
Анализ деятельности городского методического объединения  

педагогов-психологов общеобразовательных учреждений  г.Оленегорска 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

Тема: «Работа педагога-психолога в рамках индивидуального 

интегрированного и инклюзивного  образования  в условиях  современной 

образовательной школы  реализации ФГОС». 

Цель: создание условий для непрерывного общего профессионального 

развития современного педагога-психолога, обогащение его творческого 

потенциала, совершенствование профессионально важных личностных 

качеств в условиях федерального государственного образовательного 

стандарта с целью достижения оптимального уровня образования, 

воспитания, развития личности ребенка. 

 

Задачи: 

-мониторинг  профессиональных и информационных потребностей 

педагогов-психологов; 

- создание базы  данных о педагогах-психологах образовательных 

учреждений города; 

- выявить  затруднения дидактического и методического характера в 

работе педагогов-психологов; 

-оказать учебно-методическую поддержку педагогам; 

-оказать информационно-методическую поддержку педагогам-

психологам в освоении,  введении в действие ФГОС; 

-способствовать удовлетворению информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей педагогов-психологов  ОУ. 

- оказать помощь педагогам-психологам образовательных учреждений в 

рамках индивидуального интегрированного и инклюзивного  образования  в 

условиях  современной образовательной школы  реализации ФГОС. 

 

 

 

Работу  городского методического объединения в 2016-2017 учебном году 

считаю плодотворной и эффективной.  

 В течении этого учебного года было организовано и проведено  5 

тематических заседаний для  педагогов-психологов общеобразовательных 

учреждений города, которые способствовали повышению  их 

профессиональной компетентности. Они изучали и обобщали передовой  

психолого-педагогический опыт, освещаемый в психолого-педагогической 



литературе, обменивались опытом работы, проводили мастер-классы, 

участвовали  в городских семинарах. 

Педагоги-психологи вмести с детьми принимают участие в научно-

практических конференциях не только на городском уровне, но и на регионе 

«Будущее Севера» и на российском уровне «Шаг в будущее».  Владислава  

Шаменкова (9кл) представляла работу «На пути к выбору профессии», стала 

дважды дипломантом ;  1 место на городской конференции заняла  ученица  3 

кл., МОУ СОШ №13 по теме: «Влияние света на настроение школьника» 

Покатисова Екатерина (рук Шевчук А.Ф.) 

- 4 психолога в этом году участвовали в международном дистанционном 

информационно-образовательном проекте «Медиация в образовании» 

- Качалова Нина Александровна педагог-психолог 7 школы принила участие 

в региональном конкурсе «Педагогический трюмф» в номинации педагог-

психолог Мурманской обл.2017г.  и  выступила достойно.  

Все  педагоги-психологи  проходят  курсы повышения квалификации в 

настоящие время по теме: «Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с расстройствами аутического спектра».   

Подводя итоги работы ГМО, педагоги-психологи отметили наиболее 

продуктивные формы работы, поделились опытом использования 

полученных материалов в  своей работе, а также наметили актуальные темы 

психологического сопровождения для рассмотрения в следующем учебном 

году: освоение технологий консультирования родителей, профилактики и 

коррекции агрессивного поведения детей, выявления и предупреждения 

суицидального поведения среди несовершеннолетних, профориентационная 

работа, работа педагога-психолога в службе школьной медиации. 

 

 

Руководитель ГМО:   Васюкова И.А., педагог-психолог  МОУ ООШ №21 

 

 


