
Отчет о работе городского методического объединения 

педагогов-психологов общеобразовательных учреждений  г.Оленегорска 

в 2018-2019 учебном году 

 

Тема: «Психологическое сопровождение в условиях образовательных 

учреждений».  

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов-

психологов как одной из основ повышения качества психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

 Задачи:   
 1.Организовать работу по выявлению затруднений, потребностей и 

образовательных запросов педагогов-психологов; 

 - способствовать обеспечению педагогов-психологов необходимыми 

информационными и научно-методическими ресурсами по вопросам обучения 

и воспитания; 

 - познакомиться с инновационным педагогическим опытом, новыми методами 

и приемами в обучении и воспитании;  

- способствовать распространению наиболее ценного педагогического опыта 

педагогов - психологов по реализации новых образовательных целей 

посредством обновления и наполнения Интернет-ресурсов; 

 - способствовать созданию собственной методической продукции 

(методических рекомендаций по всем направлениям деятельности в помощь 

педагогам-психологам).  

2. Содействовать профессиональному росту и самореализации педагогов - 

психологов образовательных учреждений города, повышению их 

квалификации.  

3. Оказывать личностную и профессиональную поддержку и помощь педагогам 

- психологам. 

 В течении этого учебного года было организовано и проведено  5 

тематических заседаний для  педагогов-психологов общеобразовательных 

учреждений города : 

Заседание № 1. 

"Планирование деятельности ГМО  педагогов-психологов на 2018-2019 уч. год. 

Изучение профессиональных и информационных потребностей педагогов-

психологов". 

 Заседание № 2 

"Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС".  

Заседание № 3 

"Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в период подготовки  к 

ОГЭ и ЕГЭ". 



Заседание № 4  

«Профориентация  в 8 и 9 классах». 

Заседание № 5 

"Анализ  работы   городского методического объединения  за  2018-2019 уч.год. 

Определение приоритетного направления в работе  педагогов-психологов в 2019-

2020 учебном году". 

 

     В соответствии с планом педагоги - психологи  регулярно и своевременно 

проходят курсы переподготовки, направленные на повышение 

профессионального мастерства: Ксенофонтова Ю. М. педагог - психолог МОУ 

СОШ №4. Повышение квалификации в АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по программе «Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ».  

 

 Показывали открытые занятия в рамках региональных и городских семинаров: В 

городском методическом совете «Школа молодого учителя» по теме  

«Использование медиативного подхода при работе с обучающимися и их 

родителями» Ксенофонтова Ю.М. Участвовали в «Педагогике успеха», проводили 

родительское собрание с элементами тренинга на  тему " Отцы и дети, 

перемирие" Морозова Н.В. Морозова Н. В. педагог - психолог МОУ CОШ №4 (2 

корпус), Ксенофонтова Ю. М. педагог - психолог МОУ СОШ №4. Принимала  

участие  в  Школьном открытом методическом дне "Овладение грамотой – основа 

успешного обучения в школе», организация и проведение" Ксенофонтова Ю. М. 

педагог - психолог МОУ СОШ №4. Представила свой опыт в рамках открытого 

муниципального методического мероприятия «День взаимодействия: первые 

шаги в школе» Качалова Н. А. педагог - психолог МОУ ООШ № 7. Так же  

Ксенофонтова Ю. М. педагог - психолог МОУ СОШ №4 участвовала  во 

всероссийском конкурсе «Мотив познания». Блиц-олимпиада, «Школьный 

психолог. Технологии психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 1 место. Выступила  на 

городском проблемно-методическом семинаре «Преемственность в образовании 

детей с ОВЗ в системе дошкольного и начального общего образования» Качалова 

Н. А.  педагог - психолог МОУ ООШ № 7. 

Морозова Н.В. педагог - психолог МОУ СОШ №4 (2 корпус) подготовила призера 

22 городской научно-практической конференции обучающихся «Россия новое 

тысячелетие. 

Психолого - педагогический опыт совершенствуется и в рамках методического 

объединения. Морозова Н.В. выступила по теме «Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС». Качалова Н. А.  представила  

свой педагогический опыт  по сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы». Провели мастер - классов. Васюкова И.А, Шевчук 

А.Ф. провели мастер - класс на тему «Практическая работа педагогов-психологов 

по созданию модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ».Ксенофонтова Ю.М. разработала  



рекомендаций для  индивидуальных  консультации выпускников, испытывающих 

трудности, связанные с тревожностью и недостаточным представлением о самой 

процедуре экзамена, отсутствием самостоятельности, поддержки   взрослых . Так 

же педагоги - психологи представляли свой опыт в рамках ГМС по работе с 

детьми из социально неблагополучных семей Качалова Н. А. педагог - психолог 

МОУ ООШ № 7,ГМС классных руководителей Морозова Н. В. педагог - психолог 

МОУ СОШ № 4(2 корпус). 

Участвовали в практических семинарах:  

Областной семинар -  практикум  "Актуальные  вопросы организации и развития 

профориентационной деятельности в Мурманской области: опыт и инновации" 

Васюкова И.А 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

"Цели и ценности современного образования" Васюкова И.А,Морозова Н. В. 

Областной семинар-практикум  «Образовательные технологии в формате 

психолого-педагогического сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями» - Ксенофонтова Ю. М., Шевчук А.Ф. 

Онлайн конференция "Иматон" "Нападения в школах: позитивная динамическая 

психотерапия в работе с последствиями психологической травмы у подростков" 

Морозова Н. В. 

Методический семинар «Преемственность в образовании детей с ОВЗ в системе 

дошкольного и начального общего образования» Шевчук А.Ф.,Качалова Н. А.   

Онлайн конференции «Проектория» Морозова Н. В. 

Посещение вебинаров: 

«Организация работы ОО по профилактике экстремизма, национализма и 

укрепления межнациональных и межкультурных отношений» Васюкова И.А, 

Шевчук А.Ф., Морозова Н. В., Ксенофонтова Ю. М. 

«Современные формы и методы профилактической работы с молодежью» 

Шевчук А.Ф.,Ксенофонтова Ю. М., Морозова Н. В 

 «Организация профориентационной работы в условиях сетевой модели 

взаимодействия» Шевчук А.Ф., Васюкова И.А. 

«Эффективные практики деятельности служб школьной медиации по 

профилактике девиантного поведения» Шевчук А.Ф., Ксенофонтова Ю. М. 

 

Публикации: 

 на сайте infourok.ru – методическая разработка «Памятка для родителей 

«Способы управления гневом». «Изменения в поведении подростка. Что делать 

родителю», «Образец: «Перспективный план работы педагога-психолога с детьми 

ОВЗ» Морозова Н. В. 

Шевчук А.Ф. МОУ СОШ №13, Васюкова И.А. МОУ ООШ №21(основной школы) 

проводили онлайн тестирование "Социально – психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 7-11кл."  

 

 

https://www.imaton.ru/seminars/napadeniya-v-shkolah-pozitivnaya-dinamicheskaya-psihoterapiya-v-rabote-s-posledstviyami-psihologicheskoy-travmy-u-podrostkov/&utm_campaign=seminars&utm_medium=mail&utm_source=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%92%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%A1%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC
https://www.imaton.ru/seminars/napadeniya-v-shkolah-pozitivnaya-dinamicheskaya-psihoterapiya-v-rabote-s-posledstviyami-psihologicheskoy-travmy-u-podrostkov/&utm_campaign=seminars&utm_medium=mail&utm_source=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%92%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%A1%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC


   

Одним из направлений в работе педагогов-психологов г.Оленегорска и 

п.Высокого, является профориентация. Совместно с МОУ  ООШ №21, Васюковой 

И.А педагогом - психологом, обучающиеся 8-10 кл. МОУ СОШ №13, МОУ ООШ 

№7,МОУ СОШ №4 (2корпус) проходили в течение года тестирование по 

профориентации, с углубленным выявлением по всем направлениям. Так же 

Васюкова И.А педагог - психолог проводила выездные консультации  по 

профориентации  (после проведения тестирования обучающихся по 

профориентации) в МОУ СОШ №22. 

Одним из направлений в работе педагогов-психологов г.Оленегорска и 

п.Высокого, является психолого-педагогическое  сопровождение  школьников в 

период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 9-11 классах. 

Перспективы работы на новый учебный год:  

-активно внедрять новые психолого - педагогические технологии, 

направленные на повышение качества образования; продолжить работу по 

совершенствованию профессионального уровня каждого педагога - психолога  

через проведение семинаров, мастер-классов, открытых мероприятий, 

оказывать взаимопомощь; 

     - в 2019-2020 учебном году продолжить  комплексное психологическое  

сопровождение учащихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ;  

-  расширить  профориентационную деятельность среди школьников; 

-  продолжить оказание  комплексной помощи детям с ОВЗ. 

 

 

 

 

Руководитель ГМО:   Шевчук А.Ф., педагог-психолог  МОУ СОШ №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


