
План работы городского методического объединения педагогов-психологов  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Методическая тема: «Обновление содержания и повышение качества психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений» 

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

обеспечивающих освоение воспитанниками, обучающихся, 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 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 городских, региональных и Всероссийских научно-практических 



конференциях. 

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.  

 

Тематика заседаний ГМО 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. План работы ГМО на 2020-2021 

уч.год. 

2. Выбор единых методик по 

профориентации 

Сентябрь Шульгина Е.С. 

Кривченко О.В. 

1. Мотивация – один из 

компонентов готовности к обучению в 

школе. 

2. Проблемы адаптации детей к новым 

условиям обучения 

Ноябрь Карапетян Галина 

Владимировна 

Боженко В.М. 

Семинар социальных педагогов, психологов  

«Активные формы взаимодействия 

социального педагога и педагога-психолога с 

семьями по проблеме детско-родительских 

взаимоотношений» 

По 

согласованию 

Психологи  

социальные 

педагоги 

Коррекция агрессивного поведения младших 

школьников 

Январь Колотева Ксения 

Павловна 

(клинический 

психолог) 

1. Консультация родителей. Как помочь 

«трудному ребенку». 

2. «Работа педагога-психолога  по 

профилактике девиантного  поведения 

обучающихся». 

3. Особенности консультирования 

подростков. 

февраль Коптева Татьяна 

Николаевна 

Кашлей Татьяна 

Владимировна 

Прокопьева 

Татьяна Олеговна 

Семинар социальных педагогов, педагогов-

психологов по теме 

«Профилактика школьной дезадаптации» 

По 

согласованию 

Психологи  

социальные 

педагоги 

Анализ работы 2020 - 2021 учебный год, 

планирование на 2021 - 2022 уч. год 

апрель Шульгина Е.С. 

Кривченко О.В. 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                                        Кривченко О.В.                                                        


