
 
Отчет городского методического объединения педагогов-психологов муниципальных общеобразовательных организаций в 2013-2014 уч.году 

Цель Задачи Деятельность по решению задач Результат деятельности 

(количественные показатели) 

Выявленные про-

фессиональные 

затруднения педа-

гогов 

Задачи на следую-

щий год Традиционные формы (совещания, заседа-

ния, мастер-классы, круглые столы и др.) 

Инноваци-

онные фор-

мы (вебина-

ры, дистан-

ционные 

консульта-

ции) 

Содействовать 

профессио-

нальному рос-

ту и самореа-

лизации педа-

гогов-

психологов 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оказы-

вать дифферен-

цированную ме-

тодическую под-

держку педаго-

гам-психологам с 

учетом профес-

сиональных за-

труднений, стажа 

педагогической 

деятельности, 

уровня квалифи-

кации. 

2. Повы-

шать профессио-

нальную компе-

тентность педа-

гогов-психологов 

через обмен опы-

том между кол-

легами и органи-

зацию группово-

го взаимодейст-

вия по пробле-

мам, возникаю-

щим в педагоги-

ческой практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение заседаний городского методиче-

ского объединения педагогов-психологов по 

вопросам: 

- организация деятельности ГМО педагогов-

психологов в 2013-2014 уч.году; 

- психологическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования; 

- роль педагога-психолога образовательной 

организации в реализации ФГОС; 

- итоги деятельности ГМО педагогов-

психологов в 2013 -2014 уч.году. 

 

 Проведено 4 заседания ГМО. 

Приняли участие 100%  педаго-

гов-психологов. 

37 педагогов-психологов удов-

летворены содержанием работы 

ГМО в 2013-2014 уч.г. (90% от 

числа присутствующих на засе-

дании). 4 педагога-психолога не 

удовлетворены содержанием 

работы ГМО (10%).  

1. Использо-

вание современ-

ных технологий, 

методов в ППМС 

сопровождении 

обучающихся, ис-

пытывающих 

трудности в ос-

воении основных 

общеобразова-

тельных про-

грамм, своем раз-

витии и социаль-

ной адаптации. 

2. Трудности 

в составлении и 

реализации кор-

рекционно-

развивающих, 

адаптированных 

программ. 

3. Оформле-

ние  рабочей доку-

ментации в соот-

ветствии с совре-

менным законода-

тельством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечить 

методическую 

поддержку дея-

тельности по со-

провождению обу-

чающихся, испы-

тывающих труд-

ности в освоении 

основных общеоб-

разовательных 

программ, своем 

развитии и соци-

альной адаптации. 

2. Организо-

вать методиче-

скую помощь пе-

дагогам-

психологам в со-

ставлении коррек-

ционно-

развивающих, 

адаптированных 

программ.  

3. Содейство-

вать развитию 

профессиональной 

компетентности 

педагогов-

психологов  по 

психологическому 

сопровождению 

внедрения ФГОС 

основного общего 

образования. 

 

Групповые консультации.  Проведена 1 групповая консуль-

тация педагогов-психологов по 

подготовке  к аттестации. При-

сутствовало 20 специалистов 

(31%). 

Проведение мастер-классов: 

- организация и проведение родительского 

университета (МБОУ гимназия №4, МБОУ 

СОШ №32); 

- технология проведения мастер-класса 

(МБОУ лицей им. Хисматулина В.И.); 

- профилактика суицидального поведения 

младших школьников (МБОУ НШ-ДС №37). 

 Всего проведено 3 мастер-

класса (42 участника) 

Проведение практико-ориентированных се-

минаров: 

- психологическое сопровождение участни-

ков образовательных отношений в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ; 

- особенности сопровождения детей и подро-

стков с суицидальными намерениями; 

- психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных и высокомотивированных детей. 

 Проведено 3 практических се-

минара (86 участников).  



 

 

 

 

 

 

 

Представление педагогического опыта: 

- психологическое сопровождение участни-

ков образовательных отношений в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ (МБОУ СОШ №13, 

МБОУ гимназия №4); 

- психологическое сопровождение учащихся 

в адаптационный период в соответствии с 

ФГОС (МБОУ гимназия им. Салманова); 

- опыт работы с учащимися с особыми обра-

зовательными потребностями (МБОУ СОШ 

№38); 

- организация коррекционно-развивающей 

работы с учащимися в соответствии с ФГОС 

(МБОУ СОШ №24); 

- психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных и высокомотивированных детей 

(МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением 

отдельных предметов); 

- программа родительского всеобуча по про-

филактике суицида (МБОУ СОШ №24). 

 10 педагогов-психологов пред-

ставили актуальный педагогиче-

ский опыт (21%  от общей чис-

ленности педагогов-

психологов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации педагогов-

психологов. 

 Проведено 16 индивидуальных 

очных консультаций.  

Размещение методического материала: 

 - Брейн-ринг «Профессии XXI века» Костю-

ченко И.Д; 

- внеклассное занятие «Мечтая я стремлюсь к 

цели»; Костюченко И.Д.; 

- занятие «Мышление. Особенности мышле-

ния» Костюченко И.Д. 

 На сайте СурВики размещены 3 

методических материала. 

 

 

 

Куратор-методист МКУ «Центр диагностики и консультирования»      Шматова С.А. 

 

Руководитель ГМО педагогов-психологов общеобразовательных организаций    Кириленко О.Н 


