
Перспективный план работы городского методического объединения 

педагогов-психологов на 2012/2013 учебный год 

 

Цель: создание условий для профессионального развития и позиционирования педагогов-психологов 

г.Красноярска через организацию систематической работы Совета ГМО, проведение тематических 

семинаров, работу творческих групп, организацию и проведение профессиональных конкурсов и 

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. Систематизации и обобщения опыта специалистов 

Общие методические направления деятельности:  

1.Обеспечение психологической безопасности участников образовательного процесса, как цель и 

показатель эффективности деятельности психолога (профилактика конфликтов и насилия, профилактика 

аддикций в подростковой среде, развитие толерантности и профилактика терроризма и экстремизма). 

2.Психологическое обеспечение инновационных процессов в образовании. 

3.Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

№ Направление работы, 

мероприятия 

Цель  Ответственные  Срок, место проведения 

Заседания членов Совета ГМО психологов 

1 Совет ГМО 

 

Планирование и 

координация 

деятельности, 

оказание 

информационно-

методической 

поддержки, 

организация 

городских психолого-

педагогических 

мероприятий 

Руководитель 

ГМО  и члены 

Совета 

13.09.2012 

8.11.2012 

10.01.2013 

07.03.2013 

16.05.2013 

 

В 14 часов на базе  ЦДиК №7 

Общегородские мероприятия 

2 Городской 

профессиональный 

конкурс психолого-

педагогических 

программ и разработок 

Систематизация и 

обобщение опыта 

работы психологов, 

самопрезентация и 

продвижение 

Программный 

координатор 

ГМО 

Сентябрь-октябрь 2012 г. 



3 Городская Неделя 

психологии 

Повышение 

возможности влияния 

психологов на социум 

через проведение 

мероприятий высокой 

социальной 

значимости  

Руководитель 

ГМО и члены 

Совета ГМО 

12-18 ноября  

4 Городская олимпиада 

по психологии для 

старшеклассников 

Развитие 

психологической 

культуры, 

коммуникативных 

качеств и интереса к 

знанию психологии у 

старшеклассников 

Руководитель 

ГМО и члены 

Совета ГМО 

Дистанционный тур – 15 

февраля  

Очный тур – 22 марта 

5 II Городской Фестиваль 

психологов 

образования 

«Связующая нить»  

Создание условий для 

профессионального 

развития педагогов-

психологов 

г.Красноярска, 

предъявления 

общественности 

профессиональной 

позиции, обмена 

опытом  

Руководитель 

ГМО и члены 

Совета ГМО 

07.06.2013 

Мероприятия по профессиональному развитию специалистов 

6 Профессиональная 

мастерская молодого 

педагога-психолога 

«Вектор успеха» 

Оказание 

информационно-

методической помощи 

начинающим 

психологам  

Программный 

координатор 

ГМО, 

руководители 

районных МО 

Каждый 3 четверг месяца   

(8 встреч с сентября по апрель) 

В 14 часов на базе  ЦДиК №7 

(либо по согласованию) 

7 Семинар-консультация 

«Как разработать и 

провести Неделю 

психологии в своём 

учреждении?» 

Обучение психологов 

грамотной постановки 

цели и разработке 

мероприятий Недели 

Руководитель и 

Программный 

координатор 

ГМО 

11 Октября  

В 14 часов на базе  ЦДиК №7 

(либо по согласованию) 

8 1 модуль семинаров в 

рамках направления 

«Психологическое 

обеспечение 

инновационных 

процессов в 

образовании» 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

специалистов, 

информационно-

методическая 

поддержка 

Руководитель и 

Программный 

координатор 

ГМО, члены 

Совета ГМО 

Каждый 4 четверг месяца   

(3 встречи сентябрь-ноябрь) 

В 14 часов на базе  ЦДиК №7 

(либо по согласованию) 

9 2 модуль семинаров в 

рамках направления 

Обеспечение 

психологической 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

специалистов, 

Руководитель и 

Программный 

координатор 

ГМО, члены 

Каждый 4 четверг месяца   

(3 встречи декабрь-февраль) 

В 14 часов на базе  ЦДиК №7 



безопасности 

участников 

образовательного 

процесса, как цель и 

показатель 

эффективности 

деятельности 

психолога 

информационно-

методическая 

поддержка 

Совета ГМО (либо по согласованию) 

10 3 модуль семинаров в 

рамках направления 

«Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов и родителей» 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

специалистов, 

информационно-

методическая 

поддержка 

Руководитель и 

Программный 

координатор 

ГМО, члены 

Совета ГМО 

Каждый 4 четверг месяца   

(3 встречи март-май) 

В 14 часов на базе  ЦДиК №7 

(либо по согласованию) 

11 Подготовка к слёту 

психологов на ТИМ 

Бирюса 

Позиционирование 

деятельности 

сообщества и 

профессионально-

личностный рост 

специалистов 

Руководитель и 

Программный 

координатор 

ГМО 

Май-июнь  2013 

Обобщение опыта 

12 Выпуск методического 

сборника 

«Деятельность 

психолога в рамках 

внедрения ФГОС» 

Систематизация 

теоретических 

представлений и 

практического опыта 

психологов в данном 

направлении 

Программный 

координатор 

ГМО 

Сентябрь  2012 г. 

13 Выпуск методического 

сборника «Новые 

практики работы 

психолога с 

родителями» 

Систематизация 

теоретических 

представлений и 

практического опыта 

психологов в данном 

направлении 

Программный 

координатор 

ГМО 

Октябрь  2012 г. 

14 Выпуск методического 

сборника 

«Безопасность 

образовательной среды 

и личности глазами 

психолога» №2 

Систематизация 

теоретических 

представлений и 

практического опыта 

психологов в данном 

направлении 

Руководитель 

ГМО 

Ноябрь   2012 г 

15 Выпуск сборника по 

итогам конкурса 

психолого-

педагогических 

программ и разработок 

Систематизация 

практического опыта 

педагогов-психологов 

Программный 

координатор 

ГМО 

Ноябрь 2012 г. 

 


