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План работы 

городского общественно-профессионального объединения  

педагогов-психологов дошкольных и общеобразовательных организаций 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: оказание методической поддержки педагогам-психологам и социальным педагогам по повышению 

педагогической компетентности и профессионального мастерства с учетом внесенных изменений  во ФГОС. 

Задачи:  

1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам дошкольного и школьного образования. 

2. Удовлетворение потребности педагогов-психологов в профессиональном общении по актуальным 

проблемам. 

3. Выявление, обобщение и распространение опыта педагогов-психологов через систему научно-практических 

и методических семинаров, мастер-классов, конференций. 

4. Изучение передового педагогического опыта. 

5. Выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих особые затруднения у педагогов-

психологов для дальнейшей их проработки. 

6. Преодоление профессиональных затруднений, психологическая поддержка педагогов. 

7. Оказание методической и практической помощи педагогам, ведущим коррекционную работу с детьми с 

ограниченными возможностями. 

8. Оказание методической помощи молодым специалистам. 

 

Руководитель ГМО: Чувашова Юлия Андреевна МБОУ ООШ №21 (педагог-психолог основной школы) 

 



Члены ГМО школьные педагоги-психологи: 

Шевчук Алла Францевна МОУ СОШ №13, Ксенофонтова Юлия Михайловна МБОУ СОШ №4 (начальное и 

среднее звено), Которкин Игорь Дмитриевич МБОУ СОШ №4 (среднее и старшее звено), Качалова Нина 

Александровна МБОУ ООШ №7 (начальное звено), Галимова Анна Сергеевна МБОУ ООШ №7 (среднее звено). 

Члены ГМО дошкольные педагоги-психологи: 

Нифанова Татьяна Леонидовна МАДОУ № 13(педагог-психолог),  Сайфулина Ирина Михайловна МБДОУ №6, 

Грищенко Екатерина Владимировна МБДОУ №2, Еремина Галина Александровна МАДОУ №9, Хорохордина Марина 

Александровна МБДОУ №12 , Лавриненко Ирина Андреевна МБДОУ №14, Лаптева Оксана Михайловна – МБДОУ 

№14, Трубникова Ирина Александровна СП МБДОУ №14 

 

 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Определение основных направлений работы на 2021-2022 уч. год. сентябрь Руководитель ГМО 

1.2.  Анализ профессиональных потребностей психологов. В течение года Руководитель ГМО 

1.3. Анализ изменений нормативно-правовой рабочей документации педагога-

психолога образования. 
В течение года Руководитель ГМО 

1.4. Самоанализ мероприятий, проведенных участниками ГМО. В течение года Руководитель ГМО 

2. Информационная деятельность 

2.1. Предоставление плана работы  для размещения на сайте  МУО «ИМЦ». Сентябрь Руководитель ГМО 

2.2. Предоставление информационных, методических материалов участникам 

ГМО. 
В течение года Руководитель ГМО 

3. Организационно-методическая деятельность 



3.1. Распространение передового и положительного психологического опыта. 

3.1.1. Выступление на городских и областных семинарах и вебинарах. 

3.1.2. Аттестация педагогов-психологов. 

В течение года Участники ГМО 

3.2. Сбор, анализ и обработка методических материалов психолога. 

3.2.1. Очные, заочные, дистанционные курсы повышения квалификации. 
В течение года Участники ГМО 

4. Заседания ГМО 

Заседание № 1. 

Форма работы: дистанционное заседание 

«Организация деятельности ГМО в 2021-2022 учебном году» 

1. Анализ деятельности педагогов-психологов ОУ в 2021-2022 учебном году. 

2. Опрос участников ГМО о проблемной тематике в профессии и личных 

профессиональных дефицитах. 

3. Составление плана работы на основе анализа опроса участников и результатов 

предыдущего года 

Сентябрь 
Руководитель ГМО 

Участники ГМО 

Заседание № 2. 

Форма работы: практико-ориентированный семинар  

«Изучение вновь принятых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность педагогов-психологов ОО» 

1. Концепция развития психологической службы в системе общего образования. 

2. Цели и задачи деятельности психологической службы 

3. Приоритетные направления ее развития 

4. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» 

Октябрь 
Руководитель ГМО 

Участники ГМО 

Заседание № 3. 

Форма работы: практико-ориентированный семинар, обмен опытом 
Декабрь 

Руководитель ГМО 

Участники ГМО 



«Разработка и реализация индивидуальных программ обучения для детей» 

1. Индивидуально-образовательная траектория обучающегося. 

2. Индивидуальные программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3. Разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений в 

развитии детей и обучающихся. 

Заседание № 4. 

Форма работы: практико-ориентированный семинар, выступление участников 

«Арт-терапия для обучающихся и для детей с ОВЗ» 

1. Использование арт-технологий в работе с детьми дошкольного возраста. 

2. Использование арт-методик в работе с детьми младшего школьного возраста. 

3. Использование арт-технологий в работе с подростками. 

Февраль 
Руководитель ГМО 

Участники ГМО 

Заседание № 5. 

Форма работы: практико-ориентированный семинар 

«Процедура аттестации на I, высшую категорию педагогов-психологов» 

1.Основные нормативные документы. 

2. Требования к аттестации, необходимые документы. 

3. Оформление заявления и результатов профессиональной деятельности для 

аттестациию. 

Апрель 
Руководитель ГМО 

Педагоги-психологи ДОО 

5. Консультационная деятельность 

4.1. Индивидуальное консультирование по вопросам работы педагога-психолога 

(психологические заключения, составление рабочих программ, консультирование 

участников образовательного процесса и т.п.) 

В течение года Руководитель ГМО 

 

Руководитель ГМО                                                                                                                      Ю. А. Чувашова  

педагог-психолог МБОУ ООШ №21 


