
План работы педагога-психолога ГБУ ДО ДД(Ю)Т Марченко И.А.  

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц 

 

Мероприятия 

Сентябрь Концепция родительского всеобуча на 2020-2021 уч.год. 

 

РМО педагогов-психологов  Московского района в ЦПМС – в 

течение года. 

 

Консультирование учащихся, родителей и педагогов по вопросам 

развития, обучения и воспитания, а также по результатам 

диагностик – в течение года.1 

 

Формирование плана работы ДД(Ю)Т на 2020-2021 гг. по 

организации просвещения родителей (законных представителей) в 

области повышения компетенций в вопросах детско-родительских 

и семейных отношений, воспитания детей.  

 

Тематический семинар "Материально–технические аспекты в 

создании современной системы социализации: проекты и 

практики" (ГЦРДО). 

 

Обновление сайта  и информационного стенда ДД(Ю)Т – 

«Родительский клуб»-ежемесячно. 

 

Октябрь Тематическая встреча для руководителей отделов «Секреты  

конструктивного взаимодействия участников образовательного 

процесса». 

 

Анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

психолого- педагогическом просвещении.  

 

Видеообращение психолога.  

 

Профориентационные тренинги для учащихся школ Московского 

района. 

 

Ноябрь Интерактивная встреча (вебинар) общедворцовское собрание для 

детей и родителей «Секреты успешного выбора» Марченко И.А., 

Сальникова Ю.В.  

 

Семинар для педагогов ДД(Ю)Т «Интерактивные технологии 

конструктивного взаимодействия в учебном процессе».  

 

 

                                                           
1 См. Приложение 1 



Декабрь Видеообращение психолога. 

 

Январь Обновление сайта  и информационного стенда ДД(Ю)Т – 

«Родительский клуб». 

 

Февраль Выступление на педсовете в ДД(Ю)Т. 

 

Март Петербургский форум.  

 

Анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

психолого- педагогическом просвещении на 2020-2021 уч.год.  

 

Профориентационный тренинг для учащихся школ Московского 

района. 

 

Апрель Видеообращение психолога. 

 

Интерактивная встреча (вебинар) общедворцовское собрание для 

детей и родителей «Секреты успешного выбора» Марченко И.А., 

Сальникова Ю.В.  

 

Май Семинар для педагогов ДД(Ю)Т «Интерактивные технологии 

конструктивного взаимодействия в учебном процессе». 

 

Июнь Проведение диагностических мероприятий среди учащихся в ходе 

реализации программ клубного объединения «Маяк».  

 

Формирование отчета по работе с родителями ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района за 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

График консультаций 

педагога-психолога ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района  

Марченко Инны Александровны 

на 2020 – 2021 учебный год  

 

Дни недели График консультаций 

Для учащихся Для родителей Для педагогов 

Понедельник 16.00-17.00   

Вторник   11.00-12.00 

14.00-15.00 

 

Среда  11.00-12.00  

Четверг    

Пятница  15.00-16.00  

 

Запись на консультацию по телефону 409-87-17 (доб. 106) или  

E-mail: metod_ddut@mail.ru (с пометкой «Вопрос психологу») 

 
Консультации проводятся очно и дистанционно через Skype, ZOOM, 

WhatsApp.  

 

mailto:metod_ddut@mail.ru

