
 



 

 

 

 

 

3 Психодиагностические исследования  детско-родительских 

отношений обучающихся 7-8-х классов общеобразовательных 

организаций  Березовского городского округа 

Февраль 

2022 

МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

Коррекционно-

развивающее 

 

1 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа  с 

несовершеннолетними склонными к суицидальному поведению 
(по запросу) 

в течение 

 года 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

Консультативное 

 

1 Оказание индивидуальной психологической помощи и 

поддержки несовершеннолетним,  оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (по запросу) 

в течение  

года 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

2 Индивидуальные консультации, оказание психологической 

помощи и поддержки несовершеннолетним, совершившим 

попытку суицида (по запросу) 

в течение 

 года 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

Правовое 

1 Сопровождение  несовершеннолетних  в следственных 

действиях  

даты  

по запросу 

МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

2 Сопровождение  несовершеннолетних  в судопроизводстве даты  

по запросу 

МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

3  Реализация восстановительных программ  по 

урегулированию  межличностных конфликтов  различного 

вида и уровня 

в течение года 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

Работа с педагогами общеобразовательных организаций 

Методическое 

1 Круглый стол с участием психолого-педагогических служб  

общеобразовательных организаций  города: «Проблемы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях Березовского 

городского округа. Пути решения» 

 

 

Август 

 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО» 

2 Семинар для педагогов   общеобразовательных организаций  

города:  «Профилактика аутодеструктивного поведения  

несовершеннолетних в общеобразовательной организации» 

 

Сентябрь 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО» 

3 Семинар для педагогов  общеобразовательных организаций  

города: «Профилактика жестокого обращения среди 

обучающихся общеобразовательных организаций» 

 

Ноябрь 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО» 

4 Семинар для педагогов  общеобразовательных организаций  

города: «Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа со всеми 

 

Январь 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО» 



участниками образовательного процесса» 

5 Семинар для педагогов   общеобразовательных организаций  

города: «Особенности возрастной периодизации.   Возрастные 

кризисы, новообразования,  саморазвитие» 

 

Февраль 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО» 

 Семинар для педагогов   общеобразовательных организаций  

города: «Конфликт. Пути преодоления»  

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативное   

1 Оказание индивидуальной  психологической помощи и 

поддержки специалистам образовательных организаций 

в течение года 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

Групповые консультации 

 

1 

Для педагогов  начальных классов  общеобразовательных 

организаций  города по теме: «Определение трудностей  

учащегося начальных классов в обучении. Причины. Пути 

коррекции» 

 

Сентябрь 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО» 

 

2 

Для педагогов   общеобразовательных организаций  города по 

теме: «Особенности когнитивной сферы подростка» 

Октябрь МАУ «РЦО Березовского ГО» 

 

3 

Для педагогов   общеобразовательных организаций  города по 

теме: «Преодоление агрессивности в подростковом возрасте. 

Работа с родителями подростка» 

 

Ноябрь 

 
МАУ «РЦО Березовского ГО» 

4 Для педагогов   общеобразовательных организаций  города по 

теме: «Работа  педагога с обучающимися  имеющими  

нарушение  когнитивной  сферы» 

 

Декабрь 

МАУ «РЦО Березовского ГО» 

5 Для специалистов социально-психологических служб  

общеобразовательных организаций  города по теме: «Буллинг 

в классе. Пути решения» 

 

Январь 

МАУ «РЦО Березовского ГО» 

6 Для педагогов   общеобразовательных организаций  города по 

теме: «Механизмы психологической защиты. Их значение в 

процессе адаптации индивида  к жизненным 

обстоятельствам» 

 

Февраль 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО» 

7 Для педагогов   общеобразовательных организаций  города по 

теме: «Особенности мотивационной  сферы подростка» 

Март МАУ «РЦО Березовского ГО» 

8 Для педагогов   общеобразовательных организаций  города по 

теме: «Особенности аффективной сферы подростка» 

Апрель МАУ «РЦО Березовского ГО» 

9 Для педагогов   общеобразовательных организаций  города по 

теме: «Приемы и методы  сплочения классного коллектива» 

Май МАУ «РЦО Березовского ГО» 

 

Правовое 

1 Реализация восстановительных программ специалистами 

Территориальной службы примирения, с целью разрешения 

 

в течение года 

Территориальная служба примирения 

Березовского ГО, МАУ «РЦО 



конфликтных ситуаций  среди педагогов 

общеобразовательных организаций 

 Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

Просветительско - 

профилактическое 

   

1 Родительское собрание: 

-«Психологические особенности периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки» 1, 5 классы  

- «Причины и мотивы суицидального поведения детей и 

подростков» 7, 9 классы 

- «Возрастные особенности подростков» 6, 7,8 классы 

 

 

в течение года 

 

 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

Диагностическое 
1 Психодиагностические исследования родительско-детских 

отношений  (по запросу) 

в течение года 

 

МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

Консультативное    

 

1 

Оказание индивидуальной психологической помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации дистанционно 

(по телефону, с использованием интернет – ресурсов) 

в течение года МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

2 

Групповые тематические консультации для родителей 

общеобразовательных организаций по возрастным и 

гендерным особенностям несовершеннолетних. 

в течение года МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

Правовое 

1 
Межведомственные рейды, патронаж семей, находящихся в 

социально опасном положении 

в течение года МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

2 

Реализация восстановительных программ специалистами 

Территориальной службы примирения, с целью разрешения 

конфликтных ситуаций  среди участников образовательного 

процесса 

 

в течение года 

 

Территориальная служба 

примирения, МАУ «РЦО 

Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

Информационное сопровождение 

 

1 

Периодическое  обновление тематической информации  на  

стендах  и сайтах общеобразовательных организаций, МАУ 

«РЦО Березовского ГО» 

 

ежемесячно 

МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

2 
Выпуск тематических буклетов, памяток в течение года МАУ «РЦО Березовского ГО», 

общеобразовательные организации 

 


