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Отчет о работе ГМО специалистов по социально-психологическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса  

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Главным направлением работы городского методического объединения специалистов по 

социально-психологическому сопровождению учебно-воспитательного процесса в 2020 – 2021 

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; 

- 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 2020-2021 учебный год. Продолжена 

работа через группу в Viber, где педагоги могут общаться в общем чате, задавать интересующие 

вопросы по теме воспитания и образования. 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. Для специалистов 

консультационных пунктов прошли семинары «Специфика психологического 

консультирования»; «Этапы консультирования» в дистанционной форме, также на электронные 

почты педагогов был выслан дидактический материал для работы. 

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. Педагог-психолог школы №1 Пакулева Е.С. разработала и внедрила в 

работу  памятки и презентации для родителей о необходимости проведения СПТ. В телефонном 

режиме осуществлялись индивидуальные консультации по работе на сайте тестирования. В 

рамках СПТ специалистами г. Красноярска на базе школы №2 был организован и проведен 

профилактический медицинский осмотр среди  учащихся 8-11 классов. 

В октябре в рамках Всемирного дня психического здоровья были организованы и 

освещены мероприятия на сайтах, в сообществах и группах школ и ДОУ. 

http://enisdou15.ucoz.com/


В дистанционной форме педагоги обсудили организацию и проведение мероприятий в 

рамках Недели психологии, краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем». 

 

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. 

С 10.10. по 17.10.2020г. в школах и Детских садах прошла Неделя психологии. Отчет  

можно было просмотреть на сайтах организаций (план Недели психологии; краткий фото-отчет с 

описанием). Из-за эпидемиологической ситуации большинство мероприятий было в онлайн 

формате, информационный материал распространялся через классные группы сети Viber. В 

рамках недели психологии, просветительской акции Всероссийского Детского телефона доверия 

в школе №1 была проведена психологическая  игра проекта Детского телефона доверия  «В 

поисках Башни», в игре были использованы материалы и разработки Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2-3 ноября специалисты школ и ДОУ были слушателями Краевого фестиваля лучших 

инклюзивных практик: сотрудничество с семьёй в онлайн формате  организованный 

ККИПКиПП. 

В декабре были организованы мероприятия в рамках Декады инвалидов. В 

дистанционном режиме было обсуждение практик в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; обсуждение проведенной недели психологии, 

акции «Три:П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», мероприятий в рамках дня толерантности. 

Специалисты школы №2 в течение месяца проводили онлайн консультации по вопросам 

проведения диагностики для ТПМПК. 

С января 2021 года на заседаниях ГМО были рассмотрены вопросы по таким темам как: 

«Негативные эмоции. Проявление. Преодоление»; «Как распознать аддиктивное поведение?»; 

«Диагностика суицидального поведения». 

В феврале в рамках проведения межведомственной профилактической акции «Большое 

родительское собрание» в школах были проведены мероприятия,  консультации для родителей 

по темам «Семейные отношения без конфликтов» 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. 

18 марта на базе школы №2 прошло заседание ГМО специалистов по социально-

психологическому сопровождению учебно-воспитательного процесса в форме семинара-

практикума по теме: «Применение диагностического инструментария при  обследовании детей». 

Педагоги разобрали применяемые методики в работе. На заседании был заслушан 

аттестационный материл Столяровой Натальи Николаевны, было принято общее решение 

согласовать кандидатуру Столяровой Н.Н. на первую квалификационную категорию. На 

заседании ГМО воспитателей детских садов был заслушан аттестационный материал Ивановой 

Ольги Николаевны педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 15 «Радуга»», было принято 

общее решение согласовать кандидатуру Ивановой О.Н. на первую квалификационную 

категорию. С 22 по 26 марта в школах были организованы и проведены мероприятия, занятия с 

элементами тренинга с детьми «группы риска» по профилактике деструктивного поведения, в 

том числе буллинга и суицида. Специалисты школ провели занятие «Умей сказать «Нет!». 

Учащиеся в непринужденной обстановке проиграли ситуации с применением алгоритма 

«оптимального отказа» человеку который предлагает какие-либо действия, а также выполнили 

упражнения, способствующие выработке навыков доверительного отношения и реагированию в 

различных ситуациях.  



В 24 марта специалисты школ 1,2,9, ЧОУ ЕПГ прослушали семинар «Введение в 

проблему аутизма. Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС».  

13 апреля 2021 г. специалисты школ прослушали вебинар по теме «Превенция 

суицидального поведения у подростков». На вебинаре выступали психологи КГБУЗ 

«Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1» Усакова Елена Николаевна и 

Саури Виктория Владимировна. Специалисты КГБУ «Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения» разработали и представили  список методик, которые можно 

использовать педагогам-психологам по выявлению девиантного поведения несовершеннолетних. 

В апреле и мае 2021г. педагоги-психологи школ №2, ЧОУ ЕПГ приняли участие в 

обучающих семинарах для завучей и руководителей ГМО по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов.  

13 мая 2021 года специалисты, работающие с семьями детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

прослушали вебинар «Специфика ранней помощи семье ребенка с ОВЗ и ребенка инвалида», 

который посвящен разбору нюансов при помощи родителям (законным представителям) детей с 

психическими расстройствами, сложной структурой дефекта и семьям, переживающими утрату. 

В течение года с соблюдением санитарных мер проводились мероприятия с детьми 

«группы риска» по профилактике правонарушений, буллинга в подростковой среде, потребления 

наркотических средств, ПАВ. 

В начале учебного года специалисты школ и ДОУ зарегистрировались и 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. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации в форме вебинаров. Учитель-

дефектолог школы №2 Яцунова А.С. приняла участие в краевом конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель – дефектолог года 2020». Приняла участие во Всероссийском  

профессиональном педагогическом конкурсе в номинации «Мой педагогический опыт» (диплом 

победителя); во Всероссийском профессиональном  педагогическом конкурсе в номинации  

«Лучшая презентация к уроку» (диплом победителя); представила практику на   конкурс 

«Региональный  атлас образовательных практик 2021». 

Совещания специалистов школ проходили в форме семинаров-практикумов, круглых 

столов, бесед, консультаций по интересующим вопросам, практических занятий. 

В начале 2020-2021 учебного года в связи со сложившейся ситуацией в стране, 

специалисты ГМО оказывают консультативную, методическую и помощь по вопросам 

воспитания и обучения в дистанционном режиме. 

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». 

 

 

Руководитель ГМО 2020-2021 учебного года                                                 Столярова Н.Н. 

 


