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Методическая тема:  Инновационные подходы к реализации требований непрерывного совершенствования 

психолого –педагогической компетентности участников образовательных отношений.   

Цель: внедрение эффективных психолого-педагогических форм и методов работы, обеспечивающих освоение 

воспитанниками, обучающимися базовых умений и навыков, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс. 

   Задачи:  

1.   Оказывать информационно-методическую поддержку педагогам-психологам в рамках внедрения перспективных 

направлений. 

2.   Создать условия для повышения методической культуры педагога-психолога и развития его профессиональной 

компетентности. 

3.   Создать условия для систематизации и обобщения опыта передовых специалистов и передового опыта в области 

психологии и психологических технологий и инноваций. 

4.   Оказывать методическую помощь педагогам-психологам в создании собственных методических разработок, 

индивидуальных технологий, авторских программ. 

5.   Оказание помощи педагогам-психологам в подготовке к аттестации. 

6.   Организация наставничества с вновь прибывшими педагогами-психологами. 

7.   Освоение и внедрение ИКТ. 

8.   Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов-психологов по сопровождению обучающихся с 

ОВЗ. 

9. Содействовать обмену опытом по взаимодействию специалистов общеобразовательных организаций в реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ, использованию современных технологий и методов коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися.  

Основные направления деятельности: Деятельность методического объединения носит комплексный характер, 

сформирована следующая система работы по направлениям:  

✓ изучение и анализ нормативной документации и методических рекомендаций; 

✓ сбор и обработка информации о результатах психологического сопровождения образовательного процесса 

в ОУ; 

✓ создание базы данных о педагогах-психологах образовательных учреждений;  



✓ обеспечение психологической безопасности участников образовательного процесса, как цель и показатель 

эффективности деятельности психолога (профилактика конфликтов и насилия, профилактика аддикций (зависимость, 

пагубная привычка) в подростковой среде, развитие толерантности и профилактика терроризма и экстремизма и т.д.); 

✓ психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

✓ профилактика эмоционального выгорания педагогов;  

✓ повышение психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов и родителей; 

✓ изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта; 

✓ повышение квалификации педагогов-психологов; 

✓ установление сотрудничества со специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов; 

✓ накопление банка методик в печатном и электронном виде; 

✓ новые подходы и направления в ИКТ в работе педагога-психолога; 

✓ оформление  сайта и его использование в работе педагога-психолога. 
 

Тематика заседаний ГМО 

 

№ п/п Содержание работы Форма проведения Дата, время Место 

проведения 

Ответственный 

1.  Заседание № 1 

1. План работы ГМО на 2021-2022 уч.год; 

2. Утверждение сроков проведения единых 

диагностик по ОУ; 

3. Методика арт-терапии в использовании 

профориентации. 

Круглый стол 

 

Практическое 

занятие 

15.09.2021 МОБУ «ЦО» Шульгина Е.С. 

Кривченко О.В. 

Боженко В.М. 

2.  Тренинг для обучающихся с проблемами в 

общении «Мы пятиклассники» 

Тренинг 04.10.2021 МОБУ 

Лицей 

Психологи г.Зея 

3.  Семинар социальных педагогов, психологов 

Социально-профилактическая работа с 

детьми «группы риска» 

Круглый стол По 

согласованию 

 Психологи + 

социальные 

педагоги 



4.  Заседание № 2 

1. Психокоррекционные занятия с 

обучающимися с ЗПР в соответствии с 

АООП. 

2. Беседа, как метод диагностической 

работы психолога с подростками. 

3. «Методика контактного 

взаимодействия с подростками 

отклоняющегося поведения». 

 

Круглый стол 

 

Доклад с 

презентативным  

материалом 

 

17.11.2021 МОБУ «ЦО»  

Коптева Татьяна 

Николаевна 

Прокопьева 

Татьяна Олеговна  

Кривченко Ольга 

Владимировна 

5.  Коррекция эмоционально-волевой сферы 

детей с ЗПР; 

Открытое занятие январь МОАУ СОШ 

№ 4 

Психологи, 

желающие 

педагоги 

6.  Психологическая подготовка детей к 

обучению в школе (подготовительная 

группа) 

 февраль МДОАУ ЦРР 

детский сад № 

14 

Психологи, 

желающие 

педагоги 

7.  Заседание № 3 

1. 1. Аутотренинг для педагогов «Мандала-

терапия, как метод терапия обретения 

душевной гармонии»; 

2. «Создание единого образовательного 

пространства «Детский сад-семья» через 

формирование активной позиции родителей 

по воспитанию детей». 

3.«Роль семьи в обучении и воспитании 

ребенка». 

 

Практическое 

занятие 

 

Круглый стол 

16.02.2022 МОБУ «ЦО» Смольникова 

О.А. 

 

Боженко В.М. 

 

 

 

 

Кривченко О.В. 

8.  2. Интеллектуальный конкурс для педагогов Открытое 

мероприятие 

Март  МДОБУ 

д/с № 4 

Психологи, 

желающие 

педагоги 

9.  Заседание № 4 

1. «Коучинг», как новая форма работы с 

Круглый стол 27.04.2022 МОБУ «ЦО» Кривченко О.В.  

 



родителями по профилактике суицида и 

правонарушений». 

2. «Взаимодействие учителя-

дефектолога, педагога-психолога с 

родителями в процессе проведения 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися по СИПР». 

3. Анализ работы за 2021 – 2022 учебный 

год. 

 

 

 

 

Шульгина Е.С. 

 

 


