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Целью работы городского методического объединения специалистов 

по социально-психологическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса в 2021 – 2022 учебном году является повышение уровня 

профессионального саморазвития педагогов по проблеме разрешения 

возникшей психологической травмы у ребенка, совершенствование форм и 

методов взаимодействия специалистов психолого-педагогического 

сопровождения с классными руководителями, воспитателями, педагогами и 

родителей. Реализация  проекта «Поддержка семей, имеющих детей».  

Задачи:  

- проведение семинаров для педагогов и специалистов по вопросам 

психологической защиты ребенка от психологических травм и насилия; 

- участие в вебинарах, курсах повышения квалификации; 

- проведение семинаров - практикумов для педагогов  по сопровождению 

учащихся с ОВЗ, учащихся в адаптационные периоды; 

- консультирование родителей (законных представителей), а также граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, родителей детей с ОВЗ  по вопросам обучения и 

воспитания детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет. 

 

Планируемые мероприятия ГМО специалистов по социально-

психологическому сопровождению учебно-воспитательного процесса  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные 

1 Планирование деятельности ГМО на 2021-

2022 учебный год (рассмотрение и 

утверждение плана работы). 

Сентябрь 

 

 

Соц. пед., 

психологи 

2 Составление плана Недели психологии 

 

Октябрь Соц. пед., 

психологи 

3 Анализ недели психологии. Декабрь  Соц. пед., 

психологи, 

логопеды 

4 Подведение итогов работы ГМО. 

Определение приоритетного направления в  

работе ГМО на 2022-2023 уч. г 

Апрель Соц. пед., 

психологи 

5 Заслушивание аттестационного материала По 

запросу 

Соц. пед., 

психологи 

Методические мероприятия 

6 - Обсуждение и подготовка к проведению 

социально-психологического тестирования.  

- Заслушивание аттестационного материала 

Даевой Ю.В. 

Сентябрь  Соц. пед., 

психологи 



7 

 

 

- Проведение социально-психологического 

тестирования; 

- Проведение Недели психологии 

Заслушивание аттестационного материала 

Матошиной Н.В., Усольцевой С. 

Октябрь 

 

 

Соц. пед., 

психологи 

8 - Семинар «Что такое  психологическая 

травма у ребенка». 

Ноябрь  Соц. пед., 

психологи шк 

№2 

9 Семинар «Диагностика постравматического 

стресса и травматических переживаний у 

детей» 

 

Декабрь  

 

Соц. пед., 

психологи шк. 

№1 

10 Семинар «Профилактическая работа с 

«отверженными», замкнутыми детьми и их 

семьями» 

Февраль Соц.педагоги 

Психологи 

шк.№9 

11 - Семинар «Использование рисования при 

работе с детьми в травматических 

ситуациях» 

Март Соц. пед., 

психологи шк 

№2 

Информационное сопровождение 

12 Выставление информации, статей на сайтах 

школ; 

Выступление на открытых тематических 

мероприятиях.  

В течение 

года 

Соц. пед., 

психологи, 

логопеды 

 

Предложения по совершенствованию методической работы: 

1. Продолжить деятельность по самообразованию и обобщению 

педагогического опыта; 

3. Продолжать работать с общественностью через размещение информации 

на сайтах школ и ДОУ; 

4. Работать с психологами детских садов в форме консультаций (по запросу). 

5. Работа по проекту «Поддержка семей имеющих детей» (в течение года) 

6. Проведение консультаций в онлайн и телефонном режиме 

В план могут быть внесены изменения в названиях и количестве семинаров, а 

также дате проведения 

 

Руководитель ГМО                                                                               Столярова Н.Н. 

 


