
Отчет 

о вебинаре для педагогов-психологов Курской области  

«Диагностический инструментарий для изучения результатов 

личностного развития школьников», который состоялся  

2 марта 2018г. в ОГБУ ДПО КИРО  

 

2 марта 2018 г. на базе ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» сотрудниками кафедры развития образовательных систем 

совместно с членами отделения педагогов-психологов регионального УМО в 

системе общего образования Курской области проведен региональный 

проблемный онлайн-семинар  для руководителей МО педагогов-психологов и   

специалистов психологической службы общеобразовательных организаций 

на тему «Диагностический инструментарий для изучения результатов 

личностного развития школьников». 

В  вебинаре  приняли участие более 80 человек, представители почти 

всех районов Курской области.  

Цель вебинара – презентация деятельности отделения педагогов-

психологов регионального УМО по обобщению опыта диагностики 

личностных результатов освоения обучающимися ООП начального, 

основного и среднего общего образования. На  вебинаре прошла презентация 

методического пособия, разработанного членами отделения РУМО. 

Актуальности изучения результатов личностного развития школьников в 

рамках реализации ФГОС общего образования было посвящено выступление 

Соболевой Ольги Владимировны - проректора по научно-исследовательской 

и инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, д.психол.н., профессора. 

Сарычев Сергей Васильевич, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии Курского государственного университета 

акцентировал внимание на психологическом содержании диагностики 

личностных результатов обучающихся.  

 

 
 

 



Чаплыгина Татьяна Николаевна, педагог-психолог высшей категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 им.А.А. Хмелевского» 

г.Курска охарактеризовала особенности диагностического инструментария 

для изучения личностных результатов освоения ООП обучающимися 

начальных классов. 

Высоцкая Галина Михайловна, педагог-психолог высшей категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 28» г. Курска рассказала об особенностях 

диагностического инструментария для изучения личностных результатов 

обучающихся  основной и старшей школы. 
 

 

Смирнова Элина Дмитриевна, педагог-психолог высшей категории 

МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского 

района познакомила участников онлайн-семинара с методиками, 

направленными на определение  уровня школьной мотивации и отношения 

обучающихся к школе. 

Организаторы  вебинара ответил на вопросы, заданные участниками в 

чате, познакомили коллег  с планом работы отделения педагогов-психологов 

РУМО в 2018 году. 

 

 

 

 

 

 



Участники  семинара-вебинара  отметили актуальность, полезность, 

новизну полученной информации, выразили готовность участвовать в 

апробации пособия.  Была поддержана практика проведения семинаров в 

формате онлайн-режиме. 

 

 


