
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32 г. ТОМСКА 

 

Информационно – аналитическая справка  

по итогам проведения  семинара - стажировки для педагогов-психологов 

по теме «Интерактивные технологии в коррекционно-развивающей работе педагога-

психолога» 

в рамках МСП «Формирование современной образовательной среды школы с 

использованием ресурсов музейной педагогики и краеведения» 

 

       В соответствии с планами работы МАОУ СОШ № 32 г. Томска,  МАУ ИМЦ г. 

Томска, рамках МСП «Формирование современной образовательной среды школы с 

использованием ресурсов музейной педагогики и краеведения» 4 декабря 2019 г. на базе  

нашей школы для 10 человек из образовательных организаций Томска проведен семинар-

стажировка по теме «Интерактивные технологии в коррекционно-развивающей работе 

педагога-психолога». 

 Его  целью было совершенствование профессиональных компетенций педагогов-

психологов в области коррекционно-развивающей работы с использованием 

интерактивных технологий, обмен опытом по направлению. Организатором  сетевого 

события выступила МАОУ СОШ № 32 г. Томска. Мероприятие проведено в партнерстве с  

МАУ ИМЦ г. Томска, МАОУ гимназия № 6 г. Томска. Содержательной и насыщенной 

была программа семинара (приложение 1). Научно-методическое консультирование в 

процессе подготовки мероприятия обеспечено заместителем директора по НМР 

Тужиковой Т.А., к.пед.н. 

В ходе обсуждения итогов семинара присутствующими отмечена активная работа 

Швадленко М.К., Цвенгер Н.В., педагогов-психологов МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

Иваковой А.А., педагога-психолога МАОУ гимназии 6 г. Томска. Также обеспечен 

высокий уровень презентаций опыта и мастер-класса по песочной анимации, 

проведенного Швадленко М.К.  

      Участники семинара обсуждили актуальность и практическую значимость внедрения в 

образовательный процесс интерактивных технологий: арт-терапия, медиа-технологий. 

Помимо этого, присутствующие познакомились с опытом психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми потребностями и интересами, талантливых и одаренных, 

в ОВЗ. Среди форматов организации деятельности выделены психолого-педагогическое 

консультирование, психологическая секция НОУ МША, Центр медиаобразования.   

  Выводы участников события: 

1. Семинар-стажировка «Интерактивные технологии в коррекционно 

развивающей работе педагога-психолога» организован на высоком уровне, 

обеспечено взаимодействие представителей МАОУ СОШ № 32 г. Томска с  

департаментом образования администрации Города Томска, МАОУ СОШ № 39, 

42, гимназиями 6, «Томь».   

2. Семинар имел информационное и научно – методическое сопровождение как со 

стороны МАОУ СОШ № 32, так и МАУ ИМЦ г. Томска, что позволило 

реализовать комплексно и в полном объеме его содержание. 
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3. Мероприятие было интересным и значимым для всех его участников, а также 

способствующим развитию профессиональных навыков и компетенций. 

 

Справку составили: Т.А.Тужикова, заместитель директора по НМР; Швадленко М.К., 

педагог – психолог МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

 

04 декабря 2019 года 

 

 


