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Цель работы Муниципального методического объединения педагогов-психологов на 2020-2021 учебный год:
Создание условий для творческой работы педагогов -  психологов способствующих выработке единой стратегии, подходов к решению 
поставленных задач психолого-педагогического сопровождения детей и их родителей, педагогов, способствующей достижению результатов 
просветительской, профилактической и воспитательно-образовательной работы в контексте профессионального саморазвития и самообразования 
для достижения поставленных целей и задач профессиональной деятельности на 2020-2021 учебный год.

Задачи:

1. Способствовать развитию психолого-педагогического сопровождения в воспитательно-образовательном пространстве городского округа 
Сухой Лог, через организацию открытого диалога педагогов-психологов муниципального методического объединения, предполагающего 
совершенствование практической профессиональной деятельности педагога-психолога конкретного МОУ для достижения им конкретных 
результатов поставленных целей и задач на 2020-2021 учебный год.

2.0рганизовать открытый диалог педагогов-психологов городского округа Сухой Лог по обсуждению форм, методов, технологий, применяемых в 
практике профессиональной деятельности для достижения основных результатов в реализации приоритетных направлений развития качества 
образования в системе образования городского округа Сухой Лог, относительно приоритетных задач на 2020-2021 учебный год.

3. Стимулировать педагогов-психологов муниципального методического объединения педагогов-психологов к достижениям практических 
результатов в профессиональном саморазвитии и самообразовании через проектирование конкретной профессиональной деятельности, 
расширение мотивационного, информационно -  методического и нормативно -  правового поля в рамках профессионального саморазвития и 
относительно требований приоритетных задач в системе образования на 2020-2021 учебный год.

4. Создать организационно-мотивационные условия для рефлексии, как одного из универсальных механизмов повышения эффективности 
педагогов -  психологов, принимаемых ими решений, поведения в группе, работы в организации в целом, а также собственного 
профессионального развития и саморазвития в профессиональной среде.

Планируемый результат:

1 .Созданные условия для профессионального саморазвития и самообразования в процессе конкретной практической деятельности методического 
объединения педагогов -психологов городского округа Сухой Лог по психолого -  педагогическому сопровождению в МОУ, определению и 
пониманию круга задач, стоящих перед участниками образовательных отношений в 2020-2021 учебном году.
2.Созданные условия для сети взаимодействия педагогов -  психологов ассоциации с целью достижения результатов профессионального 
саморазвития профессионального взаимодействия.
3. Созданные условия для творческой самопрезентации практического опыта работы педагогов-психологов методического объединения педагогов 
-  психологов городского округа Сухой Лог, а именно, таких образовательных ресурсов, которые могут быть предложены потенциальным 
пользователям в обобщенном (осмысленном), структурированном и методически объясненном виде.



№п/п Мероприятия Дата, время Ответственные, место
1 Мероприятия, направленные на развитие компетенций педагогических работников, 

сопровождение конкурсов профессионального мастерства

Участие в мероприятиях Регионального отделения Свердловской области 
Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 
образования России», Федерации психологов образования Свердловской 
области (съезд, тематические вебинары, конкурс профессионального 
мастерства)

ежемесячно Таборина Г.В

Служба СППМС 
кабинет № 19

Информирование о мероприятиях Федерации психологов образования России, 
Регионального отделения Федерации психологов образования

еженедельно Таборина Г.В. 
Тимофеева М. А.

(по огласованию)

(WhatsApp, Skype)
Информирование о мероприятиях ГБУ СО Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо»

Таборина Г.В.
О. С. Парамонова

(по огласованию)
(WhatsApp, Skype)

Приём заявок на участие в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса лучших 
психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде для педагогов- 
психологов городского округа Сухой Лог ( форма заявки будет в рассылках, заявки 
принимаются в Службе ППМС, кабинет 19, онлайн — заявку можно отправить по 
электронной почте Службы: PSv-Slog(ci),vandex.ru)

03.11.20
14.00

Таборина Г.В

Руководитель ОО 
Служба ППМС, 

кабинет №19

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог - 2021 
городского округа Сухой Лог»:

1 этап.

2 этап.

3 этап. Подведение итогов.

29.01.21
14.00

26.02.21
14.00

26.03.21
14.00

Быкова А.И.

Таборина Г.В. 
Глызина Л.В.

Мамаева О.Ю
(, по огласованию)

Именных С.Ю.
(, по огласованию )

Сысолятина Э.А. 
(по огласованию)



Конференц -зал 
Управления образования

Консультации по подготовке к участию в профессиональном конкурсе «Педагог-психолог - 
2021 городского округа Сухой Лог»

1 и 3 четверг 
14.00

Таборина Г.В 
Мамаева О.Ю

( по огласованию)
Именных С.Ю.

(, по огласованию)

Лекционный зал 
Управления образования

1.1 Заседания ММО ( воркшопы, педагогические мастерские, мастер-классы, муниципальные 
предметные недели, другое), в том числе, мероприятия для молодых педагогов по адаптации 

и преодолению стресса в образовательной организации, в муниципальной системе

Воркшоп «Организация «Недели психологии» в образовательной организации»

• для педагогов-психологов школ,

• для педагогов-психологов ДОУ,

(;приглашаются на оба воркшопа все педагоги-психологи образовательных организаций).

13.11.20
14.00

20.11.20
8.00

Таборина Г.В.

Букина П.А.
(по согласованию)

Тимофеева М.А.
(по согласованию)

Лекционный зал 
Управления образования

Мастер -  класс: «Профилактика эмоционального профессионального выгорания педагога». 15.01.21
14.00

Таборина Г.В. 
Миллер Е.А.

(по согласованию) 
Краморенко Л.А.

(по согласованию) 
Конференц -зал 

Управления образования

«Неделя психологии» в образовательной организации (школе, ДОУ). 8 -14.02.21 Таборина Г.В. 
Руководитель ОО 
педагог-психолог



классные руководители 
педагоги 

(на базе ОО)
Мастер-класс: «Адаптация и преодоление стресса в образовательной организации, 
муниципальной образовательной системе» (для молодых педагогов образовательных 
организаций).

Таборина Г.В 
Аржанникова И.Л. 
(по согласованию) 
Парамонова О.С.

(по согласованию) 
Лекционный зал 

Управления образования

Индивидуальные консультации для молодых педагогов образовательных организаций по 
адаптации и преодолению стресса в образовательной организации, в муниципальной 
образовательной системе.

2 и 4 четверг
09.00
15.00

Таборина Г.В. 
Глызина Л.В. 

педагоги-психологи ОО 
(по согласованию и по 

графику) 
Лекционный зал 

Управления образования

Мастер -класс «Технология работы со стрессом»
23.04.21 Таборина Г.В. 

Быкова Т.А.
(по согласованию) 

Вагина М.А.
(по согласованию) 

Конференц- зал 
Управления образования

2. Реализация индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе освоения 
основных общеобразовательных прогаамм:Л Л. ■ ±  ■■

Консультации по возрастной динамике развития обучающихся и учёту психолого
педагогической составляющей в разработке индивидуальных маршрутов развития 
обучающихся в процессе освоения основных общеобразовательных программ (для 
педагогов-психологов, педагогов образовательных организаций)

Среда 
(по записи) 

10.00 
14.00

Таборина Г.В. 
Глызина Л.В. 

Служба ППМС, 
кабинет №19

2.1 Мероприятия по подготовке детей, основанные на принципах практического подхода 
(предметные чемпионаты, дошкольные чемпионаты, конкурсы исследовательских работ 
обучающихся, интеллектуальные игры, турниры, каникулярные школы, др) в том числе в 
рамках сетевого взаимодействия.
Интеллектуальная игра по психологии «Почемучки» для детей 5-10 лет (аспект возрастной 
динамики развития, разъяснение детям вопросов о себе, отношениях между людьми).

25.11.20 Таборина Г.В.



Руководитель ОО 
педагог-психолог 

педагоги 
(на базе ОО)

Интеллектуальная дискуссия: «Психология в жизни человека». 18.03.21 Таборина Г.В.

Руководитель ОО 
педагог-психолог 

классные руководители 
(на базе ОО)

Конкурс исследовательских работ для обучающихся 1-11 (12) классов «Психоактивные 
вещества и детско-подростковая среда» (что выступает в качестве побудительных мотивов 
употребления психоактивных веществ в среде общения детей и подростков, родителей, 
педагогов?)

28.04.21 Кочкин И.Н. 
Таборина Г.В 

Парамонова О.С 
(по согласованию) 
Аржанникова И.Л. 
(по согласованию) 

Конференц зал 
Управления образования

Дошкольный чемпионат по Телефону доверия 3-6.05.21 Таборина Г.В.

Руководитель ДОУ 
педагог-психолог 

педагоги 
(на базе ДОУ)

2.2. Муниципальные мероприятия по поддержке и сопровождению обучающихся выпускных 
(предвыпускных) классов:
«Психологическая помощь и информационная поддержка» - консультации по профилактике 
предэкзаменационного стресса для учащихся 8-11 классов образовательных организаций 
(индивидуально - по записи, группой -  по предварительной заявке от родителей).

1 и 3 
понедельник 

14.00

Таборина Г.В. 
Глызина Л.В.

Служба ППМС, 
кабинет 19 

педагоги-психологи 
(на базе ОО)

«Психологическая помощь и информационная поддержка» - консультации для педагогов по 
особенностям возрастной динамики развития подростков и профилактике конфликтов в 
образовательной среде в период подготовки к ОГЭ, ЕГЭ.

2 и 4 
понедельник

9.00

Таборина Г.В. 
Глызина Л.В.

Служба ППМС,



14.00 
(по записи)

кабинет 19 
педагоги-психологи 

(на базе ОО)

«Психологическая помощь и информационная поддержка» - консультации для родителей 
(законных представителей) по особенностям возрастной динамики развития подростков и 
профилактике конфликтов в образовательной среде в период подготовки к ОГЭ, ЕГЭ

Таборина Г.В. 
Глызина Л.В.

Служба ППМС, 
кабинет 19 

педагоги-психологи 
(на базе ОО)

2.2.1. Образовательный час для учащихся 8-9 классов (консультации, практические, лабораторные 
занятия, др., проводимые учителями школ городского округа Сухой Лог)
Программа «Обучение молодёжи жизненным навыкам и приобретению опыта их 
использования».

2 раза в месяц Таборина Г.В.

Руководитель ОО 
педагог-психолог- 

классный руководитель 
(на базе ОО)

2.2.2. Школа успешного абитуриента для учащихся 10-11 (12) классов (консультации, 
практические, лабораторные занятия, др., классов по определённой теме)

Программа «Обучение молодёжи жизненным навыкам и приобретению опыта их 
использования».

2 раза в месяц Таборина Г.В.

Руководитель ОО 
педагог-психолог- 

классный руководитель 
(на базе ОО)

3, . Мероприятия для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и формирования 
Компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования (на всех уровнях образования), в том числе мероприятия в 
рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа».
Профориентационный турнир «Мой выбор. Фантазёры.» для дошкольников-выпускников 
ДОУ.

09.12.21 Таборина Г.В.

Руководитель ОО 
педагог-психолог- 

классный руководитель 
(на базе ОО)

Профориентационный турнир «Мой выбор. Расширяем кругозор» для учащихся 1-4 классов. 10.12.20 Таборина Г.В.



Руководитель ОО 
педагог-психолог- 

классный руководитель 
(на базе ОО)

Профориентационный турнир «Мой выбор. Семейные традиции и профессия» для учащихся 
5-6 классов.

11.12.20 Таборина Г.В.

Руководитель ОО 
педагог-психолог- 
классный руководитель 

(на базе ОО)
Профориентационный турнир «Мой выбор. Калейдоскоп профессий» для учащихся 7-8 
классов.

03 02.21 Таборина Г.В.

Руководитель ОО 
педагог-психолог- 

классный руководитель 
(на базе ОО)

Профориентационный турнир «Мой выбор. Мечты и реальность» для учащихся 9-11 классов 12.03.21 Таборина Г.В.

Руководитель ОО 
педагог-психолог- 

классный руководитель 
(на базе ОО)

4. Присутственные часы руководителей предметных ММО (индивидуальные, групповые 
консультации для участников образовательных отношений (учащихся) 1-11 (12) классов, 
учителей, родителей (законных представителей)

Индивидуальные консультации для родителей с детьми дошкольниками Вторник 
10.00 

(по записи)

Таборина Г.В. 
Глызина Л.В.

Служба ППМС, 
кабинет 19

Индивидуальные консультации для родителей с детьми -  учащимися школ Четверг 
10.00 

(по записи)

Таборина Г.В. 
Глызина JI.B.

Служба ППМС, 
кабинет 19

Индивидуальные и групповые консультации для родителей и педагогов Четверг Таборина Г.В.



16.00 
(по запросу)

Глызина Л.В.

Лекционный зал 
Управления образования

Руководитель ММО педагогов -  психологов Галииа Васильевна Таборина

2020 г.

Согласовано: Юлия Викторовна Суслова

«Л%» C J H H J __________ 2020 г.


