
В Некрасовском педагогическом колледже № 1 состоялась презентация Центра 

психолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных явлений 

среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях 

 

В Некрасовском педагогическом колледже № 1 начал свою работу созданный Комитетом 

по образованию Центр психолого-педагогического сопровождения и профилактики 

негативных явлений среди обучающихся в профессиональных образовательных 

учреждениях. 

Основной целью деятельности Центра является организационно-методическая поддержка 

деятельности профессиональных образовательных учреждений по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса и профилактике негативных 

явлений среди обучающихся. 

В мероприятии по представлению деятельности Центра приняли участие директор 

Некрасовского педагогического колледжа № 1 Татьяна Александровна Голядкина, 

которая поприветствовала коллег и поблагодарила Комитет по образованию за оказанное 

доверие, а также Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического 

образования за научно-методическую поддержку деятельности Центра, ведущий 

специалист отдела профессионального образования Комитета по образованию Марина 

Зигфридовна Боброва с выступлением по теме: «Значимость психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса и профилактики негативных явлений в 

профессиональных образовательных учреждениях», заведующая структурным 

подразделением «Институт детства» Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования Татьяна Александровна Овечкина, заведующий кафедрой 

педагогики семьи Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования Олег Валерьевич Эрлих с выступление по теме: «Психолого-педагогическое 

сопровождение как условие успешности социальной адаптации и самореализации 

студента профессиональной образовательной организации в учебной и профессиональной 

деятельности», заместитель директора по учебно-воспитательной работе Некрасовского 

педагогического колледжа 

№ 1 Роман Александрович Филаретов, который представил деятельность созданного 

Центра, специалисты по психолого-педагогическому сопровождению и профилактике 

негативных явлений среди обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений. 

В конце декабря 2017 года Центром при поддержке Комитета по образованию, Центра 

развития образования Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия образования» проведены вебинары по теме: «Практические основы 

применения психодиагностических исследований в профессиональной образовательной 

организации». Участие в вебинарах приняло более 200 специалистов (педагоги-психологи, 

социальные педагоги, заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагоги-

организаторы, преподаватели педагогики и психологии) профессиональных 

образовательных учреждений почти из всех регионов России. 

Коллеги, которые приняли участие в вебинарах, поблагодарили организаторов за высокий 

уровень подготовки мероприятия, содержательную насыщенность, а также выразили 

надежду на то, что подобный формат взаимодействия специалистов всей страны станет 

традиционным. 



 


