
ПЛАН 

работы районного  методического объединения педагогов-психологов 

на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема: повышение эффективности и качества образования 

обучающихся в условиях непрерывного профессионального развития педагогов-

психологов. 

Цель: подготовка педагогов-психологов к реализации профессиональных 

стандартов и внедрению педагогических технологий инклюзивного образования в рамках 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, специальных ФГОС НОО. 

Задачи: 

1.Внедрять в практику работы педагогов-психологов РМО современные 

образовательные технологии инклюзивного образования.  

2.Изучить специфику освоения новых профессиональных умений, овладеть 

актуальными педагогическими технологиями. 

3.Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов-психологов по 

овладению новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого педагога-психолога. 

4.Выявить проблемы и наметить пути их решения, определить дальнейший путь 

работы по совершенствованию методической деятельности в связи с внедрением и 

реализацией профессионального стандарта "педагог-психолог".  

5.Транслировать опыт работы через выступления, мастер-классы и размещать 

статьи на актуальные вопросы в едином информационно-образовательном пространстве 

района (сайт ИМЦ, раздел РМО психологов). 

График мероприятий 

1. Организационно-методическая деятельность: 

Мероприятие Форма 

проведения 

Время и 

место 

проведения 

Планируемые 

результаты 

1. Сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС 

Статьи на тему 

"Сопровождение педагогов в 

условиях реализации ФГОС" 

Публикация Сайт ИМЦ, 

в течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Консультирование 

учителей по вопросам 

совершенствования 

учебно-воспитательного 

процесса 

(сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий) 

Статьи на тему 

"Формирование 

психологической культуры 

педагогов ОУ в условиях 

реализации ФГОС" 

Публикация Сайт ИМЦ, 

в течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Повышение 

психологической 

компетентности и 

профилактика 

профессионального 

выгорания психолого-

педагогических кадров. 

2. Подготовка к проведению ЕГЭ и ОГЭ 

Статьи на тему 

«Психологическая подготовка 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации» 

Публикации Сайт ИМЦ, 

в течении 

2019-2020 

учебного 

года 

1. Развитие 

познавательного 

компонента 

психологической 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ: 

отработка навыков 



самоорганизации и 

самоконтроля, волевой 

саморегуляции, развитие 

внимания, памяти, 

мышления. 

2. Уменьшение 

уровня тревожности с 

помощью овладения 

навыками 

психофизической 

саморегуляции. 

3. Содействие 

адаптации учащихся к 

процессу проведения 

ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Создание 

необходимого 

психологического 

настроя у педагогов, 

классных руководителей, 

учащихся и их родителей 

во время подготовки и 

проведения 

экзаменационных 

испытаний. 

3. Распространение передового педагогического опыта (семинары, мастер-классы) 

Районный семинар 

"Персонифицированный 

подход в инклюзивном 

образовании"  (заседание 

РМО №2) 

Семинар 29.10.2019 

г./ МБОУ 

СОШ №107 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

специалистов по 

вопросам организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

коррекционного 

компонента АОП для 

детей с ОВЗ 

Городской педагогический 

форум «Школьная оценка в 

четырех измерениях: цифра, 

качество, эффективность, 

результат» (заседание РМО 

№3) 

Мастер-

класс 

01.11.2019 г/ 

Дом учителя 

Знакомство с опытом 

работы педагогов-

психологов города 

"МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ"  

Мастер-

класс 

Декабрь 

2019 

Апробация моделей 

функционирования 

психологической службы 

в общеобразовательных 

организациях 

федерального проекта 

«Современная школа» 

Национального проекта 

«Образование». 



"Арттерапевтические 

методики в работе с детьми 

ОВЗ - 3 D ручка" 

(заседание РМО №4) 

Знакомство с новой 

методикой арттерапии. 

4. Организация работы с молодыми педагогами 

Подготовка к аттестации 

педагогов – психологов 

Методическ

ие 

консультаци

и 

В течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Оформление 

необходимой 

документации 

(портфолио, заявление и 

т.д.) 

Оказание методической 

помощи молодым 

специалистам  

Методическ

ие 

консультаци

и; 

стажировка 

В течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Обеспечение 

стандартной 

документацией педагога-

психолога; помощь в 

подготовке психолого - 

педагогического 

представления на ПМПК  

5. Конкурсные мероприятия и подготовка к ним (для педагогов) 

Всероссийский конкурс 

лучших психолого-

педагогических программ и 

технологий в образовательной 

среде — 2019 

Методическ

ие 

консультаци

и 

Сентябрь, 

октябрь 

2019 

Развитие 

психологической службы 

в системе образования 

Орджоникидзевского 

района 

Конкурс профессионального 

мастерства 

«Педагог-психолог России -

2019» 

Методическ

ие 

консультаци

и 

Сентябрь, 

октябрь 

2019 

Содействие 

профессиональному 

развитию психологов 

образования 

Орджоникидзевского 

района 

Дистанционные  кокурсы для 

психологов «В мире людей» 

(организатор Сетевое издание 

ВИОП "Аксиома"; сайт 

https://ped-

aksioma.ru/index.php/konkursy-

dlya-psikhologov) 

Методическ

ие 

консультаци

и 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

Содействие 

профессиональному 

развитию психологов 

образования 

Орджоникидзевского 

района 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС «ПСИХОЛОГИЯ 

XXI» (сайт: http://psy-21.ru/) 

Методическ

ие 

консультаци

и 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

Содействие 

профессиональному 

развитию психологов 

образования 

Орджоникидзевского 

района 

Конкурсы для психологов 

(сайт: 

https://урок.рф/contests?teacher

Post=319) 

Методическ

ие 

консультаци

и 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

Содействие 

профессиональному 

развитию психологов 

образования 

Орджоникидзевского 

района 

6. Конкурсные мероприятия и подготовка к ним (для учащихся) 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» по психологии 

(сайт: 

Методическ

ие 

консультаци

Сентябрь-

ноябрь 2019 

Развитие творческих 

способностей 

школьников, повышение 



http://psy.msu.ru/educat/olympi

ad/2020/index.html) 

и уровня знаний и 

стремления к 

достижению высоких 

результатов. 

Творческие дистанционные 

конкурсы  

Методическ

ие 

консультаци

и 

Сентябрь 

2019 - май 

2020 

Развитие творческих 

способностей 

школьников, повышение 

уровня знаний и 

стремления к 

достижению высоких 

результатов. 

НПК Методическ

ие 

консультаци

и 

Сентябрь-

февраль 

2019 

Развитие творческих 

способностей 

школьников, повышение 

уровня знаний и 

стремления к 

достижению высоких 

результатов. 

7. Всероссийская олимпиада школьников 

Статьи на тему "Как 

преодолеть стресс накануне 

олимпиад, экзаменов, 

конкурсов" 

Публикации В течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Снижение уровня 

тревожности у 

обучающихся 

8. Научно-практическая конференция 

НПК, организованные 

УрГПУ, УрФУ, ИРО и др. 

Конференци

и  

В течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Представление опыта 

работы 

Публикация статей  Конференци

и  

В течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Представление опыта 

работы 

2. Информационная деятельность 

Название материала Формат 

материала 

Сроки Планируемый 

результат 

1. Распространение информации посредством сайта ИМЦ 

Подготовка к аттестации педагогов 

– психологов 

Презентация Октябрь 

2019  

Своевременная и 

качественная 

подготовка 

педагогов-

психологов к 

аттестации 

Профилактика профессионального 

выгорания у педагогов 

Статья Январь 2019 Повышение уровня 

этики 

педагогического 

общения в 

коллективах школ 

Влияние ГИА на психологическое 

самочувствие школьников и их 

законных представителей 

Памятки, 

статьи на 

сайте ОУ, 

ИМЦ 

Все ОУ 

района/ 

март-май 

2020 

Снижение уровня 

тревожности при 

подготовке к ГИА 

обучающихся и их 

законных 



представителей 

2. Распространение информации посредством телефонограмм 

Информирование о мероприятиях 

для педагогов-психологов 

Сообщение В течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Информирование 

педагогов-

психологов; 

повышение 

посещаемости 

педагогами-

психологами 

мероприятий, 

конкурсов и т.д.  

3. Распространение информации посредством электронной почты 

Документация педагога-психолога Документы В течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Обмен 

документацией 

 

3. Диагностико-аналитическая деятельность 

Цель Форма Сроки Планируемый 

результат 

1. Диагностическая деятельность 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся в 

возрасте 13-18 лет 

Онлайн 

анкета 

1-25.11.2019 Выявление 

обучающихся с 

признаками 

аддиктивного 

поведения 

Внедрение диагностических 

методик в рамках апробации 

методических рекомендаций 

(г.Москва) 

Мастер-

класс 

01.10 - 

30.11.2019 

Апробация моделей 

функционирования 

психологической 

службы в 

общеобразовательных 

организациях 

федерального проекта 

«Современная 

школа» 

Национального 

проекта 

«Образование» 

2. Аналитическая деятельность 

Анализ кадрового состава РМО 

педагогов-психологов  

Работа с 

картотекой 

В течении 

2019-2020 

учебного 

года  

Актуальная картотека 

кадрового состава 

Анализ работы районного  

методического объединения 

педагогов-психологов за 2019-

2020 учебный год 

Отчёт Май 2020 Анализ деятельности 

РМО, подготовка 

отчёта 

 

4. Научно-методическая деятельность 

Содержание деятельности Сроки Планируемый 

результат 

Публикации  В течении Распространение 



2019-2020 

учебного 

года 

опыта 

Методические разработки В течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Распространение 

опыта 

Повышение квалификации В течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Повышение 

профессионального 

уровня  

Участие в семинарах, вебинарах, круглых столах и 

т.д. различного уровня 

В течении 

2019-2020 

учебного 

года 

Повышение 

профессионального 

уровня 

 

5.  Координационная деятельность 

 Мероприятие  Форма 

проведения 

Время и 

место 

проведения 

Планируемые 

результаты 

Координация психологических 

служб школ района и ППк 

Методические 

консультации 

В течении 

2019-2020 

учебного 

года (по 

запросу) / 

ИМЦ 

Методическая 

помощь в 

организации 

работы 

психологических 

служб ОУ района и 

ППк 

 

6. Консультационная деятельность (график консультаций) 

Дни недели Место проведения Часы приема 

понедельник МБОУ СОШ №107 9.00-15.00 

среда МБОУ СОШ №107 9.00-15.00 

 

7. Экспертная деятельность 

Мероприятие Время и место 

проведения 

Кол-во 

педагогов 

1. Экспертная комиссия НПК 

 Школы района По запросу 

2. Экспертная комиссия ГИА   

 Школы района По запросу 

 

8. Рефлексивная деятельность 

Цель Форма Сроки Планируемый 

результат 

Анализ выполненной 

деятельности 

Ретроспективная 

рефлексия 

Ежемесячный 

отчет 

Обеспечение 

непосредственной 

включенности 

педагогов-

психологов в 

деятельность 

РМО 



Анализ будущей деятельности Перспективная 

рефлексия 

Май 2020 г План работы 

РМО на 2020-

2021 учебный год 

 

Руководитель РМО: Уфимцева В.А. 


