
План работы ГМО педагогов-психологов на 2021-2022 учебный год 

 

Продолжение темы: Полипрофессиональное и/или межведомственное взаимодействие как условие повышения 

эффективности психолого-педагогического сопровождения обучающихся в рамках имеющихся в организации 

возможностей и за ее пределами (2 год реализации). 

Основные задачи на текущий год: 

1. Создание психолого-педагогических условий для развития критического и креативного мышления, 

коммуникации и кооперации у обучающихся с целью формирования компетенций будущего. 

2. Психологическая профилактика сохранения и укрепления психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

3. Развитие инклюзивной практики психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, детей с ОВЗ и 

инвалидностью, детей с трудностями обучения, социальной адаптации, нарушениями письма и чтения и пр.  

Планируемый результат:  

1. Обоснованный подбор и уверенное применение педагогами-психологами превентивных и коррекционных 

программ и технологий в соответствии с возрастом, проблемой, индивидуальными особенностями учащихся. 

Обеспечение своевременной и качественной консультативной помощью учащимся, испытывающим трудности в 

обучении, поведении, адаптации и пр. 

2. Востребованность психологических услуг среди участников образовательного процесса. Умение определять 

границы своей компетенции, адекватно оценивать возможности и взаимодействовать со специалистами 

смежных профессий (дефектологом, социальным педагогом, логопедом и т. д.). 

3. Повышение уровня аналитических навыков педагогов-психологов в области оценки эффективности проводимых 

психологических мероприятий, повышение эффективности использования методов математической статистики, 

уровня самоанализа, самокоррекции. Устойчивая профессионально-личностная позиция, желание личностно и 

профессионально расти, развиваться. 

 

 



 

 

Заседания ГМО: 

Дата 

место 

Тема заседания Форма проведения  План заседания Выступающие 

Август 2021 

ИМЦ 

 

Психолого-педагогическая 

поддержка всех участников 

образовательного процесса в 

период подготовки к 

международному 

исследованию PISA 

(развитие глобальных 

компетенций) 

Городское 

методическое 

объединение 

педагогов-психологов 

1. Творчество как стиль жизни. 

Развитие критического и креативного 

мышления, коммуникации и 

кооперации (Далее – 4К) у 

подростков в период подготовки к 

исследованию PISA. 

2. Преодоление барьеров на пути к 

творческой самореализации 

личности и развития 4К. 

3. Развитие творческих способностей 

у учащихся средствами ТРИЗ – 

технологии. 

4. Диагностические матрицы для 

оценки прогресса в развитии 4К у 

подростков в период подготовки к 

исследованию PISA 

Руководитель 

психологической службы 

ИМЦ 

Руководитель ГМО 

Психологи ОО 

Руководитель клуба 

«Точка роста» 

Ноябрь 

2021 

ИМЦ 

Использование 

психологических техник в 

работе медиатора  

Городское 

методическое 

объединение 

педагогов-психологов 

1. Применение концепта «модусы 

мышления» Эдварда де Боно «Шесть 

шляп мышления» в медиационной 

деятельности. 

2. Использование 

восстановительных вопросов в 

работе педагога-психолога  

Руководитель 

психологической службы 

ИМЦ 

Руководитель ГМО 

Психологи ОО 

Руководитель клуба 

«Точка роста» 

 

Январь 

2022 

ИМЦ 

Инклюзивная 

образовательная среда: 

вопросы организации и 

психолого-педагогического 

Городское 

методическое 

объединение 

педагогов-психологов 

1.Ранняя профилизация как 

инструмент формирования 

устойчивой предпрофессиональной 

позиции у обучающихся с ОВЗ и 

Руководитель 

психологической службы 

ИМЦ 



сопровождения детей с ОВЗ 

и инвалидностью, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации (развод 

родителей, утрата, сложности 

адаптации м пр.) 

 

 

 

инвалидностью в выборе 

дальнейшего профессионального 

маршрута в условиях 

образовательной организации. 

2. Работа педагога-психолога с 

одаренными детьми с ОВЗ. 

3. Использование 

нейропсихологических игр и 

упражнений с детьми с ОВЗ, 

инвалидностью и педагогической 

запущенностью. 

4. Использование элементов арт-

терапии в работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью, средней и легкой 

тяжести ПТСР и пр. 

Руководитель ГМО 

Психологи ОО 

Руководитель клуба 

«Точка роста» 

Март 2022 

ИМЦ 

Технологии совладающего 

поведения в стрессовой 

ситуации 

(Психологическая готовность 

обучающихся к испытаниям 

(олимпиады, конкурсы 

ГИА,РДР, ВПР) 

Городское 

методическое 

объединение 

педагогов-психологов 

1.Копинг- стратегии и виды 

совладающего поведения: общая 

характеристика 

2.Техники совладающего поведения. 

Развитие стрессоустойчивости у 

субъектов образовательного 

процесса (практикум) 

3. Дыхательные и медитативные 

упражнения как метод снятия 

эмоционального напряжения 

(практикум) 

Руководитель 

психологической службы 

ИМЦ 

Руководитель ГМО 

Психологи ОО 

Руководитель клуба 

«Точка роста» 

 

 

 

Руководитель ГМО педагогов-психологов   ________________________ А.Г. Болелова 


