
П Л А Н   Р А Б О Т Ы  

городского методического объединения педагогов-психологов образовательных организаций города Воркуты 

на 2018 -2019 учебный год 

 

Единая методическая тема: «Обновление содержания и технологии учебных предметов как фактор достижения новых образовательных результатов». 

Методическая тема ГМО: «Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в условиях обновления содержания образования». 

Цель: «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 на новый учебный год: 

1. Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов-психологов по сопровождению обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.  

2. Организовать методическую помощь педагогам-психологам в изучении современной нормативной и методической документации по вопросам психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса.  

3. Содействовать обмену опытом по использованию современных технологий и методов коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 

4. Предоставить возможность самопрезентации  педагогической деятельности по актуальным направлениям ППМС сопровождения образовательного процесса. 

Приоритетные направления деятельности специалистов ГМО: 

1. Сопровождение реализации   ФГОС для детей  с ОВЗ и детей с инвалидностью.  

2. Психологическое сопровождение образовательного процесса в период подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Оказание педагогам-психологам помощи в овладении навыками практической работы.  

4. Расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с учащимися, их родителями и педагогами.  

 

План работы: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Целевая аудитория Результат 

Тема Форма 

I. Организационно-методическая деятельность 

1.  1. Приоритетные направления 

работы  ГМО школьных 

психологов  на 2018-2019 учебный 

год» (анкетирование, 

тестирование). 

2. Организация  работы педагога-

психолога по психологическому 

сопровождению введения ФГОС 

СОО  

Организационное 

заседание 

Сентябрь МКУ    «Центр 

ППМиСП» 

Педагоги-

психологи 

1.Постановка целей, формулирование и 

планирование видов и задач 

психологической деятельности, 

утверждение плана работы на 2018-

2019 учебный год. 

2.Анализ работы ГМО за 2017-2018 

учебный год. 

 

 

2. 

Форум  педагогического актива 

службы сопровождения (педагогов-

пихологов, социальных педагогов): 

«Надежной школе – надежного 

учителя» 

       Форум  Сентябрь МОУ «СОШ-

13» 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Резолюция форума 



3.  Совместный семинар-практикум 

для  заместителей директоров, 

социальных педагогов и педагогов-

психологов 

Тема: «Из опыта работы школьной 

службы медиации » 

Практические 

занятия (5 занятий) 

Октябрь МОУ           

«СОШ - 23 » 

Замы по УВР 

Педагоги-  

Психологи 

Социальные 

педагоги 

Повышение уровня  компетентности 

педагогов-психологов  и социальных 

педагогов по вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций в 

образовательной среде. 

4. Заседание «Психолого-

педагогическая помощь детям в 

кризисных ситуациях»  

1. Психологическая травма: 

причины и последствия. 

Особенности детей, переживающих 

психологическую травму.  

2. Роль педагога в профилактике 

возникновения кризисных 

ситуаций.  

3. Предоставление помощи детям, 

находящимся в кризисной 

ситуации.  

4. Алгоритм работы с детьми, 

перенесшими насилие 

Семинар Март МКУ    «Центр 

ППМиСП» 

Педагоги- 

психологи 

 

Повышение уровня  компетентности 

педагогов-психологов   

по вопросам психолого-педагогической 

помощи детям в кризисных ситуациях  

 

5. Обучающий семинар: «Изучение 

методики осмысленных тактильных 

упражнений для детей от 6 до 11 

лет. 

Практические 

занятия 

Март «Гимназия № 

2» 

Педагоги- 

психологи 

ДОУиОУ 

Учителя начальных 

классов 

 

Рекомендовано к использованию  

6. 

 

Семинар: «Предоставление 

психолого-педагогической  помощи 

детям с ОВЗ в образовательной 

организации».  

1. Комплексное сопровождение 

инклюзивной образовательной 

среды.  

2. Программно-методическое 

обеспечение коррекционно-

развивающей деятельности.  

3. Коррекционно-развивающая 

работа с детьми с РАС.  

5. Особенности работы с 

родителями, воспитывающих детей 

Семинар-практикум Апрель МОУ           

«СОШ - 40 » 

Педагоги- 

психологи 

Социальные 

педагоги 

Подготовка и обсуждение пакета 

документов специалистов 

сопровождения учащихся с ОВЗ в 

рамках проведения ПП-консилиума 

ОО. 



с ограниченными возможностями 

здоровья 

7. Реализация городской программы 

по психологическому 

сопровождению учащихся  в 

период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 Октябрь МКУ «Центр 

ППМиСП» 

Педагоги - 

психологи 

Консультирование педагогов-

психологов 

8.  Семинары-практикумы в рамках 

работы республиканского 

методического объединения 

психологов (по плану работы РМО) 

Семинары-

практикумы в 

режиме ВКС 

По плану 

РМО 

Актовый зал 

управления 

образования 

Педагоги - 

психологи  

Расширение знаний по вопросам 

практической работы со всеми 

участниками образовательных 

отношений. 

9. Подведение итогов работы ГМО. 

Определение приоритетных 

направлений деятельности на 

следующий учебный год. 

 Май 

 

МКУ «Центр 

ППМиСП» 

Педагоги- 

психологи, 

педагоги (в рамках 

взаимодействия с 

ГМО учителей-

предметников) 

Анализ результатов работы за учебный 

год. Перспективы работы ГМО на 

2019-2020 учебный год. 

II. Информационно-методическая деятельность 

1. Формирование информационного 

банка данных методических 

материалов по направлениям 

работы педагога-психолога для 

использования в профессиональной 

деятельности. 

 В  течение 

года 

МКУ «Центр 

ППМиСП» 

Педагоги-

психологи 

Банк данных 

2. Участие в работе курсов по 

повышению квалификации 

 В течение 

года 

 Педагоги-

психологи 

 

3. Консультативно-методическая 

работа по вопросам: 

- прохождения аттестации; 

- составления программ 

психологической направленности; 

- комплексной диагностики; 

- коррекционно-развивающей 

работы; 

- работы с одаренными детьми;       - 

консультативно-просветительской 

работы 

 В течение 

года 

МКУ «Центр 

ППМиСП» 

Педагоги-

психологи 

Повышение уровня компетентности 

педагогов-психологов ОУ. 

4. Организация консультаций для 

педагогов-психологов со стажем 

работы до 3-х лет по вопросам: 

Консультирование В течение 

года 

МКУ 

«ЦППМиСП» 

Педагоги-

психологи 

Повышение уровня компетентности 

молодых педагогов-психологов ОУ. 



-диагностической работы; 

-коррекционно-развивающей 

работы; 

-консультативно-просветительской 

работы; 

-психологического сопровождения 

предпрофильного и профильного 

обучения; 

-психологического сопровождения 

одаренных обучающихся; 

- психологического сопровождения 

учащихся на этапе подготовки к 

ЕГЭ и др. 

5. «Клуб взаимопомощи» (разбор 

наиболее сложных случаев из 

практики)  

Консультирование В течение 

года 

МКУ 

«ЦППМиСП» 

Члены ГМО Повышение уровня компетентности 

психологов 

6. Организация консультирования 

педагогов по направлениям 

деятельности психолога: 

-сохранения психологического 

здоровья учителей; 

 

- психологического сопровождения 

предпрофильного и профильного 

обучения; 

  

- психологического сопровождения 

одаренных обучающихся; 

 

-психологического сопровождения  

учащихся с девиантным 

поведением; 

 

-сохранение психологического 

здоровья учащихся  

Консультирование В течение 

года 

Педагоги-

психологи ОО: 

 

      МОУ            

«СОШ № 23» 

 

     МОУ 

«Гимназия  

     № 6 » 

       

 

МОУ  

«СОШ № 13» 

 

      МОУ  

«СОШ № 26» 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Повышение уровня компетентности 

педагогов  ОУ. 

 Проведение социологических 

исследований, опросов, 

анкетирования, диагностических 

исследований,  экспресс-диагностик 

 

 В течение 

года (по 

плану) 

Педагоги-

психологи ОО 

 Выявление  проблемных учащихся 

6. Представление новых поступлений  По мере МКУ «Центр Педагоги- Повышение психолого-педагогической 



литературы и медиаресурсов  поступления ППМиСП» психологи грамотности 

III. Практико-ориентированная деятельность 

1. Экспертиза рабочих программ, 

аттестационных материалов и др. 

 В течение 

года 

На базе ОУ Педагоги-

психологи 

1.Подготовка к аттестации. Знакомство 

с документами; 

2. Посещение открытых мероприятий 

педагогов-психологов; 

3. Оформление необходимой 

документации; 

4. Защита квалификационной работы 

2. Изучение опыта работы психологов 

учреждений образования. 

 В течение 

года 

  Повышение уровня компетентности 

молодых психологов 

 Участие в конкурсе пси – 

перспектива. 

 По плану  Педагоги-

психологи 

Разработка программ 

профилактической направленности 

3. Подготовка и проведение мастер-

классов 

  На базе ОУ  Обмен опытом. Повышение уровня 

компетентности психологов. 

4. Сопровождение участников 

городского конкурса  «Воспитатель 

года», с целью консультативной 

психологической помощи 

участникам. 

 По плану МКУ 

«ЦППМиСП» 

 Снижение уровня тревожности 

конкурсантов, развитие 

психологической готовности к участию 

в конкурсе и др. 

5. Сопровождение участников 

городского конкурса  «Учитель 

года 2018», с целью 

консультативной психологической 

помощи участникам. 

 По плану МКУ 

«ЦППМиСП» 

 Снижение уровня тревожности 

конкурсантов, развитие 

психологической готовности к участию 

в конкурсе и др. 

6. Подготовка участников  конкурса 

«Педагог-психолог-2018» 

 Март-апрель  Л.А.Суворова Методическое сопровождение 

участников муниципального и 

республиканского тура  конкурса 

 

02.09.2018 г 

 

Руководитель ГМО                        Л.А.Суворова 

 


