Отчет о работе ГМО специалистов по социально-психологическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса
за 2021 – 2022 учебный год
Главным направлением работы городского методического объединения
специалистов по социально-психологическому сопровождению учебновоспитательного процесса в 2021 – 2022 учебном году стала повышение
уровня профессионального саморазвития педагогов, совершенствование
форм
взаимодействия
специалистов
психолого-педагогического
сопровождения с классными руководителями, воспитателями, педагогами и
родителей. Реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей».
Работа педагогов была направлена на:
- повышение уровня компетентности в области консультирования;
- сопровождение учащихся с ОВЗ;
-повышение квалификации, разработку информационного материала,
подбор диагностического инструментария по вопросам профилактики ранней
беременности,
суицида,
употребления
психотропных
веществ
обучающимися, профилактику буллинга в школьной среде.
На первом заседание, которое прошло в сентябре, подвели итоги
проделанной работы прошлого года, рассмотрели и утвердили план работы
на 2021-2022 учебный год. Продолжена работа через группу в Viber, где
педагоги могут общаться в общем чате, задавать интересующие вопросы по
теме воспитания и образования, специалисты школы №2 осуществляли
индивидуальные консультации для педагогов школ города. Своевременно
педагогами ГМО пополнялись информационными материалами страницы
специалистов на сайтах школы.
В рамках реализация национального проекта «Образование»
федерального и регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
в МБ ДОУ «Детский сад №5 «Родничок»; МБ ДОУ «Детский сад №15
«Радуга»; МБОУ СШ №2 им. П.Д. Щетинина продолжена работа
консультационных пунктов с целью повышения компетентности родителей
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет путем услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
В сентябре прошло совещание, на котором заслушали аттестационные
материалы на первую категорию Даеву Юлию Валериевну социального
педагога МБОУ «Средняя школа № 2 им. П.Д. Щетинина» г. Енисейска,
единогласно приняли решение согласовать кандидатуру Даеву Ю.В. на
заявленную первую категорию с внесением коррективов.
В конце сентября социальные педагоги и педагоги психологи
приступили к подготовке к проведению мероприятий в рамках краевого
социально-психологического тестирования распространенности факторов
риска потребления наркотических средств, ПАВ среди обучающихся школ.

В октябре заслушали аттестационные материалы на высшую категорию
педагога-психолога МБОУ «Средняя школа № 2 им. П.Д. Щетинина» г.
Енисейска Матошиной Натальи Владимировны и на первую категорию
Усольцевой Светланы Николаевны социального педагога МБОУ «Средняя
школа № 7», единогласно принято решение согласовать данных кандидатур
на заявленную категорию с внесением коррективов.
В дистанционной форме педагоги обсудили организацию и проведение
мероприятий в рамках Недели психологии, толерантности, правовой
помощи; краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем».
В октябре Пакулева Е.С., Столярова Н.Н. и Даева Ю.В. были
участниками выездного окружного семинара «Обеспечение противодействия
идеологии насилия, профилактика буллинга, деструктивного, суицидального
поведения подростков».
Специалисты Краевого государственного
бюджетного учреждения «Краевой центр психолого-медико-социального
сопровождения» познакомили педагогов с данными о состоянии детской
преступности в Красноярском крае, особенностях и причинах
деструктивного, суицидального поведения подростков, педагоги на практике
узнали и попробовали применить новые способы и технологии выявления и
предупреждения их проявлений. В течение года, используя материалы
семинара, специалисты школ провели мероприятия на базе своей школы в
целях просвещения всего педагогического сообщества и родителей
обучающихся, были разработаны памятки, информационный материал,
который освещен на сайтах школ и в родительских группах.
В октябре специалисты школ провели социально-психологическое
тестирование
распространенности
факторов
риска
потребления
наркотических средств, ПАВ среди обучающихся школ в возрасте от 13 до 18
лет. В течение учебного года осуществлялась работа с детьми, попавшими в
группу риска.
18 октября 2021 года педагоги – психологи участвовали в семинаре
«Деятельность специалистов в рамках психолого-педагогического
сопровождения детей и родителей в инклюзивном пространстве», на котором
познакомились с практикой психолого-педагогического сопровождения
детей и родителей в инклюзивном пространстве; просмотрели мастер-классы
победителей краевого конкурса «Педагог-психолог -2021».
С 22.11. по 26.11.2021 г. в школах и Детских садах города прошла
Неделя психологии. Отчет можно было просмотреть на сайтах организаций
(план Недели психологии; краткий фото-отчет с описанием). Большинство
мероприятий было в онлайн формате, также информационный материал
распространялся через классные и родительские группы сети Viber,
информационных стендах, сайтах ОУ.
В декабре были организованы мероприятия в рамках Декады
инвалидов. Прошло совещание-обсуждение проведенной недели психологии,
акции «Три:П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», мероприятий в рамках
недели толерантности.

9 декабря 2021 года специалисты и педагоги школ участвовали в VI
краевом педагогическом форуме «Психолого-педагогическое сопровождение
как условие обеспечения безопасной психологической среды для
обучающихся, в том числе с ОВЗ», где обсуждались научно-методические,
управленческие и содержательные аспекты психолого-педагогического
сопровождения в системе образования Красноярского края. В течение года
педагоги школ активно пользовались материалами педагогического форума.
В феврале прошло совещание по подготовке материалов Ивановой О.Н.
педагог-психолог ДОУ 15 для участия в краевом конкурсе
профессионального мастерства «Педагог-психолог 2022».
В феврале в рамках проведения межведомственной профилактической
акции «Большое родительское собрание» в школах были проведены
мероприятия,
консультации для родителей, в электронный журнал,
родительские чаты, сообщество ВК размещалась различная информация и
памятки: «Как защитить ребенка от интернет-рисков», «Советы по
обеспечению Интернет - безопасности», «Родителям о психологической
безопасности детей и подростков», «Формирование культуры ответственного
родительства»,
«Алгоритм действий для родителей обучающихся по
раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение
несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации
негативного характера, распространяемой в сети Интернет». Каждому
родителю хочется оградить своего ребенка от конфликтов и обид, но без них,
к сожалению, не обходятся практически никакое общение. Научиться самим
и научить своих детей предупреждать ссоры и находить компромиссы в
отношениях с окружающими - не просто, но сделать это обязательно нужно.
В марте, апреле в школах прошли семинары по вопросам введения
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, на которых рассмотрели вопросы:
«Методические ресурсы при составлении рабочих программ по учебным
предметам на уровне начального общего образования в соответствии с
требованиями обновленных ФГОС»; «Нормативно-правовое регулирование
вопросов разработки адаптированных основных образовательных программ
обучающихся с ОВЗ на уровне начального общего и основного общего
образования».
В течение года прошли следующие тематические совещания: семинар
«Что такое психологическая травма у ребенка»; семинар «Диагностика
постравматического стресса и травматических переживаний у детей»;
семинар «Профилактическая работа с «отверженными», замкнутыми детьми
и их семьями»; семинар «Использование рисования при работе с детьми в
травматических ситуациях».
Специалисты школ повышали свою квалификацию, участвуя в
вебинарах Краевого государственного бюджетного учреждения «Краевой
центр психолого-медико-социального сопровождения», в учреждении
функционирует психологическая служба, осуществляющая психологическое
сопровождение педагогов-психологов Красноярского края.

Специалисты школы №2 в течение года проводили онлайн
консультации по вопросам проведения диагностики для ТПМПК.
Специалисты школ участвовали онлайн и просматривали записи
вебинаров на платформе «ПрофСреда»: «Манипуляции в педагогическом
взаимодействии: эффективное выявление и противостояние» и др.
Столярова Н.Н., Матошина Н.В., Яцунова А.С. разработали и
реализуют индивидуальный образовательный маршрут педагога.
В течение учебного года специалисты школ и ДОУ пользовались
материалами сетевого сообщества профилактологов, которое создано
с целью объединения усилий специалистов-профилактологов системы
образования для создания единой системы профилактики и оказания
социально-психолого-педагогической
помощи
несовершеннолетним,
склонным к девиантному поведению.
Совещания специалистов школ проходили в форме семинаровпрактикумов, круглых столов, бесед, консультаций по интересующим
вопросам, практических занятий.
Повышение квалификации и распространение опыта педагогов:
Яцунова А.С. педагог-дефектолог получила свидетельство о публикации на
официальном сайте издания dlyapedagoga.ru учебно – методический материал
по теме: «Комплексное сопровождение дошкольников с РАС. Обзор
современных эффективных технологий и методик».
Профессиональная переподготовка
«Педагог дополнительного
образования»

260
ч.

Пакулева Е.С.

ЧОУ ДПО, Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

дистанци
онно

«Актуальные вопросы в
деятельности учителя-логопеда по
сопровождению обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в условиях
реализации ФГОС

72ч.

Шведова Т.И.

дистанци
онно

«Организация работы по
профилактике суицидального
поведения подростков»
«Организация деятельности
педагога-психолога в системе
общего образования: психологопедагогическое сопровождение и
межведомственное
взаимодействие».

72 ч.

Даева Ю.В.

20-28 сентября
2021г.АНОДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»»
ООО «Инфоурок»,
2021 г.

«Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования»

72 ч.

1

Курсы ПК (36 и более часов)

1

2

3

4

72 ч.

ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет»,
15.11.2021г.
Столярова Н.Н. КИПК г. Красноярск
Матошина Н.Н.
31.01-26.02.2022г.
Столярова Н.Н.
Пакулева Е.С.

дистанци
онно
Дистанци
онно

дистанци
онно

КИПК ЦНППМПР г.
Красноярск 26.01.15.02.2022г.

дистанци
онно

КИПК ЦНППМПР г.
Красноярск 13.04.21.04.2022г.

дистанци
онно

КИПК ЦНППМПР г.
Красноярск 25.04.16.06.2022г.

дистанци
онно

72 ч.

Столярова Н.Н.
Матошина Н.Н.
Даева Ю.В.
Немчинова Т.А.
Столярова Н.Н.
Матошина Н.Н.
Даева Ю.В.
Немчинова Т.А.
Столярова Н.Н.
Матошина Н.Н.
Даева Ю.В.
Немчинова Т.А.
Пакулева Е.С.

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»

дистанци
онно

«Педагогическая супервизия: от
теории к практике»

36 ч

Пакулева Е.С.

дистанци
онно

«Медиация в образовательной
организации»

72 ч.

Пакулева Е.С.

КИПК, Центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»

4ч.

Столярова Н.Н.,
Даева Ю.В.

Онлайн

6ч.

Столярова Н.Н.
Матошина Н.Н.
Даева Ю.В.
Шведова Т.И.
Яцунова А.С.
Немчинова Т.А.

12 октября 2021г.
специалисты
межведомственного
сопровождения г.
Красноярск
12 декабря 2021г. г.
Красноярск УМЦ
«Центр внедрения
ФГОС ОВЗ»

3

Вебинар «О реализации конвенции 2ч.
развития психологической службы
в системе образования РФ»

15 сентября 2021г.
ФГБНУ, Институт
стратегии развития
образования РАО

Онлайн

4

14 октября 2021г. Мин.
Образования
Красноярского края

Онлайн

5

Вебинар
«Организация 2ч.
мероприятий по информационной
безопасности для обучающихся и их
родителей»
Вебинар «Деятельность
2ч.
специалистов в рамках психологопедагогического сопровождения
детей и родителей в инклюзивном
пространстве»

18 октября 2021г. Цент
развития инклюзивого
образования ККИ ПК и
ПП

Онлайн

6

Вебинар «Потеря интереса к школе» 2ч.

Столярова Н.Н.
Матошина Н.Н.
Даева Ю.В.
Шведова Т.И.
Яцунова А.С.
Немчинова Т.А.
Матошина Н.Н.
Столярова Н.Н.
Даева Ю.В.
Немчинова Т.А.
Столярова Н.Н.
Матошина Н.Н.
Даева Ю.В.
Шведова Т.И.
Яцунова А.С.
Немчинова Т.А.
Матошина Н.Н.

20 октября 2021г. КЦ

Онлайн

5

6

7

8

«Функциональная «грамотность» в
области здоровья. Модуль 1
«Компетенция педагога в области
здоровья»
«Формирование компетенций и
функциональной грамотности в
области здоровья и навыков их
применения. Модуль 2»
«Создание методического продукта
по обучению функциональной
грамотности в области здоровья»

36 ч.

«Профилактика в образовательной
организации суицидального
поведения»

36 ч.

32 ч.

9

10

дистанци
онно

Семинары и вебинары

1

2

Краевой семинар «Обеспечение
противодействия идеологии
насилия, профилактика буллинга,
деструктивного, суицидального
поведения подростков»».
VI Краевой педагогический форум
«Психолого-педагогическое
сопровождение как условие
обеспечения безопасной
психологической среды для
обучающихся, в том числе с ОВЗ».

Онлайн

ПМС, Гагарина 48,
Красноярск
21 октября 2021г.
ФРМЦ ПМПК
26 октября 2021г.
ФГБНУ, Институт
стратегии развития
образования РАО

Вебинар «Мнемотехника для детей
6-9 лет»
Вебинар «Предупреждение и
устранение трудностей в обучении
младших школьников как проблема
профессионального развития
педагогов»
Вебинар
«Манипуляции
в
педагогическом
взаимоействии:
эффективное
проявление
и
противостояние»
Вебинар
«Отсутствие
организованных
навыков
в
результате
трудностей
планирования
и
организации
деятельности»
II Всероссийская НПК
«Актуальные проблемы
современного образования детей с
ОВЗ»

2ч.

Матошина Н.Н.

2ч.

Матошина Н.Н.
Столярова Н.Н.
Шведова Т.И.

2ч.

Матошина Н.Н.
Столярова Н.Н.
Даева Ю.В.
Немчинова Т.А.
Матошина Н.Н.
Яцунова А.С.

27 октября 2021г. УМР
ЦН ППМ КК ИПК,
(Жабина Е.И.),

Онлайн

03 ноября 2021г. КЦ
ПМС, Гагарина 48,
Красноярск

Онлайн

08 ноября 2021г. ИКП
РАО

Онлайн

12

Вебинар «Совершенствование
системы психологопедагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ в современных
условиях»

2ч.

18 ноября 2021г. ИКП
РАО

Онлайн

13

Вебинар «Эффективные практики 2ч.
инклюзии школьников с ОВЗ в
организациях
основного
и
дополнительного образования»

Столярова Н.Н.
Матошина Н.Н.
Даева Ю.В.
Шведова Т.И.
Яцунова А.С.
Немчинова Т.А.
Столярова Н.Н.
Матошина Н.Н.
Даева Ю.В.
Шведова Т.И.
Яцунова А.С.
Немчинова Т.А.
Матошина Н.Н.
Шведова Т.И.

Онлайн

14

Вебинар «Организационные основы 2ч.
деятельности
службы
ранней
помощи»

Матошина Н.Н.
Шведова Т.И.
Яцунова А.С.

26 ноября 2021г.
Иркутский
педагогический
институт (Е.Л.
Иденбаум)
23декабря 2021г.
ЦПМПК г. Красноярск

15

Вебинар «Обследование и работа с
детьми из ПНИ и детских домов».
«Внедрение подсистемы КИАСУО
–
ПМПК
на
территории
Красноярского края»
«Деятельность
специалистов
в
рамках психолого-педагогического
сопровождения детей и родителей в
инклюзивном пространстве»
Обучающий семинар «Практикум
инклюзивного образования»
Межрегиональный
вебинар
«Особенности
определения
специальных
условий
при
прохождении ГИА обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью»
Обучающий вебинар «Специфика
ранней помощи семье ребенку с

Даева Ю.В.
Немчинова Т.А.
Матошина Н.В.
Столярова Н.Н.

22 декабря 2021г
ЦПМПК г. Красноярск
31.01.2022г. ЦПМПК

Онлайн

4 ч.

Матошина Н.В.
Столярова Н.Н.

21 февраля 2022 г.
КИПК ЦИО г.
Красноярск

Онлайн

2ч.

Матошина Н.Н.

Онлайн

2ч.

Матошина Н.Н.

Март 2021 года.
ИПКРО
ФГБУ «Центр защиты
прав интересов детей».

2ч.

Матошина Н.Н.

8

9

10

11

16

17

18
19

20

2ч.

8ч.

2ч.
2ч.

Онлайн
Онлайн

Онлайн

Онлайн

Онлайн

Март 2021 года. ИКП Онлайн
РАО

ОВЗ и ребенку - инвалиду».
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

Вебинар «Деятельность ППк
образовательного учреждения по
сопровождению семей, имеющих
ОВЗ».
Семинар – практикум психологов и
социальных педагогов по теме:
«Диагностика девиантного
поведения от А до Я».
«Практикум по логопедическому
тейпированию. Мотивационное и
сенсорное тейпирование. Шейно –
воротниковая зона»
Педагогический марафон
«Особенности работы учителя –
дефектолога в условиях
инклюзивного образования».
Вебинар «Причины трудностей
обучению чтению и письму у
первоклассников и как «подстелить
соломку».
Вебинар «Диагностика
дошкольников 5-7 лет на предмет
наличия предпосылок к нарушению
письменной речи»
Вебинар «Принципы, содержание и
направления фармакотерапии при
пограничных нервно – психических
расстройствах»
Вебинар «Сенсорная интеграция,
как метод работы с детьми с РАС»

2ч.

2ч.

Столярова Н.Н.
Матошина Н.Н.
Шведова Т.И.
Яцунова А.С.
Столярова Н.Н.
Матошина Н.Н.
Даева Ю.В.
Немчинова Т.А.
Яцунова А.С.

4ч.

Яцунова А.С.

4ч.

Яцунова А.С.

2ч.

Яцунова А.С.

2ч.

Яцунова А.С.

4ч.

Яцунова А.С.

Вебинар «Взаимодействие
психолого - медико-педагогической
комиссии и образовательных
организаций.
Семинар «Методическое
сопровождение педагогов при
написании ИОМ»

4ч.

Яцунова А.С.

3ч.

Матошина Н.В.
Столярова Н.Н.

Совещание «Организация
деятельности ТПМПК»
Вебинар «Родителям про буллинг:
что делать, если ваш ребенок
вовлечен?»

2ч.

Матошина Н.В.

2ч.

Матошина Н.В.
Столярова Н.Н.
Даева Ю.В.
Немчинова Т.А.

Март 2021 года. КИПК
г. Красноярск

Онлайн

Март
2021
года. Онлайн
ТПМПК г. Красноярск
25.08.2021г.
Московский институт
коррекционной
педагогики
25.09.2021г.
Московский институт
коррекционной
педагогики
08.10.2021г.
Московский институт
коррекционной
педагогики
09.11.2021г.
Московский институт
коррекционной
педагогики
01.12.2021г.
Московский институт
коррекционной
педагогики
11.12.2021г.
Московский институт
коррекционной
педагогики
17.12.2021г.
Московский институт
коррекционной
педагогики
6 апреля 2022г.
специалисты
управления
образования г.
Енисейска
15 апреля 2022г. г.
Москва ЦПМПК
22.04.2022г. ресурсный
центр по технологии
медиации г.Красноярск

Онлайн

Онлайн

Онлайн

Онлайн

Онлайн

Онлайн

Онлайн

Очно

Онлайн
Онлайн

Участие в конкурсах с детьми (Пакулева Е.С.)
Место
проведения

Вид мероприятия
по положению

Вид
мероприятия
по базе

Тип
мероприятия

уровень

результат

Проекториум,
г. Москва

Всероссийский
конкурс социально
значимых проектов

интеллектуальное,
социальное

индивидуальн
ый

всероссийский

участник

ЛПИ – филиал СФУ

г. Енисейск
МАОУ «СШ № 1
имени И.П.
Кытманова»
УО г. Енисейск

СФУ, г. Красноярск

Дворец пионеров

РДШ

«Проекториум»
XVIРегиональная
олимпиада по
психологии для
старшеклассников
Школьный этап
краевого молодежного
форума «Научнотехнический
потенциал Сибири»
Муниципальныйэтап
краевого молодежного
форума «Научнотехнический
потенциал Сибири»
Онлайн-олимпиада по
медиации и
поликультурному
образованию
Краевой этап
краевого молодежного
форума «Научнотехнический
потенциал Сибири»
Всероссийский
конкурс проектов
«Добро не уходит на
каникулы»

интеллектуальное

индивидуальн
ый

региональный

участник

интеллектуальное

индивидуальн
ый

школьный

победитель

интеллектуальное

индивидуальн
ый

муниципальный

победитель

интеллектуальное

индивидуальн
ый

региональный

Специальный
приз,
призёры

интеллектуальное

индивидуальн
ый

краевой

финалист

социальное

командный

всероссийский

участник

Педагог-психолог МБДОУ №15: Иванова О.Н.
Мероприятия:
- разработка и проведение городского обучающего семинара для работников
дошкольного образования «Инклюзивное образования в детском саду».
Конкурсы:
- Всероссийский конкурс «Эффективные практики дошкольного образования»,
участник.
- Региональный конкурс «Педагог-психолог года - 2022»; участник.
- Муниципальный конкурс методических разработок обучающих семинаров для
родителей, победитель.
Выводы: деятельность методического объединения способствовала
росту
педагогического
мастерства
специалистов,
повышению
профессиональных качеств.
Предложения по совершенствованию методической работы:
1. продолжить деятельность по самообразованию и обобщению
педагогического опыта;
2. продолжать работать с общественностью через размещение информации
на сайтах школ и ДОУ;
3. продумать формы работы с психологами детских садов.
4. продумать тему и форму работы с педагогами по теме «Как бороться со
стрессом» выступая на открытых мероприятиях; «Формы работы на
совете профилактике».

Планируемые мероприятия ГМО на 2022-2023 учебный год.

Апрель

Декабрь

Октябрь
- ноябрь

Сентябрь

Ключевые мероприятия

Традиционные и иные организационные
мероприятия
Семинар «Работа с результатами -Планирование деятельности ГМО на 2022СПТ»
2023 учебный год (рассмотрение и
утверждение плана работы).
-Обсуждение и подготовка к проведению
социально-психологического тестирования.
- Проведение социально- Составление плана Недели психологии
психологического тестирования;
- Проведение Недели психологии
Семинар «Эмоциональные
расстройства у детей»

- Анализ недели психологии.

Семинар-практикум «Работа по
сохранению и укреплению
психологического здоровья
участников образовательного
процесса»

- Подведение итогов работы ГМО.
Определение приоритетного направления в
работе ГМО на 2022-2023 уч. г

В течение года заслушивание аттестационного материала.

Руководитель ГМО 2021-2022 учебного года

Столярова Н.Н.

