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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

Цель методического объединения специалистов психолого-

педагогической службы образовательных учреждений Советского 

городского округа – создание условий для развития педагогического 

мастерства специалистов психолого-педагогической службы образовательных 

учреждений города, повышение уровня их профессионального саморазвития, 

совершенствование форм взаимодействия специалистов психолого-

педагогической сопровождения со всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

Задачи методического объединения специалистов психолого-

педагогической службы образовательных учреждений Советского 

городского округа: 
1. Совершенствовать методы работы специалистов психолого-

педагогической службы образовательных учреждений Советского 

городского округа. 

2. Оказывать методическую и психолого-педагогическую помощь в 

личностном развитии специалистам методического объединения.  

3. Создать единый банк апробированных материалов по сопровождению 

всех участников образовательного процесса. 

4. Осуществлять обмен педагогическим опытом между специалистами 

методического объединения. 

 

 
 

 

 

 



План методического объединения специалистов психолого-педагогической службы образовательных учреждений 

Советского городского округа 

 

№ Тема заседания 

(рассматриваемые вопросы) 

Дата 

проведения 

Ответственные Форма 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Тема: «Цели, задачи и 

подготовительные мероприятия 

по организации методической 

работы в новом 2021-2022 учебном 

году» 

 

1. Сбор информации о членах МО. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

МО. 

3. Анализ и утверждение планов и 

циклограмм  членов МО на 2021-

2022 учебный год. 

4. Обзор и утверждение тем по 

самообразованию. 

5. Подготовка к проведению 

диагностики: 

- уровень адаптации вновь 

прибывших обучающихся; 

- психологическая готовность 

детей к обучению в школе. 

6. Разработка единой формы 

ведения и оформления рабочей 

документации специалистов 

психолого-педагогической 

службы образовательных 

учреждений Советского 

городского округа 

сентябрь, 

2021 

 

Руководитель 

ГМО  

Герлак О. И. 

Совещание Сбор информации о 

членах МО. 

Утверждение плана 

работы МО на учебный 

год.  

Утверждение планов и 

циклограмм работы 

специалистов на учебный 

год. 

Утверждение тем по 

самообразованию. 

Выбор диагностического 

инструментария для 

тестирования 

обучающихся. 

Разработка единой формы 

ведения и оформления 

рабочей документации 



2 Тема: «Маркеры  девиантного 

поведения. Действия всех 

участников образовательного 

процесса» 

1. Возрастные особенности 

проявления девиантного поведения у 

школьников. 

2. Определение маркеров 

девиантного поведения. 

3. Выстраивание модели 

эффективного взаимодействия в 

конфликтной ситуации всех 

участников образовательного 

процесса. 

4. Роль педагога-психолога в работе 

с детьми с девиантными маркерами 

поведения. 

 

Практическая часть:  

 - работа с ситуативными 

карточками.  

декабрь, 

2021 

Руководитель 

ГМО  

Герлак О. И., 

специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

образовательных 

учреждений 

Советского 

городского 

округа, 

специалисты 

Центра 

сопровождения 

и Центра 

помощи семье и 

детям «Всегда 

рядом» 

Семинар-

практикум 

Определены возрастные 

особенности проявления 

девиантного поведения у 

школьников. 

Изучены маркеры 

девиантного поведения. 

Произведен обмен опытом 

между специалистами 

образовательных 

организаций города. 

Выявлена модель 

эффективного 

взаимодействия в 

конфликтной ситуации 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

Определена роль педагога-

психолога в работе с 

детьми с девиантными 

маркерами поведения. 

3 Тема: «Профилактические методы 

и приемы работы психолога» 

 

1. «Зависимое поведение. Его виды.  

Риски и опасности.  

Пути профилактики». 

2. «Агрессия и буллинг в школе! 

Что делать психологу?» 

3. «Профилактика экстремизма и 

терроризма в современной школе. 

Роль психолога в работе с детьми 

март, 

 2022 

Руководитель 

ГМО  

Герлак О. И., 

специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

образовательных 

учреждений 

Советского 

городского 

Семинар-

практикум 

Обмен опытом между 

специалистами психолого-

педагогической службы 

образовательных 

учреждений Советского 

городского округа, 

получение новых знаний, 

умений и навыков, 

апробация методик для 

применения в 

практической 



«группы риска». 

4. Работа с негативными эмоциями 

средствами арт-терапии. 

 

Практическая часть:  

Практическое задание - тренинговое 

упражнение «Мы – вместе!» 

округа, 

специалисты 

Центра 

сопровождения 

и Центра 

помощи семье и 

детям «Всегда 

рядом» 

деятельности. 

4 Тема: «Анализ работы МО 

специалистов психолого-

педагогической службы 

образовательных учреждений 

Советского городского округа за 

2021-2022 учебный год» 

1. Анализ проведѐнной работы 

специалистов психолого-

педагогической службы 

образовательных учреждений 

Советского городского округа за 

2021-2022 учебный год. 

2. Подведение итогов и подготовка 

отчѐта работы МО за 2021-2022 

учебный год. 

3. Планирование работы МО на 

2022 -2023 учебный год. 

май, 

2022 

Руководитель 

ГМО  

Герлак О. И., 

специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

образовательных 

учреждений 

Советского 

городского 

округа, 

специалисты 

Центра 

сопровождения 

и Центра 

помощи семье и 

детям «Всегда 

рядом» 

Круглый 

стол 

 

Отчѐты специалистов 

психолого-педагогической 

службы образовательных 

учреждений Советского 

городского округа.  

Отчѐт о работе МО. 

Проект плана на 2022 -

2023 учебный год. 

 


