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Методическая тема ГМО: «Развитие психологической службы в системе образования».  

Цель городского методического объединения: сопровождение профессионального развития специалистов по социально-

психологическому сопровождению учебно-воспитательного процесса образовательных организаций города Енисейска. 

 Задачи: 

 оказывать профессиональную поддержку и помощь специалистам образовательных организаций в решении проблем, вызывающих у 

них особые затруднения для дальнейшей их проработки; 

 создавать места для профессионального становления, самоопределения и позиционирования инновационных психолого-

педагогических технологий; 

 содействовать обмену опытом по использованию современных технологий и методов работы с обучающимися, родителями, 

педагогами; 

 предоставить возможность самопрезентации педагогической деятельности по актуальным направлениям сопровождения 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседание ГМО №1. Организационное совещание специалистов по 

социально-психологическому сопровождению. Планирование работы 

ГМО на 2022-2023 учебный год. 

Разработка Плана мероприятий по развитию психологической службы  

в системе образования на территории г. Енисейска до 2025 года. 

сентябрь Пакулева Е.С. 

Кузьмина С.В., ведущий 

специалист УО 

2 Создание группы Психологической службы в социальной сети 

Вконтакте, телеграм-канале. (Психолого-педагогическая и 

просветительская поддержка учащихся, родителей, педагогов).  

Организация и проведение социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление латентной и 

явной рискогенности социально-психологических условий, 

формирующих психологическую готовность подростка к аддиктивному 

поведению. 

октябрь Пакулева Е.С., члены ГМО 

 

педагоги-психологи школ 

3 Организация и проведение Недели психологии 

Участие в краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 
ноябрь члены ГМО 

4 Заседание ГМО №2. «Анализ результатов Социально – 

психологического тестирования  и  организация профилактических 

мероприятий в соответствии с анализом». 

 

декабрь Педагоги-психологи,  

социальные - педагоги 

5 Заседание ГМО №3.  
Клуб взаимопомощи  (разбор наиболее сложных случаев из практики) 

 

Согласование аттестационных материалов учителя-дефектолога 

Яцуновой А.С.  

 

январь Педагоги-психологи и  

социальные педагоги школ 

 

Пакулева Е.С., члены ГМО 

6 Обмен опытом. «Активные формы взаимодействия социального 

педагога и педагога-психолога с родителями и педагогами по 

повышению компетентности в вопросах образования, воспитания и 

развития». 

 

 

 

февраль члены ГМО 



7 Заседание ГМО №4.  

Круглый стол «Эффективные практики в работе специалистов 

сопровождения учебно-воспитательного процесса». 

март Пакулева Е.С., члены ГМО 

8 Участие педагогов сопровождения в профессиональных конкурсах, 

конкурсах программ, практик профилактической работы. 

Повышение квалификации (курсы, семинары, вебинары, мастер-

классы). 

в течение года члены ГМО 

9 Заседание ГМО №5.  

Тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» 

Анализ деятельности ГМО за 2022-2023 учебный год. Планирование. 

май Пакулева Е.С., члены ГМО 

 

Руководитель ГМО                                                                                                                                                                                       Пакулева Е.С.  

 


