
Перспективный план работы Районного методического объединения 

педагогов-психологов на 2014/2015 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 ОУ 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 ОВЗ 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 

28.10.2014 

16.12.2014 

29.01.2015 

12.02.2015  

 30.04.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Общегородские мероприятия 

2 Городская Неделя 

психологии. 

Проведение акции  в 

рамках Городской 

Недели психологии 

«Мы разные в этом 

наше богатство, мы 

вместе - в этом наша 

сила».  

Повышение 

возможности влияния 

психологов на социум 

через проведение 

мероприятий высокой 

социальной 

значимости  

Руководитель 

ГМО и члены 

Совета ГМО 

24-28 ноября 2014г. 

3 Олимпиада по 

психологии для 

старшеклассников 

(районный этап) 

Создание условий для 

развития 

психологической 

культуры учащихся и 
выявления социально-

креативных и 

Руководители 

РМО 

23 января 2015г. 



интеллектуально 

одаренных 

школьников, 
имеющих склонность 

к деятельности в 

сфере практической 

психологии. 
Олимпиада является 

первым этапом 

городской олимпиады 
по психологии 

4 Городская олимпиада 

по психологии для 

старшеклассников  

(I  этап очного тура) 

Экспертиза работ 

детей 9-11 классов  

I этап очного тура в 

рамках  проведения 

Олимпиады по 

психологии 

Руководитель 

ГМО, 

руководитель 
РМО и педагоги-

психологи 

 ЦДиК №7  

27 февраля 2015г. 

 

5 Городская олимпиада 

по психологии для 

старшеклассников  

(II этап очного тура) 

Развитие 

психологической 

культуры, 

коммуникативных 

качеств и интереса к 

знанию психологии у 

старшеклассников 

Руководитель 

ГМО, 
руководитель 

РМО и педагоги-

психологи 

 ЦДиК №7 

27 марта 2015г.  

 

Мероприятия по профессиональному развитию специалистов 

6 Семинары 

Тренинги 

Мастер- классы 
Психологическая ярмарка 

идей (обмен опыта от 

психологов-стажеров ОУ, 

ДОУ) 

Индивидуальные 

консультации 

Оказание 

информационно-

методической помощи 

начинающим 

психологам  

Руководитель 

РМО 

В течение года 

 

 

Согласно графику 

 

7 Семинары в рамках 

направления 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

1.Эффективные 

технологии в работе с 

детьми ОВЗ 

2.Тренинг с 

педагогами "Секреты 

эффективного общения 

"педагог-ребенок" 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

специалистов, 

информационно-

методическая 

поддержка 

Руководитель 

РМО  

На базе  ЦДиК №7 (либо 

по согласованию) 

 

 

 

21.11.2014г. 

 

 

28.11.2014г. 



 

Возможны изменения в плане, в связи с дополнительным проведением тематических 

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

  

 


