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В 2020-2021 учебном году методической темой ГМО была организация 

информационного образовательного пространства для обмена 

педагогическим опытом, методической поддержки и профессионального 

роста педагогов-психологов образовательных организаций Междуреченского 

городского округа.   

Целью методического объединения стало осуществление 

взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства педагогических работников и повышение 

качества образовательного результата в муниципальных образовательных 

учреждениях.  

Задачи:  

- способствовать повышению профессиональной компетентности и 

мастерства педагогов-психологов; 

- обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов-

психологов по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений в образовательных организациях;  

- содействовать обмену опытом специалистов общеобразовательных 

организаций по актуальным вопросам психолого-педагогического 

сопровождения; 

- оказывать помощь педагогам-психологам в подготовке к аттестации. 

Планирование работы методического объединения в 2020-2021 

учебном году строилось с учетом приоритетных направлений деятельности 

образования города, целей ГМО и актуальных запросов педагогов-

психологов.  

Деятельность ГМО осуществлялась в соответствии с планом на 

учебный год. Все запланированные мероприятия в 2020-2021 учебном году 

были выполнены в срок. 

 Всего в состав ГМО вошли 24 педагога-психолога образовательных 

организаций города (МБОУ «Центр ПМСС» (5 психологов), МКОУ ООШ 

«Коррекция и развитие» (2 психолога), МКОУ Детский дом «Единство» (2 

психолога),  МБОУ «Гимназия №24» (2 психолога), МБОУ СОШ №1, СОШ 

№2, СОШ №19, СОШ №23, СОШ №25, СОШ №26, ООШ «Гармония», ООШ 

№4, ООШ № 7, ООШ №12, ООШ №14, ООШ №15, МБУ ДО ЦДТ). 

 За учебный год проведено 4 заседания ГМО. Тематика заседаний 

определялась планом работы и выявленными актуальными проблемами 

психологического сопровождения в образовательных организациях города.  

 Особое внимание было уделено психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также нормативно-

правовым аспектам деятельности педагогов-психологов в образовательных 

организациях.  

На каждом заседании ГМО обсуждались вопросы по оформлению 

отчетных документов педагога-психолога. Специалисты знакомились и 

изучали вступившие в силу нормативные документы, определяющие 

деятельность педагогов-психологов образовательных организаций 

(рекомендации Минпросвещения России по разработке программ основного 



общего образования для учащихся с ОВЗ; Распоряжение Минпросвещения 

России от 28.12.2020 N Р-193 «Об утверждении методических рекомендаций 

по системе функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях»).  

Актуальной темой для педагогов-психологов стало психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Специалисты 

активно делились опытом проведения коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в дистанционном формате обучения.  

Педагог-психолог МБОУ «СОШ №1» Виденина Евгения Анатольевна 

представила коллегам проект системы работы по психолого-педагогическому 

сопровождению педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами.  

Педагоги-психологи МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» Кузнецова 

Ю.В., Фёдорова А.Б., представили опыт работы  городского ресурсного 

центра «Содействие развитию образования детей с ОВЗ, детей с 

инвалидностью».  

Педагоги-психологи МБОУ «Центр ПМСС» Назарова Н.В., Логунова 

Е.Р. познакомили присутствующих с блоком диагностических методик, 

рекомендуемых для определения уровня актуального развития обучающихся 

в рамках работы ПМПконсилиумов образовательных организаций. 

 Также, в рамках ГМО были рассмотрены темы «Современные 

форматы профориентации обучающихся», «Приемы работы с детско-

родительской парой», где психологи делились друг с другом 

профессиональными наработками, получали ответы на вопросы, обсуждали 

трудные случаи из практики.  

На заседании ГМО по теме «Инновационные технологии в работе 

педагога-психолога с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами» педагог-психолог 

ООШ №4 Чеботарёва Ольга Васильевна представила коллегам творческий 

отчёт по теме «Интерактивная панель в практике работы педагога-

психолога».  

Педагоги-психологи МБОУ «Центр ПМСС» Елена Ростиславовна 

Логунова и Алёна Владимировна Потребич провели мастер-класс 

«Интерактивная песочница Isandbox как инструмент развития 

познавательной и эмоционально-волевой сфер детей с ОВЗ и детей-

инвалидов».  

Валентина Петровна Фомина продемонстрировала возможности 

Аудиовизуального комплекса «Диснет» в практике работы педагога-

психолога. Коллеги высоко оценили мастер-классы и их 

практикоориентрованную направленность.  

По итогам работы ГМО за 2020-2021 учебный год в результате 

голосования были выдвинуты следующие кандидатуры на награждение 

Свидетельством активного участника формирования городской 

методической сети:  

1) Чеботарёва Ольга Васильевна, педагог-психолог МБОУ ООШ №4, 



2) Потребич Алёна Владимировна,  педагог-психолог МБОУ «Центр 

ПМСС» 

3) Логунова Елена Ростиславовна, педагог-психолог МБОУ «Центр 

ПМСС». 

 

 По итогам методической работы за 2020 – 2021 учебный год можно 

сделать следующие выводы: 

1. В соответствии с поставленной целью, работа ГМО была направлена на 

осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на 

повышение профессионального мастерства педагогических работников и 

повышение качества образовательного результата в муниципальных 

образовательных учреждениях.  

2. Работу ГМО педагогов-психологов в 2020-2021 учебном году можно 

считать удовлетворительной. Деятельность ГМО способствовала 

организации информационного образовательного пространства  для обмена 

педагогическим опытом, методической поддержки и профессионального 

роста педагогов-психологов образовательных организаций Междуреченского 

городского округа.   

3. С целью повышения эффективности деятельности методического 

объединения, в следующем учебном году желательно проводить заседания 

ГМО на базе образовательных организаций. 

 

Приоритетные направления методической работы  

на 2021 – 2022 учебный год: 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых обучающихся. 

2. Проблема профвыгорания в педагогической среде. 

3. Особенности осуществления педагогами-психологами руководства 

научно-исследовательской, творческой, проектной деятельностью 

обучающихся в рамках участия в научно-практических конференциях 

различного уровня. 

 

 


