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Планирование деятельности ГМО педагогов-психологов  

общеобразовательных учреждений на 2020/21 учебный год.  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (темы 

заседаний, формы, виды деятельности) 

Сроки Ответственные 

организаторы 

Приглашённые Ожидаемый 

результат 

Заседания 

1. «Организация деятельности ГМО в 

2020/21 учебном году». 

Цель:  

- определить содержание деятельности 

городского методического 

объединения педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений; 

- рассмотреть особенности процедуры 

аттестации педагога-психолога; 

- профилактика эмоционального 

выгорания специалистов. 

1. Об организации деятельности 

ГМО педагогов-психологов ОУ в 

2020/21 учебном году. Рассмотрение и 

утверждение плана работы ГМО на 

2020-2021 учебный год. 

2. Приоритетные направления 

деятельности педагога-психолога в 

2020/21 учебном году. 

3. Консультация «Особенности 

аттестации педагога-психолога». 

4. Практикум активизации 

ресурсного начала учебного года «Моя 

работа – мой ресурс». 

 

15.10.2020  Нериз Е.В., 

методист МКУ 

«ЦДиК»,  

Кириленко 

О.Н., 

руководитель 

ГМО  

Карловская Наталья Павловна, 

начальник службы координационной 

работы  и методического обеспечения 

МКУ «ЦДиК 

 

Определено 

содержание 

деятельности. 

Рассмотрены 

особенности 

процедуры 

аттестации 

педагога-

психолога; 

Повышение 

трудовой 

мотивации 

специалистов. 

2 «Итоги работы ГМО за 2020/21 

учебный год». 

Цель:  

- подвести итоги деятельности ГМО за 

2020/21 учебный год; 

13.05.2021  Нериз Е.В., 

методист МКУ 

«ЦДиК»; 

Кириленко 

О.Н., 

 Подведены итоги 

деятельности ГМО 

за 2020/21 

учебный год; 

Определен вектор 



- определить вектор направления 

деятельности на 2021/22 учебный год. 

1. Анализ работы ГМО педагогов-

психологов за 2020-2021 учебный год. 

2. Экспресс-анкетирование «О 

деятельности ГМО». 

3. Перспективы работы ГМО 

педагогов-психологов на 2021-2022 

учебный год.  

4. Разное (о курсах повышения 

квалификации, вручение 

благодарственных писем и др.). 

 

руководитель 

ГМО  

направления 

деятельности на 

2021/22 учебный 

год 

Семинары, практикумы, мастер-классы 

 2.«Профилактика суицидальных тенденций у несовершеннолетних» 

2.1. Семинар «Родительские группы 

как форма работы с родителями по    

формированию осознанного 

родительства». 

Цель: продемонстрировать 

международный опыт введения 

родительских групп, направленных на 

профилактику деструктивного 

поведения (суицидального поведения в 

том числе) 

Целевая аудитория:  

педагоги-психологи образовательных 

учреждений, социальные педагоги 

22.10.2020  

 

Нериз Е.В., 

методист МКУ 

«ЦДиК»; 

Кириленко 

О.Н., 

руководитель 

ГМО  

 

Гила Петрова (г. Хайва) семейный 

консультант, психотерапевт, ведущая 

родительских групп при 

муниципалитете г. Хайфа. 

Международный эксперт ОБСЕ 

(Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе) и 

ЮНИСЕФ (Международный 

чрезвычайный детский фонд ООН). 

 

Продемонстрирова

н международный 

опыт введения 

родительских 

групп, 

направленных на 

профилактику 

деструктивного 

поведения 

(суицидального 

поведения в том 

числе). 

2.2. Цикл вебинаров «Подростковая 

депресия» 

Цель:  

- повышение профессиональных 

знаний психологов-педагогов, 

социальных педагогов в теме 

«Подростковая депрессия».  

Целевая аудитория: 

 Нериз Е.В., 

методист МКУ 

«ЦДиК»; 

Кириленко 

О.Н., 

руководитель 

ГМО  

Лучкина Наталия Тахировна, 

психолог, действительный член 

профессиональной 

психотерапевтической лиги. Автор 

образовательных программ для 

школьных психологов. 

 

Повысили 

профессиональные 

знания и 

практические 

умения 

психологов-

педагогов, 

социальных 



педагоги-психологи МБОУ, 

социальные педагоги. 

 педагогов в теме 

«Подростковая 

депрессия». 

Пополнен банк 

данных 

актуального опыта 

психолого-

педагогического и 

медико-

социального 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

 

2.2.1. Подростковая депрессия. 

Причины, признаки, особенности. 

29.10.2020  

2.2.2. Работа с семьей подростка. 

Системная работа с семьей подростка и 

ближайшим окружением. 

05.11.2020 

2.2.3. Диагностика и работа психолога 

с подростковой депрессией. 

Особенности построения 

терапевтической работы. Техники, 

упражнения, домашние задания. 

19.11.2020 

2.2.4. Руминации, стыд и вина – 

отягощающие факторы подростковой 

депрессии. Техники работы. 

03.12.2020  

2.2.5. Ухудшение состояния. 

Антисуицидальная профилактика. 

10.12.2020 

 3.«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в образовательном учреждении» 

 3.1. Практикум «Взаимосвязь 

психоэмоциональных ресурсов 

родителей с процессом развития 

ребёнка». 

Цель:  

- диссеминация практического опыта 

формирования осознанного 

родительства в семьях, имеющих детей 

с ОВЗ и инвалидностью.  

Целевая аудитория: педагоги-

психологи образовательных 

учреждений 

12.11.2020 Нериз Е.В., 

методист МКУ 

«ЦДиК»; 

Кириленко 

О.Н., 

руководитель 

ГМО  

Ольга Владимировна Анайкина (г. 

Москва), психоаналитик, 

аналитический психолог. Окончила 

Московский институт психоанализ и 

Московскую ассоциацию 

аналитических психологов. 

Сотрудничает с центром реабилитации 

не говорящих детей Марианны 

Лынской. 

 

Представлен 

практический опыт 

формирования 

осознанного роди-

тельства в семьях, 

имеющих детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью. 

 3.2. Мастер-классы «Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ»  

Цель: повышение эффективности 

деятельности специалистов ППМС 

сопровождения при проведении 

коррекционных занятий с детьми с 

26.11.2020  Нериз Е.В., 

методист МКУ 

«ЦДиК»; 

Кириленко 

О.Н., 

руководитель 

Карловская Наталья Павловна, 

начальник службы координационной 

работы  и методического обеспечения 

МКУ «ЦДиК 

 

Представлен 

практический опыт 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Сформирован кейс 

«Практика работы 



ОВЗ 

Целевая аудитория: специалисты 

центров ППМС помощи  

ГМО  с детьми с ОВЗ» 

 3.3. Мастер-класс «Актуализация 

активной родительской позиции через 

техники Арт-терапии». 

Цель:  

- представить опыт применения техник 

Арт-терапии в работе с родителями, 

имеющими детей с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Целевая аудитория: педагоги-

психологи образовательных 

учреждений 

17.12.2020  Нериз Е.В., 

методист МКУ 

«ЦДиК»; 

Кириленко 

О.Н., 

руководитель 

ГМО  

Ксения Геннадиевна Атаманенко 

(г.Москва), клинический и 

перинатальный психолог, специалист 

арт-терапевтического направления 

психотерапии. 

 

Продемонстрирова

н опыт 

применения 

методов Арт-

терапии в работе с 

родителями, 

имеющими детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью. 

Пополнен банк 

данных 

актуального опыта 

психолого-

педагогического и 

медико-

социального 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

 4. «Вариативные формы взаимодействия с семьей, направленные на повышение родительской компетентности в вопросах 

обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью». 

 4.1. Мастер-класс «Изобразительные 

техники для диагностики семейных 

отношений» 

Цель:  

- представить опыт проведения 

диагностики взаимодействия внутри 

семьи.  

Целевая аудитория: педагоги-

психологи образовательных 

учреждений. 

19.11.2020  Нериз Е.В., 

методист МКУ 

«ЦДиК»; 

Кириленко 

О.Н., 

руководитель 

ГМО  

Ксения Геннадиевна Атаманенко (г. 

Москва), клинический и 

перинатальный психолог, специалист 

арт-терапевтического направления 

психотерапии. 

 

Представлен опыт  

проведения 

диагностики 

взаимодействий 

внутри семьи.  

Пополнен банк 

данных 

актуального опыта 

психолого-

педагогического и 

медико-

социального 



сопровождения 

образовательного 

процесса. 

 4.2. Практикум «Семейно-

центрированный подход в работе с 

родителями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: «Гармонизация 

психоэмоционального состояния 

ребенка через работу с родительскими 

страхами»». 

Цель:  

- популяризация семейно-

центрированного подхода в работе с 

родителями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Целевая аудитория: педагоги-

психологи образовательных 

учреждений 

март 

2021 

Нериз Е.В., 

методист МКУ 

«ЦДиК»; 

Кириленко 

О.Н., 

руководитель 

ГМО  

Выступающий: 

Тепаева Любовь Геннадиевна, педагог-

психолог МБДОУ № 40 «Снегурочка». 

 

Продемонстрирова

на техника работы 

с 

психоэмоциональн

ым состоянием 

ребёнка через 

работу с 

родительскими 

страхами в 

контексте 

семейно-

центрированного 

подхода. 

Пополнен банк 

данных 

актуального опыта 

психолого-

педагогического и 

медико-

социального 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

5. Групповые консультации 

 Групповая консультация для молодых  

и вновь назначенных специалистов 

«Ведение документации педагога-

психолога.  Планирование и анализ 

деятельности». 

Цель: повышение компетенций 

введения документации, планирования 

и анализа деятельности у молодых 

специалистов педагогов-психологов 

15.10.2020 Нериз Е.В., 

методист МКУ 

«ЦДиК»; 

Кириленко 

О.Н., 

руководитель 

ГМО  

Соколова Людмила Леонидовна, 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 1; 

Кириленко Ольга Николаевна, 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 15  

Повышены 

компетенции 

ведения 

документации, 

планирования и 

анализа 

деятельности у 

молодых 

специалистов 



общеобразовательных учреждений. педагогов-

психологов 

общеобразователь

ных учреждений. 

 

Куратор - методист МКУ «ЦДиК»                                                                                                                                                      Е.В. Нериз 

Руководитель ГМО                                                                                                                                                                 О.Н. Кириленко          


