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Программа психолого-педагогической лаборатории МАУ ДО-ДДиЮ 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель деятельности психолого-педагогической лаборатории: повышение 

уровня профессиональной компетентности,  продуктивности саморазвития и 

становления личности  педагога путём вовлечения в исследовательскую 

деятельность. 

Задачи:  

 выявить конкретные профессионально – личностные проблемы педагогов 

путём диагностики и самодиагностики и определить траекторию 

саморазвития; 

 уточнить  тематику индивидуальных и групповых консультаций педагога-

психолога и методиста с учётом выявленных в ходе самодиагностики и 

диагностики пробелов в профессиональных знаниях; 

 создать базу развивающих онлайн-игр для практического применения 

педагогами 

Ожидаемый результат:  успешная реализация всеми педагогами ДООП, 

профессиональный рост, повышение качества проведения учебных занятий. 

Основные методы работы ППЛ: практические, исследовательские, 

поисковые, рефлексивные, игровые 

Материально-техническая база ППЛ: методический кабинет ДДиЮ, смарт-

панель, ПК, ресурсы электронной методической библиотеки - психолого-

педагогический диагностический инструментарий, подборка учебных презентаций 

и видеоматериалов.  

 

№ Тематика ППЛ   

 

Форма проведения Дата Ответственный 

1. Социальный интеллект. 

План профессионального 

саморазвития   

Оффлайн – лаборатория: 

интерактивный практикум и 

диагностика уровня развития 

социального интеллекта 

21.09.20 г. Серебренникова 

Г.В., 

Стригулина 

Е.Ю. 

2. Возрастные особенности 

обучающихся: 

конструктивное общение 

с детьми разных 

возрастных групп 

Оффлайн – лаборатория: 

интерактивный практикум  

12.10.20 г. Серебренникова 

Г.В.. 

Стригулина 

Е.Ю., Чернова 

Е.М. 



3. Вербальный интеллект  Zoom- конференция, online 

игра на развитие вербального 

интеллекта 

23.11.20 г. Серебренникова 

Г.В., 

Стригулина 

Е.Ю. 

4. Алгоритм подготовки и 

структура учебного 

занятия с применением 

дистанционных 

технологий  

Zoom- конференция, 

просмотр видео мастер-

классов педагогов на «TV-

канал ДОМиК». 

 

14.12.20 г. Серебренникова 

Г.В. 

5. Академический 

интеллект педагога 

Оффлайн – лаборатория: 

интерактивный практикум и 

диагностика уровня развития 

академического интеллекта 

25.01.21 г. Серебренникова 

Г.В., 

Стригулина 

Е.Ю. 

6. Лаборатория 

дистанционных 

технологий для педагогов 

художественной 

направленности 

 

Оффлайн - практикумы по 

созданию видео-ролика   

8.02, 

15.02.21 г. 

Девчич М.А., 

Серебренникова 

Г.В. 

7. Лаборатория 

дистанционных 

технологий для педагогов  

социально-

педагогической и 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

Оффлайн - практикумы по 

созданию видео-ролика   

15.03, 

22.03.21 г. 

Девчич М.А.. 

Серебренникова 

Г.В. 

8. Лаборатория 

дистанционных 

технологий для педагогов  

технической 

направленности  

Оффлайн - практикумы по 

созданию видео-ролика   

12.04, 

19.04.20 г. 

Девчич М.А., 

Серебренникова 

Г.В. 

9.  Лаборатория «4К»  - 

итоги года 

Оффлайн – лаборатория: 

интерактивный практикум и 

итоговая самодиагностика 

уровня профессионального 

роста и развития  

17.05.21 г. Серебренникова 

Г.В., 

Стригулина 

Е.Ю., Чернова 

Е.М. 

 

 

 

 

 


