
План работы городского методического объединения педагогов – психологов на 2017 – 2018 учебный год 
 

Методическая тема:  «Развитие компетенций педагога - психолога в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональным 
стандартом педагога». 

 Цель: работы ГМО педагогов – психологов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2017-2018 учебный год: содействие 

повышению психолого-педагогической компетентности педагогов-психологов общеобразовательных организаций в освоении нового 

содержания, технологий и методов психолого-педагогической деятельности в современных условиях развития образования.   

 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 учащихся с ОВЗ. 
9. Содействовать обмену опытом по взаимодействию специалистов общеобразовательных организаций в реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, использованию современных технологий и методов коррекционно-развивающей работы с учащимися.  
Основные направления деятельности: деятельность методического объединения носит комплексный характер, сформирована следующая 
система работы по направлениям:  
1.      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.) 
2.      Повышение психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов и родителей 
3.      Психологическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
4.      Профилактика эмоционального выгорания педагогов. 
5.       Повышение квалификации педагогов-психологов. 
6.      Аттестация педагогов-психологов. 
7.      Участие в районных, региональных и Всероссийских научно-практических конференций. 



8.      Накопление банка методик в печатном и электронном виде. 
9. Новые подходы и направления в ИКТ в работе педагога-психолога. 
10. Оформление  сайта и его использование в работе педагога-психолога. 
11. Проведение заседаний ГМО.  

   
План работы 
 

 

 

 
ТЕМЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА 
МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 
ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРОВЕДЕНИЯ 

 
ДАТА, 
ВРЕМЯ 

 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 
1. Подведение итогов по результатам 

деятельности ГМО в  2016-2017 учебном году. 
2. Планирование работы ГМО  2016-2017 год 

 
3. Формирование жизнестойкости подростков 

(программа по профилактике суицидов) 
 

4. Профилактика асоциального поведения 
 

 
 

Методическое 
объединение 
совместно с 
соц.педагогами 

сентябрь МОБУ ЦО Кривченко О.В. 
 
 
 
 
 
 
Коптева Т.Н. 

 
1.  Тема: Развитие креативного мышления у 
дошкольников 
2. Диагностика когнитивной сферы 
 
 
3. Психологическое сопровождение 
первоклассников на этапе первичной адаптации в 
школе 
 

 4.Телесная психотерапия 
 
5.Психологическое сопровождение детей при 
подготовке к ГИА 

Семинарское 
занятие  

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
занятие 

ноябрь МОБУ ЦО Тимофеева Г.Н 
 

Колотева К.П. 
(клинический 
психолог) 
 
Коптева Т.Н. 
 
 
 
Бобынина Н.В. 
 
Мулявко Н.А. 
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. 

1.  Коррекционная работа с детьми с 
суицидальными наклонностями 

2.  
3. 2. Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в рамках 
введения ФГОС 

4.  
5. 3.    Профилактика и коррекция 

отклоняющегося поведения (агрессия) 
подростков 
 

6. Сказкотерапия 

Практическое 
занятие 

 
 

Доклад 
 
 
 

Практическое занятие 
 

 
 

декабрь МОБУ ЦО Колотева К.П. 
(клинический 
психолог) 
 
Харлашкина Т.С. 
 
 
Бабынина Н.В. 
 
 
Тимофеева Г.Н. 

4. 1.Коррекция эмоционально – волевой сферы 
подростков (агрессия, тревожность, низкая 
самооценка) 

 
2. Психологическое сопровождение 
образовательного процесса в ДОУ в рамках 
введения ФГОС 

 
3.Коррекционно – развивающая работа с детьми 
с гиперактивностью  

Практическое занятие 
 
 
 
 

Доклад 
 
 
 
Практическое занятие 
 

февраль МОБУ ЦО Колотева К.П. 
(клинический 
психолог) 
 
 
Шевченко О.В. 
 
 
 
Кривченко О.В. 

5. 1. Профилактика и просвещение в работе 
педагога-психолога. Отчеты о проделанной 
работе по данному направлению. 
 
2.Оценка деятельности методического 
объединения в 2017-2018 учебном году». 
 
3.Работа с детьми «группы риска» 

 

 
Методическое 
объединение 

 
Круглый стол 

 
 

Практическое 
занятие 

  Кривченко О.В. 
 
 
 
 
 
 
Кипарисова Е.В. 

 



7. Работа с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, конференции и т.д.): Боженко В.Ф - Подготовка детей к конкурсу «Умники и 
умницы», «Математическая мозаика»  
Кривченко О.В – Подготовка детей к конкурсам: «Одарёныш», «Лучший ученик года»; 
Тимофеева Г.Н - Подготовка детей к ежегодным городским конкурсам «Умники и Умницы», 

7. Обобщение , распространение передового педагогического опыта (открытые уроки, занятия, внеклассные мероприятия, мастер-
классы и т.д.) 
Боженко В.Ф:  

                  Проект для детей подготовительной группы «Ранняя профориентация дошкольников» 
Проект для детей коррекционной группы «Добрая дорога детства»; 
Тимофеева Г.Н: 
- индивидуальная игровая терапия: игры с песком и водой; 
- сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок; 
- психогимнастика; 
- куклотерапия: проигрывание истории, сюжет которой травмирует ребенка; 
- арттерапия: работа с красками; 
- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление,  
  дыхательные техники. 
Кривченко О.В: 
Метафорические карты при работе с детьми; игры с песком;  «Нейропедагогическая диагностика и коррекция в системе 
комплексной реабилитации лиц с особыми образовательными потребностями» 
 

 
 

 

 
 
 

https://preemstvennost.ru/171005-nejropedagogicheskaya-diagnostika-i-korrektsiya
https://preemstvennost.ru/171005-nejropedagogicheskaya-diagnostika-i-korrektsiya

