Городское методическое объединение педагогов-психологов ОО
ПЛАН РАБОТЫ
на 2020/ 2021 учебный год
Городская методическая тема
Методическая тема
Цель деятельности
Задачи деятельности

Ожидаемые результаты

Инновационная деятельность как условие повышения профессиональной
компетентности педагогов
Инновационные подходы к реализации требований непрерывного совершенствования
психолого – педагогической компетентности участников образовательных отношений
Обобщение опыта ППС
1. Представление опыта ППС педагогами - психологами ОО города.
2. Обобщение опыта успешных практик ППС в ОО города.
3. Презентация современных подходов к организации медиативных практик.
4. Решение индивидуальных запросов, возникающих у педагогов-психологов ОО
города в процессе аттестации.
5. Повышение нормативно-правовой компетентности педагогов-психологов ОО.
6. Профилактика эмоционального выгорания педагогов-психологов.
7. Повышение профессиональной компетентности педагогов-психологов ОО в
области формирования комплексного подхода к работе с подростками
1. Распространение методического опыта практической деятельности ППС
сопровождения.
2. Варианты внедрения эффективных практик по использованию сервисов Web 2.0 в
воспитательном пространстве образовательной организации.
3. Варианты организация дистанционного психолого – педагогического
сопровождения.
4. Дополнение банка методических материалов по профилактике СЭВ
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов-психологов ОО в работе
с выпускниками школы
6. Трансляция опыта работы по профилактики кризисных состояний детей и

№

1.1.

1.2.

2.1.

2.1.1.

Мероприятия
Обсуждение
направлений работы
ГМО педагоговпсихологов.
Утверждение плана
работы на 2020-2021
учебный год.
Подведение итогов
работы ГМО
педагоговпсихологов за 20192020 учебный год
Консультации по
процедуре
аттестации на
первую, высшую
категорию
педагоговпсихологов

Изучение вновь
принятых

подростков
Содержание работы
Участники
Сроки
Место
проведения
проведения
I.
Организационная деятельность
Руководител Сентябрь 2020
МКУ ДПО
и РМО
«ГЦОиЗ
педагогов«Магистр»
психологов

Ответственны
е

Ожидаемые
результаты

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Согласование
плана работы
ГМО

Руководител
и РМО
педагоговпсихологов

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Анализ
работы
деятельности
ГМО

Май 2021

МКУ ДПО
«ГЦОиЗ
«Магистр»

II.
Информационно-аналитическая деятельность
ПедагогиВ течение
По согласованию Руководители
психологи
учебного года
РМО
ОО города

2.1. Изучение нормативных – правовых документов
ПедагогиВ течение
ОО города
психологи
учебного года

Руководители
РМО

Решение
индивидуальн
ых запросов,
возникающих
у педагоговпсихологов
ОО города в
процессе
аттестации
Повышение
нормативно-

нормативно-правовых ОО
документов,
регулирующих
деятельность
педагога-психолога,
ознакомление с ними
педагогов-психологов
ОУ округа
2.2.Подготовка информационных и методических материалов

правовой
компетентнос
ти педагоговпсихологов
ОО

2.2.1.

Подготовка
информационных и
методических
материалов:
Формирование
сборника психолого –
педагогических
разработок «От идей
к практике»

Педагоги –
психологи
ОО

В течение
учебного года

Дистанционно

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

2.2.2

Подготовка
информационных и
методических
материалов по
психологопедагогическому
сопровождению
участников

Педагоги –
психологи
ОО

В течение
учебного года

Дистанционно

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Создание
сборника
материалов,
отражающий
лучшие
практики
работы для
распростране
ния
передового
педагогическо
го опыта.
Распростране
ние
передового
педагогическо
го опыта

образовательного
процесса для
размещения на сайт
МКУ ДПО «ГЦОиЗ
«Магистр»

Деятельность в рамках реализации муниципальной дорожной карты национального проекта «Образование»
«Успех каждого ребёнка»
3.1.1 3.1.
И Интерактивная игра
Обучающиеся Сентябрь 2020 Виртуальное
Штельвах А.В., Развитие soft
«Psy-Quizzz»
9-11 классов
пространство
Юшкова Н.А., skills
(Ленинский район)
образовательн
сети «Интернет» руководители
обучающихся:
ых
РМО
эмоциональный
организаций
интеллект,
города
целеполагание,
Новосибирска
коммуникация,
креативность.
Горо Городской семинар
Специалисты
Март 2021
МБОУ Гимназия Штельвах А.В., Презентация
3.2
3.2.
«Медиация в школе как СППС ОО
№ 14
Юшкова Н.А., современных
профилактика
города
«Университетск руководители
подходов к
буллинга»
Новосибирска
ая»
РМО
организации
(Лен (Ленинский район)
медиативных
практик
«Цифровая образовательная среда»
3.3. 3.3. Гор Городской семинар Заместители
Сентябрь 2020 МБОУ СОШ №
Штельвах
Варианты
практикум
директоров по
92
А.В., Юшкова внедрения
«Медиакультурные
воспитательно
Н.А.,
эффективных
практики в становлении й работе,
руководители
практик по
школьного
педагогиРМО
использованию
III.

сообщества»
(Ленинский район)

3.4

Горо Городской вебинар «От
3.4.
психолого –
педагогического
сопровождения к
навигации в
медиапространстве»
(Ленинский район)

3.5.
3.5.

психологи;
социальные
педагоги;
классные
руководители
Заместители
директоров по
воспитательно
й работе
педагогипсихологи;
социальные
педагоги;
классные
руководители
образовательн
ых
организаций
города
Новосибирска

Пятый международный Педагоги –
конгресс специалистов психологи ОО
помогающих
города
профессий.
Секция
«Психология
будущего»
(Советский район)

Январь 2021

МБОУ СОШ №
92

сервисов Web
2.0 в
воспитательном
пространстве
образовательной
организации.
Штельвах А.В., Внедрение
Юшкова Н.А., новых ИКТ руководители
инструментов в
РМО
практику
образовательной
деятельности

«Учитель будущего»
Октябрь 2020 ППЛ, РАНХиГС Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Повышение
методической
оснащенности
педагогов –
психологов

3.6.
3.6.

3.7.

3.1.33.8.

3.1.5

Горо Городская
практическая
лаборатория
«Игротехнологии в
работе специалистов
социально – психолого
– педагогической
службы школы»
(Ленинский район)

Заместители
директоров по
воспитательно
й работе
педагогипсихологи;
социальные
педагоги;
классные
руководители
образовательн
ых
организаций
города
Новосибирска

Ноябрь 2020

Подготовка к участию
и участие в конкурсе
«Педагог-психолог
2019»

Педагогипсихологи ОО

В течение
учебного года

МБОУ СОШ №
92

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Развитие
профессиональн
ых компетенций
педагогов в
соответствии с
требованиями
профстандарта

По
согласованию

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Обобщение и
распространение
передового
профессиональн
ого опыта

Совершенствование работы с обучающимися с ОВЗ
Мастер-класс
ПедагогиНоябрь 2020
МБОУ СОШ № Штельвах А.В.,
«Использование метода психологи ОО
147
Юшкова Н.А.,
мозжечковой
(совместно с
руководители
стимуляции в
ГМО
РМО
коррекционной работе логопедов и
с учащимися с ОВЗ»
дефектологов)
(Первомайский район)

Организация
психологопедагогического
сопровождения
учащихся с ОВЗ

Работа с одаренными детьми
3.9. Горо Городская
Заместители
Ноябрь 2020 МБОУ СОШ №
практическая
директоров по
92
лаборатория
воспитательной
«Игротехнологии в
работе
работе специалистов
педагогисоциально – психолого психологи;
– педагогической
социальные
службы школы»
педагоги;
(Ленинский район)
классные
руководители
образовательны
х организаций
города
Новосибирска
Криз «Кризисы
3.10
одаренности.
Способы и пути
поддержки
одаренных детей»
(совместно с НГМУ)

Руководители
Декабрь 2020
РМО педагоговпсихологов ОО

Горо Городской семинар
3.11
«Циркулярное
интервью и другие
инструменты в работе
психолого –
педагогической
службы»

Специалисты
СППС ОО
города
Новосибирска

Декабрь 2020

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Повышение
психологическо
й
компетентности
по работе с
одаренными
детьми
МБОУ Гимназия Штельвах А.В., Презентация
№ 14
Юшкова Н.А., современных
«Университетск руководители
техник и
ая»
РМО
инструментов
для организации
психологическог
о
МКУ ДПО
«ГЦОиЗ
«Магистр»

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
Гладких М.А.,
руководители
РМО

Развитие
профессиональн
ых компетенций
педагогов в
соответствии с
требованиями
профстандарта

(Ленинский район)
3.1.13.12

3.13

3.14

3.15

Боль Большая
психологическая игра
«Мои возможности»
(Ленинский район)

Олимпиады
и
конкурсы
по
психологии
ВУЗов
(при психологическом
факультете)
НГУ,
МГУ Ломоносова и
др.
(Советский район)
Пятый
международный
конгресс специалистов
помогающих
профессий.
Секция
«Психология
будущего»
(Советский район)
Формирование
единого перечня
диагностических

Обучающиеся
9-11 классов
образовательны
х организаций
города
Новосибирска

Февраль 2021 МБОУ СОШ №
(В рамках
92
зимней недели
психологии)

НПК НОУ
«Сибирь
обучающиеся
старших
классов ООО,
СОО

В течение года Февраль или
по графику
март 2021 ОЦ
организаторов «Горностай»,
лицей 130

Педагоги –
психологи ОО
города и
области

Апрель 2021

ППЛ РАНХиГС

Диссеминация педагогического опыта
Руководители
Сентябрь 2020 МКУ ДПО
РМО педагогов«ГЦОиЗ
психологов ОО
«Магистр»

консультирован
ия
Штельвах А.В., Развитие soft
Юшкова Н.А., skills
руководители
обучающихся:
РМО
социальные,
интеллектуальн
ые, волевые,
лидерские
компетенции.
Штельвах А.В., Обеспечение
Юшкова Н.А., условий
руководители
проведения 1
РМО
этапа
олимпиады

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Повышение
методической
оснащенности
педагогов –
психологов

Штельвах А.В., Утверждение
Юшкова Н.А., единого перечня
руководители
диагностических

РМО

методик для
обучающихся ОО (с
приглашением
экспертов из НГПУ)

3.2.53.16

33
3.17

3.18

Семинар-практикум
«Психологопедагогическое
обеспечение процесса
адаптации
обучающихся 1-х, 5-х
классов в
образовательной
организации» (из
опыта работы)
(Дзержинский район)
«Работа с
эмоциональным
интеллектом на
разных уровнях
образования»
(Октябрьский район)
Современные
технологии в работе
педагога-психолога
ОО

методик по
психологопедагогическому
сопровождению
участников
образовательног
о процесса
Штельвах А.В., Повышение
Юшкова Н.А., профессиональн
руководители
ой компетенции
РМО
педагоговпсихологов

Педагоги –
психологи ОО

Октябрь 2020

По
согласованию

Педагогипсихологи ОО

Октябрь 2020

МБОУ СОШ №
216

Педагогипсихологи ОО

Ноябрь 2020

МБОУ СОШШте Штельвах А.В.,
№183
Юшкова Н.А., Повышение
профессиональн
руководители
ого уровня
РМО
педагогов –
психологов,

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Повышение
профессиональн
ой компетенции
педагоговпсихологов ОО

(Кировский район)

3.
3.19

Практикоориентированный
семинар «Паспорт
компетенций.
Геймификация
(использование игровых

организация
пространства с
целью
стимулирования
профессиональн
ого диалога,
обмена опытом
и развития
рефлексии у
психологов
Педагогипсихологи ОО

Январь 2021

МБОУ СОШ
№156

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Повышение
профессиональн
ой
компетентности
педагоговпсихологов ОО
округа в области
формирования
комплексного
подхода к работе
с подростками

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
классные
руководители

Февраль 2021

МБОУ СОШ №
144

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Трансляция
опыта работы по
профилактики
кризисных
состояний детей
и подростков

элементов в неигровом
контексте, то есть процесс,
когда элементы игры
используют для достижения

в
профессиональном
самоопределении
подростков»
(Центральный округ)
Открытое областное
мероприятие
практикоориентированный
семинар
«Профилактика
реальных целей)

3.2.6 3.20

3.21

3.22

3.23

суицидального
поведения:
практические
материалы и формы
работы»
(Первомайский район)
Круглый стол
«Профилактика
буллинга в
подростковой среде в
условиях ОУ»
(Дзержинский район)
Взаимодействие
школы и родителей в
целях эффективного
обучения, воспитания
и развития
обучающихся
(профилактика
девиантного
поведения,
профессиональное
самоопределение,
сохранение традиций)
(Кировский район)
Круглый стол
«ППк - вариативность
форм
индивидуального
сопровождения

ОО

Педагоги –
психологи ОО

Февраль 2021

Центр «Апрель»

Педагогипсихологи ОО

Февраль
2021

МБОУ СОШ
№49

Педагоги –
психологи ОО

Март 2021

ОО Советского
района.

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Повышение
профессиональн
ой компетенции
педагоговпсихологов ОО
Расширение
банка методик
по организации
эффективного
взаимодействия
специалистов
психологопедагогического
сопровождения с
родителями

Планирование и
работы, в том
числе по
направлению
сопровождения

3.
3.24

3.25

3.26

4.

обучающихся»
(Советский район)
Мастер-класс
Педагоги«Механизмы
психологи ОО
психологической
подготовки
обучающихся к
успешной сдаче ГИА»
( Центральный округ)
Обучение методам
работы с детьми с
ПТСР и острыми
стрессовыми
расстройствами.
( Калиниский район)
«Муниципальная
программа
формирования
жизнеспособности
обучающихся, опыт
инновационных ОО»

Педагоги –
психологи ОО

обучающихся
Март 2021

МБОУ «Лицей
№200»

Апрель 2021

По
согласованию

Руководители
Апрель
РМО педагоговпсихологов ОО

2021 МК У ДПО
«ГЦоиЗ
«Магистр»

IV. Взаимодействие с партнёрами
НГМУ, НГПУ, ОЦДК, ПедагогиВ течении
По
НИПКиПРО,
психологи ОО учебного года
согласованию
КДНиЗП,
ИД НГПУ

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Повышение
профессиональн
ой
компетентности
педагоговпсихологов ОО
округа в работе
с выпускниками
школы
Штельвах А.В., Практические
Юшкова Н.А., навыки работы с
руководители
детьми с ПТСР.
РМО

Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
Шустова Е.В.,
Беляева Т.Г.,
руководители
РМО
Штельвах А.В.,
Юшкова Н.А.,
руководители
РМО

Представление
муниципальной
программы по
формированию
жизнеспособнос
ти

Налаживание
межведомственн
ого
взаимодействия,
повышение

психологопедагогической
компетентности

