есаян Артем Гарегинович, методист ГБУПК 

«ЦППМСП», +7 (342) 262-81-41, esayan.ag@cpmpk.ru 

 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

начальник управления 

воспитания и социализации               Т.В. Щелконогова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петухова Елена Владимировна 
212 72 80 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-712 от 29.03.2022. Исполнитель: Петухова Е.В.
Страница 2 из 6. Страница создана: 29.03.2022 10:34



Приложение 

 

ПРОГРАММА 

методического совещания педагогов-психологов образовательных организаций  

«Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

образовательных организациях на территории Пермского края» 

 

Дата: 30 марта 2022 года 

Время: 15.00 – 17.00 

Ссылка для подключения:  https://tech-vks.megafon.ru/#join:t7199268a-6c4a-

4796-bfe5-08b24b143acf 

ID мероприятия для подключения: 978-826 

 

Время Тема Докладчик 

15.00 – 

15.40 

Обеспечение психологической 

безопасности образовательной 

среды 

Шведчикова  

Юлия Сергеевна,  

заместитель директора ГБУПК 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

15.40 – 

17.00 

Организация 

профессионального 

взаимодействия педагога-

психолога с родителями 

(законными представителями) 

Шведчикова  

Юлия Сергеевна,  

заместитель директора ГБУПК 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

Реш  

Любовь Владимировна,  

педагог-психолог ГБУПК «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 
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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Пермского края сообщает  

о проведении в 2021-2022 учебном году государственным бюджетным 

учреждением Пермского края «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее – ГБУПК «ЦППМСП») 

методических совещаний для педагогов-психологов дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций Пермского края. 

Методические совещания проводятся в последнюю среду каждого месяца  

в целях совершенствования психологической службы в сфере образования. 

Очередное методическое совещание состоится 30 марта 2022 года с 15.00  

до 17.00. 

Повестка совещания (в соответствии с программой согласно 

приложению):  

1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды. 

2. Организация профессионального взаимодействия педагога-

психолога с родителями (законными представителями). 

Ссылка для подключения: https://tech-vks.megafon.ru/#join:t7199268a-

6c4a-4796-bfe5-08b24b143acf (ID мероприятия для подключения: 978-826). 

Информируем, что ведется учет подключения педагогов-психологов 

образовательных организаций, участие специалистов в методических 

совещаниях обязательно.  

Просим Вас довести информацию до сведения руководителей 

образовательных организаций и обеспечить участие в методических 

совещаниях педагогов-психологов дошкольных образовательных 

  

Руководителям органов управления 
образованием городских округов, 
муниципальных округов и районов 
Пермского края 

Руководителям краевых 
общеобразовательных организаций 
Пермского края  
(по списку) 

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 
(по списку) 

 

  

О проведении 30.03.2022 г. 
методического совещания  
для педагогов-психологов 
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организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций. 

При участии в методическом совещании нескольких человек от одной 

образовательной организации просим осуществлять подключение с одной 

точки доступа. 

Контактная информация: Есаян Артем Гарегинович, методист 

ГБУПК «ЦППМСП», +7 (342) 262-81-41, esayan.ag@cpmpk.ru 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

 

Заместитель министра        Н.Е. Зверева 

 
 

Кочергина Ксения Андреевна (342) 217 79 22 
Худеньких Алина Абдуловна (342) 217 78 93 
Есаян Артём Гарегинович (342) 262 81 41 
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Приложение к письму 
Министерства образования и науки  
Пермского края  
от__________ №________________ 

 

ПРОГРАММА 

методического совещания педагогов-психологов образовательных организаций  

«Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

образовательных организациях на территории Пермского края» 

 

Дата: 30 марта 2022 года. 

Время: 15.00 – 17.00. 

Ссылка для подключения:  https://tech-vks.megafon.ru/#join:t7199268a-

6c4a-4796-bfe5-08b24b143acf 

ID мероприятия для подключения: 978-826 

 

Время Тема Докладчик 

15.00 – 

15.40 

Обеспечение психологической 

безопасности образовательной 

среды 

Шведчикова  

Юлия Сергеевна,  

заместитель директора ГБУПК 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

15.40 – 

17.00 

Организация 

профессионального 

взаимодействия педагога-

психолога с родителями 

(законными представителями) 

Шведчикова  

Юлия Сергеевна,  

заместитель директора ГБУПК 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

Реш  

Любовь Владимировна,  

педагог-психолог ГБУПК «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 
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