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Утверждено: 
 

На заседании районного 
методического объединения  
педагогов-психологов 

от «  » августа 2020 г. 
Протокол № 1 

План работы 

методического объединения  педагогов-психологов 

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в общеобразовательном учреждении» 

Цель: Создание условий для совершенствования методического и профессионального мастерства, роста 
творческого потенциала педагогов-психологов, через организацию систематической работы членов 

методического объединения, проведение тематических семинаров, работу творческих групп, организацию и 
проведение районных и городских мероприятий психолого-педагогического значения. 

Задачи:  

 Оказать информационно-методическую поддержку психологам, в рамках внедрения перспективных 

направлений 

 Создать условия для повышения методической культуры педагога-психолога и развития 

профессиональной компетентности 

 Создать условия для систематизации и обобщения специалистов 

Месяц  Тема  Учебно-методическое 
содержание 

Место 
проведения  

Ответственный  

Август Организационное. 
Утверждение плана 
работы РМО на 2020-

2021 учебный год.  

Дети с ограниченными 
возможностями  
здоровья. Медико-

психолого-

педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными  
возможностями 

1 Интегрированное 
обучение в массовой 
школе.  

 

2 Медико-психолого-

педагогическое сопровождение 
детей  с ОВЗ и детей-инвалидов  в 
общеобразовательном 
учреждении 

 

 Практическая часть: 

МБОУ «СОШ 
№1» 

Педагог-психолог  
МБОУ «СОШ №7» 

Шеншина Т.В. 

 

 

 

 

Психологи щкол 

Писаревская Ж.Н., 
педагог-психолог 



здоровья Психолого-педагогический 
практикум  

Мастер-класс  «Занятие в 
сенсорной комнате с ребенком с 
ОВЗ» 

 

МБОУ «ООШ №5» 

Сапелкина Е.И., 
педагог-психолог 

МБОУ «СОШ №4» 

Декабрь Психолого-

педагогическое 
сопровождение  

одаренного ребенка в 
общеобразовательном 
учреждении 

 

1.:Комплексная программа 
психологического сопровождения  
учащихся  

 

2.Психологические особенности 
одаренных детей.    

 

 

 

Работа с родителями одаренных 
детей 

  

Методы конструктивного 
взаимодействия с одаренными 
детьми Диагностика одаренных 
детей  (Колядина Л.А., педагог-

психолог МБОУ «СОШ №1) 

Психологический практикум.  

1. Мастер 
класс  « Методы и приемы 
работы с одаренными детьми  

 

 

 

2. Мастер-

класс Методы 
конструктивного 
взаимодействия с 
одаренными детьми  

МБОУ «СОШ 
№1» 

Сапелкина Е.И.                  
, педагог-психолог  
МБОУ «СОШ №4» 

 

Писаревская Ж.Н., 
педагог-психолог 
МБОУ «ООШ №5» 

Ковалева О.А., 
педагог-психолог 
МБОУ 
«Щербаковская 
СОШ» 

Колядина Л.А.. , 
педагог-психолог  
МБОУ» СОШ №1» 

 

 

 Сапелкина Е.И., 
педагог-психолог 
МБОУ «СОШ №4», 
Гончарова Н.В., 
педагог-психолог 
МБОУ 
«Матреногезовская 
СОШ»        

 

 

Ковалева О.А.,  
социальный 
педагогпсихолого 
МБОУ 
«Щербаковская 
СОШ» 

 



Март  Профориентационная 
работа педагога-

психолога с детьми с ОВЗ   

1. Профориентационная работа 
педагога-психолога с детьми с ОВЗ   

 

 

 2. Оптимальное сочетание массовых, 
групповых и индивидуальных форм 
профориентационной работы с 
учащимися и родителями. 

 3. Связь профориентации с 
жизнью (органическое 
единство с потребностями 
общества в кадрах). 

Психологический практикум 

 

 

МБОУ «ООШ 
№5» 

 Ковалева О.А., 
педагог-психолог 
МБОУ 
«ЩербаковскаяСОШ)   

 

Писаревская Ж.Н., 

педагог-психолог 
МБОУ «ООШ №5» 

  

Сулейманова Аисел 
Иса Кзы МБОУ 
«Луценковская 
СОШ» 

Ответственная 
группа:  Сапелкина 

Е.И.,  Гончарова Н.В, 
Войцева С.В.,  
Писаревская Ж.Н. 

 

Май Итоговое заседание. 
Подведение итогов 

работы М.О  
педагогов-психологов 

 

1. Анализ деятельности 
районного методического 
объединения О.  педагогов-

психологов за 2018-2019 

учебный год 

 

 

 

 

 

МБОУ 
«СОШ№1»  

 

Сапелкина Е.И., 
педагог-психолог 
МБОУ «СОШ №4», 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание методического  объединения педагогов -психологов  

Дата_____________________ 

 

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение  одаренных детей в 
образовательной организации»                

    ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

Теоретическая часть  

1. Инструктивно-методическое письмо «Проектирование и реализация 
тьютерского сопровождения обучающимися с ограниченными возможностями  
здоровья в образовательных организациях Белгородской области»  (Федорец Е.Т. – 

главный специалист управления образования администрации «Алексеевский район и 
г. Алексеевка» Белгородской области) 

2. Психологические особенности одаренных детей  (Смурыгина Е.В., 
педагог-психолог МБОУ «Иловская СОШ №1) 

3. Работа с родителями одаренных детей (Писаревская Ж.Н., педагог-

психолог МБОУ « ООШ №5») 

4. Методы конструктивного взаимодействия с одаренными детьми 

(Ковалева О.А.,  социальный педагогпсихолого МБОУ «Щербаковская СОШ») 

5. Диагностика одаренных детей  (Колядина Л.А., педагог-психолог МБОУ 
«СОШ №1) 

Психологический практикум.  

3. Мастер класс  « Методы и приемы работы с одаренными 
детьми »  (Сапелкина Е.И., педагог-психолог МБОУ «СОШ №4», 
Гончарова Н.В., педагог-психолог МБОУ «Матреногезовская СОШ» )          

4. Мастер-класс Методы конструктивного взаимодействия с 
одаренными детьми (Ковалева О.А.,  социальный педагогпсихолого МБОУ 
«Щербаковская СОШ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список педагогов-психологов. присутствующих на  М.О. 

23.08.2019 г. 
 

№                             Ф.И.О. Подпись 

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


