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ПЛАН РАБОТЫ РМО ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
на 2018-2019 учебный год
Методическая тема:
«Разработка методов и способов создания условий укрепления психологического
здоровья и благоприятного микроклимата в образовательных учреждениях »
Цель методического объединения педагогов-психологов:
Повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала педагогов –
психологов, организация пространства с целью стимулирования профессионального
диалога, обмена опытом и развития рефлексии у психологов.
Основные задачи методического объединения педагогов-психологов:
- Содействие профессиональному росту и самореализации;
- Расширить спектр представлений о различных формах, техниках и технологиях работы
с учащимися, их родителями и педагогами;
- Оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи педагогам психологам;
- Оказывать методическую помощь педагогам в создании собственных методических
разработок, индивидуальных технологий, авторских программ;
- Развитие способностей и отработка навыков использования приобретенных
психологических знаний и специальных умений;
- Создание единой методической
упражнений и приемов;

копилки

инновационных

психологических

- Оказывать помощь педагогам в подготовке к аттестации;
- Организация наставничества с вновь прибывшими педагогами.
Приоритетные направления работы методического объединения:





Информационно – методическое обеспечение педагогов – психологов;
Ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической работы;
Оказание психологам помощи в овладении навыками практической работы;
Обмен опытом работы.

Формы организации занятий:
Творческие мастерские, семинары, тренинги, мастер - классы, круглые столы, открытые
занятия, творческие отчеты, обсуждение современных психолого-педагогических
технологий и методик

Календарный план работы РМО на 2018-2019 учебный год
№
1

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

I заседание РМО «Психологизация образовательного
процесса»

Август

Ануфриева О.А.

Ноябрь

Ануфриева О.А.,
педагогипсихологи ОО

Январь

Ануфриева О.А.,
педагогипсихологи ОО

Март

Ануфриева О.А.,
педагогипсихологи ОО

1. Рассмотрение и утверждение плана работы МО на
2018-2019учебный год
2. Основные направления работы психолога по
формированию психолого-педагогической
компетентности педагогов.
3.Основные направления работы психолога по
формированию психолого-педагогической
компетентности родителей.
4. Основные направления деятельности психологопедагогических консилиумов в рамках введения ФГОС НОО
ОВЗ»

2

3

4

II
заседание
РМО
«Психолого-педагогическое
сопровождение и поддержка детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации
государственной программы «Доступная среда».
1. Социально-психологическое сопровождение семей,
воспитывающих ребенка с ОВЗ.
2. Особенности психолого-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения
детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательного учреждения.
3. Психологическая экспертиза комфортности и
безопасности образовательной среды ДОУ.
4. Создание комфортных психологических условий в
школе для детей с особенностями развития.
III
заседание
РМО
«Оказание
психологопедагогической
помощи
лицам,
испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации»
1. Психолого-педагогическая помощь и поддержка
тревожных детей
2.
Система
психолого-педагогическая
помощи
агрессивным детям и подросткам
3. Система мер по психолого-педагогической
профилактике суицидального поведения, возникающего
вследствие общения в социальных сетях Интернет
4. «Механизмы выявления и сопровождения детей
«группы риска». Ранняя профилактика и коррекция.
Эффективные коррекционно – развивающие и
профилактические программы педагога – психолога»
IV заседание ММО "Новые формы работы педагога психолога."
1. «Профилактика и разрешение конфликтов в
образовательной среде». Развитие службы примирения
2. Организация развивающей работы для успешной
социализации детей с признаками одарѐнности в
общеобразовательном социуме.

5

3. Развитие познавательных процессов как основы
достижения метапредметных результатов освоения
образовательной программы учащимися.
4.Анализ работы РМО педагогов - психологов
Посещение муниципальных, областных семинаров, В течении Педагогикруглых столов; повышение кваливикации.
года
психологи ОО

Руководитель РМО педагогов-психологов

Ануфриев О.А.__________

