
Перспективный план работы Районного методического 

объединения педагогов-психологов Кировского района  

на 2019/2020 учебный год 
Цель: создание условий для профессионального развития и позиционирования 

педагогов-психологов Кировского района через организацию систематической работы 

сообщества, проведение тематических семинаров, работу творческих групп и участие в  

общегородских мероприятий психолого-педагогического значения. 

Задачи: 

1. Оказывать системную информационно-методическую поддержку психологам ОО и 

ДОО в рамках перспективных направлений. 

2. Создать условия для повышения методической культуры педагога – психолога и 

развития его профессиональной компетентности. 

3. Систематизация  и обобщение опыта специалистов 

Общие методические направления деятельности:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательных организациях. 

2.Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

 

№ Направление работы, 

мероприятия 

Цель Ответствен-

ные 

Срок, 

место проведения 

Заседания членов РМО педагогов - психологов 

1 Заседание членов РМО 

 

Планирование и 

координация 

деятельности, 

оказание 

информационно-

методической 

поддержки, 

организация 

городских психолого-

педагогических 

мероприятий 

Руководитель 

РМО  и члены 

Сообщества 

На базе  ЦППМиСП №7 

«Способный ребенок», в 

режиме онлайн. 

 В течение года  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Районные и общегородские мероприятия 

2 Городская августовская 

конференция 

Создание 

психологической 

службы в 

муниципальном 

образовании 

Руководитель 

ГМО Свиридова 

Т.В. 

Коновалова Е.Ю. 

методист МКУ 

КИМЦ 

Август 2019г. 

3 Декадник психологии 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

-Городская Неделя 

Повышение 

возможности влияния 

психологов на социум 

через проведение 

Руководитель 

ГМО и члены 

Совета ГМО 

18-27 ноября 2019г. 

 



психологии «Помогай 

не мешая» 

 

мероприятий высокой 

социальной 

значимости  

18-22 ноября 2019г. 

4 Городская олимпиада 

по психологии для 

старшеклассников 

(1 этап) 

Создание условий для 

развития 

психологической 

культуры учащихся и 

выявления социально-

креативных и 

интеллектуально 

одаренных 

школьников, 

имеющих склонность 

к деятельности в 

сфере практической 

психологии. 

Олимпиада является 

первым этапом 

городской олимпиады 

по психологии 

Руководители 

РМО 

Декабрь-январь 

5 Городская олимпиада 

по психологии для 

старшеклассников 

(2этап) 

 

Развитие 

психологической 

культуры, 

коммуникативных 

качеств и интереса к 

знанию психологии у 

старшеклассников 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева  
Март-апрель 

 

6 Конкурс «Лучший 

педагог-психолог г. 

Красноярска» 

Руководитель ГМО Свиридова Т.В. 

Коновалова Е.Ю. методист МКУ КИМЦ 

Руководители РМО 

Октябрь-февраль 

7 Ярмарка психолого-

педагогических 

практик 

Центр «ЭГО» Март-апрель 

8 Акция «Останови 

насилие против детей» 

Руководитель ГМО Свиридова Т.В. 

Руководители РМО педагогов-психологов 

г. Красноярска 

15-30 Апреля 

Круглогодичные школы, семинары для педагогов-психологов г. Красноярска 

9 Обучающие семинары 

практикумы для 

педагогов-психологов 

города: 

1.«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

образовательных 

программ» 

Свиридова Т.В. 

Костина Н.А. 

Ноябрь 



 2.Дети склонные к 

девиантному 

поведению: способы 

коррекции и 

профилактики. 

Руководитель ГМО Свиридова Т.В. 

Юрков Д.В. 

Ноябрь 

 3.Психологическая 

экспертиза в 

деятельности педагога-

психолога 

Руководитель ГМО Свиридова Т.В. 

Костина Н.А. 

Декабрь 

 4.Содержание работы 

педагога-психолога с 

детьми ОВЗ (школы, 

детские сады) 

Руководитель ГМО Свиридова Т.В. 

Пронина Н.Ю. 

Люкшина В.В. 

Январь 

 5.Школа молодого 

педагога-психолога 

Руководитель ГМО Свиридова Т.В. 

Совет психологов  

По отдельному плану 

 

Октябрь-май 

 6.Школа консультантов 

(короткая 

консультация) 

Руководитель ГМО Свиридова Т.В. 

Юрков Д.В.  

По отдельному плану 

 

Октябрь-май 

Мероприятия по профессиональному развитию специалистов 

 Направление работы, 

мероприятия 

Цель Ответствен-

ные 

Срок, 

место проведения 

10 Индивидуальные, 

групповые 

консультации  

педагогов-психологов 

г. Красноярска 

Оказание 

информационно-

методической помощи 

педагогам-

психологам, разбор  

сложных случаев из 

практики 

специалистов. 

Леонтьева Т.Л. 

Зорина О.Ю. 

Соколова Ю.М. 

Толмачева Т.В. 

На базе  ЦППМиСП №7 

«Способный ребенок»  

 В течение года  
(по предварительной 

записи)  

 

11 Мастер-класс для 

педагогов-психологов 

г. Красноярска 

«Семейный квест, как 

инструмент в работе 

педагога-психолога с 

детьми и родителями» 

Зорина О.Ю. 

Толмачева Т.В. 

Соколова Ю.М. 

На базе  ЦППМиСП №7 

«Способный ребенок» 

11.10.2019г. (по 

предварительной записи) 

 

12 Семинар-практикум 

для родителей  

г. Красноярска  

«Влияние 

родительских 

установок на развитие 

личности ребенка»  

Зорина О.Ю. 

Соколова Ю.М. 

На базе  ЦППМиСП №7 

«Способный ребенок» 

21.11.2019 в 16.30 (по 

предварительной записи) 
 

13 Семинар-практикум «Коррекционно- Леонтьева Т.Л. На базе  ЦППМиСП №7 



для педагогов-

психологов г. 

Красноярска 

развивающая работа с 

детьми ОВЗ в 

индивидуальной 

форме» 

Зорина О.Ю. 

Соколова Ю.М. 

Толмачева Т.В. 

«Способный ребенок» 

13Декабря 

Январь (продолжение)  

(по предварительной 

записи) 

 

14 Деловая игра для 

педагогов ОО и ДОО г. 

Красноярска 

«Конфликтные 

ситуации» 

(разрешение 

конфликтных 

ситуаций  между 

родителями и 

педагогами) 

Зорина О.Ю. 

Толмачева Т.В. 

На базе ДОО, ОО,  

ЦППМиСП№7 

«Способный ребенок» 

Март-апрель 

 (по согласованию) 

 

15 Семинар-практикум 

для педагогов, 

родителей ОО, ДОО г. 

Красноярска 

«Внимание! Ярлыки 

на детях!»  

 На базе ДОО, ОО,  

ЦППМиСП№7 

«Способный ребенок» 

Апрель-май 

(по согласованию) 

 Соколова Ю.М. 

16 Семинар-практикум 

для педагогов, 

специалистов ОО и 

ДОО г. Красноярска 

«Как замотивировать 

ребенка?» 

 Соколова Ю.М. 

Зорина О.Ю. 
На базе ДОО, ОО,  

ЦППМиСП№7 

«Способный ребенок»  

Январь-февраль 

(по согласованию) 

17 Семинар для педагогов, 

родителей ОО г. 

Красноярска 

«Адаптационный 

период в жизни 

ребенка» 

Соколова Ю.М. 

Зорина О.Ю. 

На базе ДОО, ОО,  

ЦППМиСП№7 

«Способный ребенок»  

Август-Сентябрь 

 (по согласованию) 

18 Семинары 

Мастер- классы, 

психологические игры, 

практикумы  (Обмен 

опыта от психологов-

стажеров ОО, ДОО 

Кировского района) 
 

Оказание 

информационно-

методической помощи 

начинающим 

психологам  

Педагоги-

психологи ОО и 

ДОО Кировского 

района 

На базе ДОО, ОО,  

ЦППМиСП№7 

«Способный ребенок»  

В течение года 

 (по согласованию) 

 

Возможны изменения в плане, в связи с дополнительным проведением тематических 

мероприятий (семинаров-практикумов, мастер-классов, конференций, конкурсов и т.п.) 

 


