
Тема работы ШМО педагогов-психологов 

Руководитель МО Басаргина Э.Ю. 
 

Тема работы ШМО педагогов-психологов  
«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, испытывающих трудности 

школьной адаптации и трудности в усвоении образовательных программ» 

 

Задачи: 

 Диагностировать особенности развития и адаптации учащихся школы; 

 Осуществлять коррекционно-развивающую деятельность, социальную и 

психологическую адаптацию и коррекцию с учащимися с целью преодоления 

имеющихся трудностей;  

 Разработка и реализация мониторинга возможностей и способностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Организовать консультационно-просветительскую работу с учащимися, педагогами 

и родителями; 

 Обеспечивать правовую и психологическую поддержку участникам 

образовательного процесса; 

 Изучать нормативную и методическую документацию по вопросам педагогики, 

психологии 

 Внедрять в практическую деятельность современные образовательные технологии; 

 Способствовать распространению и обогащению педагогического опыта 

специалистов ШМО, повышать их уровень образования. 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Создание мониторинга психологического статуса школьника  

2. Создание коррекционно-развивающего пространства  

3. Создание, внедрение и апробация программ (индивидуальные, групповые, СИПР и 

др) 

Направления работы: 

 Диагностика  

 Коррекция и профилактика  

 Методическая работа 

 Повышение профессионального мастерства специалистов 

Формы работы МО: 

 Посещения коррекционных занятий с последующим обсуждением их результатов. 

 Открытые уроки. 

 Организация акций, психологических недель. 

 Работа с родителями, круглые столы, мастер-классы, презентации, доклады, 

проектная деятельность, практикумы. 

  

Заседания школьного методического объединения 

психологической службы 

на 2017 – 2018 учебный год 

№ Тема. Содержание Ответственные Сроки 

 

1. 

 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях ФГОС 

1. Распределение функциональных обязанностей 

педагогов-психологов на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

Август 



2. Ознакомление с рабочей и отчетной 

документацией вновь прибывших педагогов-

психологов.  

3. Разработка проектов развивающей среды. 

4. Обсуждение и утверждение критериев для 

установления стимулирующих выплат для педагогов-

психологов. 

5.  Утверждение программ 

 

 

Круглый стол, 

члены МО 

2. Тема: «Работа с родителями» 

1. Система работы с родителями.  

А) Посещение семей, имеющих детей инвалидов и 

стоящих на учете в ПДН 

Б) Проведение родительских собраний 

-«Мир наших детей» 

 

-«Семья и школа: мое время – мой выбор» 

 

С) Публикация отчетных материалов о 

проведенных мероприятиях на школьном сайте 

 

2. Обсуждение проведения акции, посвященной 

Дню Учителя 

3. Разное 

 

Круглый стол 

Члены консилиума 

 

Подолян Е.М., 

Сенотрусова Т.Н. 

 

Адмакина Е.К., 

Тараненко С.А. 

 

Педагоги-

психологи  

 

Педагоги-

психологи  

Сентябр

ь-

октябрь 

3 Тема: «Психологическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  

1.Содержание и формы работы с детьми с 

умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 2. 

2.Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ТМНР,  

 

3. Профессиональная компетентность педагога 

психолога в образовательном учреждении.  

4. СИПР 

5. Профориентационное направление работы 

социально-психологической службы в ОО. 

Рассмотрение вопроса о самообразовании 

 

 

 

 

 

Подолян Е.М. 

Сенотрусова Т .Н 

 

 

Адмакина Е.К 

Ноябрь 



 

Басаргина Э.Ю. 

Тараненко С.А. 

 

 

4 Тема: «Система коррекционной работы с 

обучающимися умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

1. Применение занимательных игр и упражнений 

в процессе обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью 

2. «Музыкотерапия в работе с детьми «группы 

риска»  

3. Формирование жизненных ценностей у 

подростков" 

4. Активизация познавательной деятельности у 
детей с РАС 

5. Использование арт-терапии (сказкотерапии) 

для преодоления тревожности, агрессивности у 

детей  

 

 

 

 

 

Сенотрусова Т.Н  

 

Подолян Е.М. 

 

Тараненко С.А. 

 

 

Горюнова М.С. 

 

 

Петрухина А.А. 

Декабрь  

5 Тема: «Современные технологии в работе педагога-

психолога» 

1. Использования открытого образовательного 

пространства в работе с детьми  

2. Здоровье сберегающие технологии в работе с 

детьми. 

3. Практикум по профилактике эмоционального 

выгорания у педагогов в сенсорной комнате 

4. Электронное портфолио педагога-психолога 

как составляющая профессионализма в 

условиях модернизации образования 

5. Медиация как способ разрешения конфликтов 

 

Адмакина Е.К. 

 

Петрухина А.А. 

 

Горюнова М.С. 

 

 

Круглый стол  

 

Март 



 

Басаргина Э.Ю. 

6 Анализ работы ШМО психологов за 2017-2018 

учебный год. Определение тематики работы на 2018 – 

19 уч. Год 

Отчет по самообразованию за текущий учебный 

период 

Члены МО 

 

 

Педагоги-

психологи 

Май 

 

 

 

 

 

Открытые мероприятия 

 
Межсекционная работа 

 Содержание работы Сроки  Ответственные  

1.  КВН «Хочу все знать: все о дружбе»  

с 5ми классами 

Январь  Басаргина Э.Ю., Сенотрусова 

Т.Н. 

2.  Занятие с ребенком «группы риска» 

с использованием музыкотерапии 

Февраль

-Март  
Подолян Е.М. 

3.  Занятие с ребенком с РАС с 

использованием современных 

технологий 

Феврал

ь-Март 

Горюнова М.С. 

4.  Занятие по снижению тревожности 

или агрессивности 

Март  Петрухина А.А. 

5.  Занятие по профориентационной 

работе с детьми (с детьми «группы 

риска») или Тренинг общения 

Апрель  Тараненко С.А. 

6.  Индивидуальное (минигруппа) 

занятие с использованием 

предметно-развивающей среды 

Феврал

ь-март   

Адмакина Е.К. 

Педаг  Содержание работы Сроки  Ответственные  



 

 

1 Утверждение плана работы  МО на 2017-

2018  учебный год. Составление 

графиков открытых мероприятий и 

выступлений.  

сентябрь Басаргина Э.Ю, 

2 Составление коррекционно-развивающих 

программ 

Утверждение программ. 

август-

сентябрь 

Педагоги-психологи 

3 Проведение диагностического 

обследования обучающихся. Заполнение 

индивидуальных карт развития. 

сентябрь 

май 

Педагоги-психологи 

4 Подведение итогов работы МО по 

четвертям 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Педагоги-психологи 

5 Создание открытого развивающего 

пространства 

Сентябрь -

март 

Педагоги-психологи 

6 Работа по самообразованию. Сентябрь-

май 

Педагоги-психологи 

7 Подготовка и проведение «Недели 

доброты» 

Январь  Педагоги-психологи 

 
Создание методической и 

диагностической «копилки»  

сентябрь-

май 

Педагоги-психологи 

8 Участие психологов в различных онлайн-

курсах, вебинарах, семинарах 

Сентябрь-

май 

Педагоги-психологи 

9 Участие педагогов в профессиональных 

всероссийских интернет-конкурсах 

Сентябрь-

май 

Педагоги-психологи 

10 Подготовка к семинару по 

профориентации 

Апрель  Педагоги-психологи 

11 Участие в краевом фестивале Апрель  Педагоги-психологи 

12 Участие в работе КПМПК, подготовка 

документов 

Февраль Члены консилиума 


