
План работы РМО педагогов – психологов на 2021 – 2022 учебный год

Создание условий для совершенствования психолого-педагогического сопровождения образовательного
и воспитательного процессов в различных образовательных организациях с учетом требований ФГОС.
Цель:
Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения образовательного и
воспитательного
процессов в образовательных организациях с учетом требований ФГОС.
Задачи:
 Изучение условий повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения в
образовании;
Изучение использования различных форм и методов психологического сопровождения на всех этапах
обучения в
различных образовательных организациях;
Оказание методической помощи педагогам-психологам в создании методических разработок,
индивидуальных
технологий, авторских программ;
Создание единой методической копилки инновационных психологических упражнений и приемов.
Развитие способностей использования приобретенных психологических знаний и специальных умений.
Формирование единого банка психолого-педагогических программ профилактической и коррекционно-
развивающей направленности.



№ п\п Направление и содержание деятельности Место
проведения

Сроки проведения Итоговая информация

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Мониторинг профессиональных затруднений и
образовательных потребностей педагогов –
психологов Неклиновского района

В течении года Журнал РМО

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Организация и проведение семинаров, практикумов, круглых столов

Основные направления работы МО педагогов –
психологов ОУ в 2021 – 2022 учебном году. МБУ

ЦППМ и СП
31.08.2021

Методические рекомендации

«Одаренность и как работать с одаренными детьми» 22.10.2021 Материалы, выступления
психологов, буклеты

«Индивидуальный подход в работе педагога-
психолога
условиях ФГОС нового поколения»

14.12.2021 Материалы выступлений

Формирование жизнестойкости у детей и подростков. 18.03.2022 Материалы выступлений
Психопрофилактика эмоционального и
профессионального выгорания

13.05.2022 Материалы выступлений

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Информационное обеспечение деятельности
педагогов – психологов в ОО

31.08.2021 Сборник нормативно –
правовой документации

14.12.2021 Материалы выступлений
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ РАБООТЫ

Обмен методическими пособиями для реализации
коррекционно – развивающей, диагностической,
профилактической работы

В течении года
В зависимости от
темы

Профессиональная копилка

Работа педагога-психолога по гармонизации
отношений «Учитель-Ученик», «Ученик - родитель»,
«Учитель - родитель».

18.03.2022 Методические рекомендации

Практическое занятие «АРТ – терапия в работе с
детьми и взрослыми»

13.05.2022 Педагогические идеи
Метод.рекомендации





1. Содействие функционированию и развитию психологической службы района.
2. Совершенствование деятельности педагогов-психологов по обеспечению полноценного
психологического сопровождения всех участников учебно-воспитательного процесса в условиях внедрения
ФГОС.
3 Выполнение мероприятий по реализации государственных национальных программ, в том числе
Национальной действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
4. Подготовка к внедрению профессионального стандарта психологов
Задачи:
1.Обеспечение эффективной методической работы, направленной на повышение профессиональной
компетентности педагогов-психологов и вооружение психологическими знаниями всех участников учебно -
воспитательного процесса.
2.Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогов-психологов и социальных педагогов
района. Внедрение в практику инновационных технологий и достижений в области психологии.
3. Помощь каждому учащемуся в социализации и адаптации к социальной среде путем оптимального
развития его потенциальных способностей. Содействие полноценному личностному и
интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном этапе, формирование у них способности к
самовоспитанию и саморазвитию.
4. Реализация профильного обучения. Учет индивидуальных особенностей, интересов и потребностей
учащихся, формирование у школьников ориентации на тот или иной вид будущей профессиональной
деятельности. Организация проведения профориентационной работы с учащимися, с педагогами и
родителями.
5. Организация и методическая поддержка профилактической и просветительской работы педагогов-
психологов и социальных педагогов по предотвращению торговли людьми, профилактике вредных
привычек и асоциального поведения, пропаганды здорового образа жизни среди детей, содействие
внедрению инклюзивного образования.
№
п/п Содержание мероприятия

Дата
проведения Ответственные

1.

Подготовка к новому учебному году
- совещание руководителей МО;
- изучение нормативных документов, инструктивно-методического
обеспечения в 2016 - 2017 учебном году
- уточнение плана заседаний МО, районных и республиканских
мероприятий;

Август
2016г.

Руководитель МО
, методист

2.

Заседания МО№ 1
Основные направления работы на 2016 – 2017 учебный год.
- анализ состояния деятельности социально-психологической службы
в 2015-16 уч. году и задачи на 2016-17 уч. год.
-утверждение руководителя РМО педагогов-психологов и социальных
педагогов;
- определение целей и задач работы РМО на 2016-17 учебный год.
-особенности деятельности психологической службы системы
образования в 2016-17 учебном году
-мониторинг профессиональных и информационных потребностей
педагогов-психологов и социальных педагогов района
-нормативно-правовое обеспечение деятельности психологической
службы; документация педагога-психолога (нормативная,
специальная, организационно-методическая)
- профессиональный стандарт педагога-психолога
- организация работы творческой группы

Август
2016 г..

Руководитель МО ,
, методист.

3.

Заседания МО№ 2
«Профилактика профессионального выгорания специалистов ».
-Составляющие профессионализма работников социально-
психологической службы ОУ
- Использование арт-терапевтических методов в работе психолога
- Электронное портфолио педагога-психолога и социального педагога
как составляющая профессионализма в условиях модернизации
образования
- «Яркие моменты моей профессиональной деятельности»

Октябрь,
2016 г.

, методист,
курирующий
психологическую
службу района,
(руководитель МО)

4.

Заседания МО№ 3
Тема: «Особенности профилактической работы с обучающимися и
семьями, находящимися в социально опасном положении»

Март,
2017 г.

, методист,
курирующий
психологическую
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1. Система работы педагога-психолога и социального педагога с
учащимися и семьями, находящимися в социально опасном положении
(пропаганда ЗОЖ, профилактика вредных привычек и асоциального
поведения, просвещение старшеклассников по тематике ВИЧ и
СПИДа, ИППП, репродуктивном здоровье молодежи и др.)
2. Работа специалистов социально-психологической службы ОУ по
профилактике суицидов (развитие толерантности, личностный рост,
профилактика девиантного поведения и т. п.)
3.Анализ участия в региональных и Всероссийских конкурсах и
мероприятиях.

службу района,
(руководитель МО)

6.

Школа молодого психолога
«Оформление рабочей документации»
«Особенности психологического консультирования всех участников
образовательного процесса».

Август
2016 г.

, методист,
курирующий
психологическую
службу района,
(руководитель МО)

7.

Школа молодого психолога
«Профориентационное направление работы социально-
психологической службы в ОО».

Октябрь
2016 г.

, методист,
курирующий
психологическую
службу района,
(руководитель МО)

8.
Школа молодого психолога
«Организация проведения мониторинга УУД ». Март 2017 г.

, методист,
курирующий
психологическую
службу района,
(руководитель МО)

9.

Школа молодого психолога
«Создание индивидуальных и групповых программ психологического
сопровождения».
«Составление отчётов о деятельности в ОУ». Март 2017г.

, методист,
курирующий
психологическую
службу района,
(руководитель МО)

10.

Заседание творческой группы
Создание сайта районного МО педагогов-психологов и социальных
педагогов

Март
2017 г.

, методист
Педагоги-психологи

11.

Заседание творческой группы
Особенности работы психологов ОУ с педагогами и родителями.
Проблема насилия в семье и школе. Психолого-педагогическое
обучение родителей.
Методические рекомендации

Октябрь
2016 г.

, методист
Пед. психологи

12.

Заседание творческой группы
Разработка психологических методик, развивающих и коррекционных
программ, методических рекомендаций по работе с детьми,
требующими повышенного внимания (одаренных, «группы риска», с
ОВЗ, при подготовке к сдаче ГИА).

Март
2017 г.

, методист
Пед. психологи

13.
Семинар педагогов психологов «Сопровождение детей с ОВЗ в
соответствии с их потребностями в условиях ФГОС».

Октябрь,
2016 г.

Педагоги-психологи и
социальные педагоги.

Семинар педагогов-психологов «Особенности сопровождения детей
«группы риска».

Март,
2017 г.

Педагоги-психологи и
социальные педагоги.

14. Мониторинг функционирования психологических служб.
Май
2017 г , методист.

15. «Обучение детей с ОВЗ в условиях массовой школы»
Март,
2017 г. , методист.

16. Совещания с руководителями школьных МО 3 раза в год
Руководитель МО,
, методист.

17. Анализ работы МО Май 2017 г. Руководитель МО.
18. Планирование работы на следующий год Май 2017 г. Руководитель МО.
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