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План работы 

методического объединения педагогов-психологов образовательных организаций 

Октябрьского района г. Красноярска на 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы методического объединения: развитие профессиональных компетентностей 

педагогов-психологов осуществляющих сопровождение ФГОС начальной школы, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  
1. Обеспечить профессиональную деятельность педагога-психолога ресурсами 

сопровождения детей  и педагогов. 

2. Организовать профессиональное общение  и обмен опытом специалистов сопровождения 

по проблемам ФГОС начального общего образования. 

3. Организовать профессиональное общение  и обмен опытом специалистов сопровождения 

по проблемам  инклюзивного образования. 
 

№ Мероприятия Результат Ответственные Дата Место 

проведения 

1.  Утверждение плана 

работы методического 

объединения на 2018-

2019 учебный год. 

Утверждение плана 

работы. Определение 

ответственных за 

организацию и 

подготовку 

мероприятий. 

Жалнерчик О.А. 19.09.2018 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

2.  Презентация опыта 

работы 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями. 

 

Разработка плана 

проведения Недели 

психологии в ОУ Окт.  

р-на (13-17 ноября). 

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах работы с 

родителями 

 

Разработка заданий и 

оформление, 

организация 

мероприятия. 

Мутли Е.Н. 

(МАОУ 

Гимназия № 13 

«Академ») 

 

 

Жалнерчик О.А. 

Педагоги-

психологи ОУ 

17.10.2018 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

3.  Неделя психологии  Повышение 

психологической 

культуры в социуме 

через проведение 

мероприятий 

высокой социальной 

значимости 

Педагоги-

психологи ОУ 

19-

23.11.2018 

ОУ, МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

4.  Игра-квест для 

обучающихся в рамках 

Недели психологии  

Формирование 

психологической 

культуры 

школьников, 

психологическое 

просвещение. 

Жалнерчик О.А. 

Психологи ОУ 

21.11.2018 

14.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

5.  Олимпиада по 

психологии для 

старшеклассников 

Популяризация 

знаний по 

психологии, 

Жалнерчик О.А. 

Психологи ОУ 

12.12.2018 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 
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развитие 

психологических 

компетентностей 

старшеклассников 

«Сознание» 

6.  Мастер-класс 

«Знакомство с арт-

гештальт». Основы 

метода и практическая 

часть. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

Баронина А.И. 

Черепанов С.А. 

(МБОУ Лицей № 

10) 

16.01.2019 

09.00 
МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

7.  Представление опыта 

работы по 

сопровождению 

учащихся с ОВЗ 

Обмен 

профессиональным 

опытом психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ 

Жалнерчик О.А. 

Губина Ю.В. 

(МБОУ школа-

интернат № 1) 

20.02.2019 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

8.  Представление 

программы 

индивидуальных 

консультаций в период 

адаптации 

пятиклассников 

Обмен 

профессиональным 

опытом психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся при 

переходе из 

начальной школы в 

среднюю 

Черепанов С.А. 

(МБОУ Лицей № 

10) 

20.03.2019 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

9.  Тренинг 

«Эмоциональное 

выгорание педагогов» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах 

профилактики 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Жалнерчик О.А. 

Бутакова Л.А. 

(СШ №3) 

17.04.2019 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

10.  Подведение итогов 

работы районного 

методического 

объединения 

педагогов-психологов 

Анализ 

эффективного опыта 

работы педагогов-

психологов. 

Перспективное 

планирование на 

следующий учебный 

год. 

Жалнерчик О.А. 15.05.2019 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

 

Заседание методического объединения проводятся в 3 среду месяца 

 

 

Руководитель РМО педагогов-психологов ОО                             Жалнерчик О.А. 

Телефон: 243-27-66 

 


