
Приложение 
к приказу МКУ МО 
Северский район «ИМЦ»
^  08 . Я # /£  № #

План работы РМО педагогов-психологов 
на 2018-2019 учебный год.

Методическая тема: « Внедрение психолого-педагогическихметодов и 
способов для благоприятного пространства, способствующего 

эффективному взаимодействию всех участников образовательного
процесса»

Цель -  повышение эффективности оказания психолого-педагогических 
услуг специалистами службы, совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов-психологов. Содействие функционированию и 
развитию психологической службы района.

Задачи:

1. Обеспечение эффективной методической работы, направленной на 
повышение профессиональной компетентности практических психологов:

• изучение нормативной и методической документации по вопросам 
коррекционного образования;

• организация взаимопосещений по определенной тематике с 
последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов;

2. Содействие эффективному психолого-педагогическому 
сопровождению образовательно-воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях.

3. Методическое сопровождение работы Служб Школьной Медиации в 
районе
4. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения реализации 
ФГОС в ОО.
5. Организация эффективной работы по ранней профилактике и 
предупреждению негативных проявлений в детско-подростковой среде, 
нарушения детско-родительских отношений, формированию 
жизнестойкости учащихся.

Основные формы работы методического объединения педагогов - 
психологов:
Сообщения и обсуждение актуальных вопросов.
Практико-ориентированные семинары, практикумы, консультации, мастер -  
классы,



круглые столы.
Методические выставки.
Обобщение опыта работы педагогов - психологов.

Месяц, дата, 
место 

проведения

Тема заседания Форма
проведения

Ответственные, 

№ темы

август2018
1. Анализ работы РМО 

педагогов - психологов за 
2017-2018 учебный год.
2. Планирование работы 

РМО на следующий год 
'Громова О. С., 
руководитель РМО 
педагогов-психологов).
3. Организация и 

психолого-педагогическое 
сопровождение учебной 
деятельности в школе.
4. Роль общественного 
самоуправления в 
противодействии 
наркомании и 
наркопреступности
5. Деловая игра 

« Профилактика 
межличностных 
конфликтов и работа с 
эмоционально 
неуравновешенными 
детьми»

Аналитический 
отчет, 

обобщения и 
обсуждение 
актуальных 

вопросов,круглы 
й стол

Главный специалист 
управления 

образования, куратор 
РМО педагогов- 

психологов.,

1,2,5-О.С.Г ромова,

3-Е.В.Дацко,

4-М.В. Семенченко,

октября 2018
1 .«Формирование 
жизнестойкости 
обучающихся в начальной 
школе. Сопровождение 
этапов адаптации при 
переходе из ДОО в 
00;при переходе из 
начальной школы в 
среднее звено».

2.Из опыта работы

Практико
ориентированны 
е семинары, 
практикумы, 
консультации, 
мастер -  класс

1- Комарова М.И.,

2-Ускова В.В.,

3- Громова О.С., 
главный специалист 
управления 
образования, куратор 
РМО педагогов- 
психологов



«Сказкотерапия -  помощь 
в адаптации 
первоклассников»

3 .«Методические 
рекомендации по раннему 
выявлению психолого
педагогических 
отклонений у детей»

ноября 2018 консультация и 
методическая помощь 
молодым специалистам. 
Супервизия.

по запросу

ГромоваО.С., 
руководитель РМО 

педагогов -  психологов, 
Дацко Е.В. психолог 
СОШ № 4, Шабанова 
Н.В. МАОУ лицей пгт 

Афипский

декабрь2018
1 .«Профилактическая 
работа по подготовке 
старшеклассников к 
выбору профессии»

2.«Система работы по 
формированию 
жизнестойкости 
обучающихся в среднем 
звене. Если подросток не 
хочет жить!»

3.Мастер-класс
« Движение и танец как 
метод формирования 
позитивного развития 
подростка»

Актуальность, 
обобщение 

опыта в рамках 
РМО, мастер 

класс

1- ДайнегаМ.В.,

2-Шевцова О.А.,

3-Фиматова А.Д., 
главный специалист 
управления 
образования, куратор 
РМО педагогов- 
психологов

Февраль 2019 1 .Экспресс-отчёт о работе 
педагога-психолога в У О, 
трудности, вопросы, 
советы, пожелания.

2.«Психотравма-
экстренная
психологическая помощь

1- Выступление 
участников

2- Семенченко 
М.В.,

3- Лазарева У.С., 
главный 
специалист 
управления



детям и подросткам»

З.Из опыта работы 
«Эффективное общение»

образования, 
куратор РМО 
педагогов- 
психологов

март 2019 Тодготовка психологов к 
проведению ежегодного 
конкурса « Педагог 
психолог Кубани»

Участие в 
муниципальном, 

краевом 
конкурсах

ГромоваО.С., 
руководитель РМО 
педагогов -  
психологов, педагоги- 
психологи победители 
муниципального и 
участники краевого 
конкурса, главный 
специалист 
управления 
образования, куратор 
РМО педагогов- 
психологов

апрель 2019 1 .Неделя Психологии( 
фотоконкурс « Яркие 
моменты моей 
профессиональной 
деятельности»)

2. «Психолого
педагогическое 
сопровождение итоговой 
аттестации. 
Психологическая 
поддержка обучающихся, 
родителей и педагогов»

3 .Профилактика 
профессионального 
выгорания специалистов

4. Из опыта работы « 
Эффективность внедрения 
программы « Я делаю- 
выбор!»

Практико
ориентированны 
е семинары, 
практикумы, 
консультации, 
мастер -  класс

1-Громова О.С.,
2-Жданова Л.Г.,
3-Шабанова Н.В.,
4-Семеняга Т.Н.,

., главный специалист 
управления 

образования, куратор 
РМО педагогов- 

психологов

Приглашенный 
специалист -  медиатор



май 2019г. 1 .Психологическое 
сопровождение 
участников 
образовательного 
процесса на время летней 
кампании( план работы 
педагога-психолога на 
время летних каникул)

2.Профилактика жесткого 
обращения с детьми ( 
открытые и латентные 
проявления
насилия),«Применение 
метафорических 
ассоциативных карт 
(МАК) в работе по 
(формированию 
совладающего поведения) 
профилактике 
девиантного поведения у 
обучающихся»

3. Мониторинг 
профессиональных и 
информационных 
потребностей 
специалистов района

4.Подведение итогов 
работы РМО

Практико
ориентированны 
е семинары, 
практикумы, 
консультации, 
мастер -  класс

Круглый стол

главный специалист 
управления 
образования, куратор 
РМО педагогов- 
психологов).

., руководитель РМО 
педагогов-психологов

Руководитель РМО педагогов-психологов " О.С.Громова

Методист МКУ МО Северский район «ИМЦ» Л.П.Кузовкова


