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Календарный план работы
районного методического объединения педагогов-психологов, социальных педагогов

Отрадненского района на 2020-2021 учебный год

Методическая тема: «Развитие профессиональных компетенций педагогов как фактора повышения 
качества преподавания предметов».

Цель: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ и учащихся школ, а также педагогов и родителей.
• Продолжить освоение новых технологий психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях действия 

образовательных стандартов (с ориентацией на развитие универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных).

• Разработать и апробировать комплекс программ психолого-педагогического сопровождения особенных детей.
• Продолжить использование здоворовьесберегающих технологий в психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.
• Продолжить освоение новых технологий психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. Адаптировать набор методик

диагностики и развития в условиях общеобразовательных организаций образования.
• Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения в сфере будущей профессиональной 

деятельности.
• Координация деятельности специалистов социально-психологической службы.

• Продолжить осуществление психологической поддержки педагогов района с целью снижения риска их «эмоционального выгорания» 
Разработка новых методов психологической поддержки учителей.



Формы организации: творческие мастерские, семинары, обучающие тренинги, открытые занятия, творческие отчеты, обсуждение 
современных психоло-педагогических технологий, методик .

Планируемые мероприятия Форма проведения Сроки Ответственные

Организационно-методическая деятельность
Анализ кадрового состава социальных педагогов образовательных учреждений Текущий анализ В течение 

учебного года
Методист РМО

Проверка текущей документации специалистов образовательных учреждений Текущий анализ В течение 
учебного года

Методист РМО

Проведение семинаров, открытых мероприятий по обмену опытом Текущий анализ В течение 
учебного года

Методист РМО

Проведение семинаров, консультаций для вновь назначенных специалистов Текущий анализ В течении 
учебного года

Методист РМО.

Методическая помощь в организации работы служб образовательных учреждений Текущий анализ В течение 
учебного года

Методист РМО

Контроль за выполнением единых требований к ведению документации, оформлению 
кабинетов или наглядной информации работ специалистов образовательных 
учреждений

Текущий анализ В течение 
учебного года

Методист РМО

Контроль за выполнением методических рекомендаций по планированию и 
мониторингу работы специалистов образовательных учреждений

Текущий анализ В течение 
учебного года

Методист РМО

Заседание №1
1. Документация педагога-психолога: нормативная, специальная, организационно
методическая.
3.У правленческие и организационные аспекты взаимодействия педагога-психолога, 
социальных педагогов с администрацией и педагогами.

Августовская
конференция

Август Методист РМО

Информационная деятельность
1 .Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 
научно-методической, методической и др.);
2. Ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 
психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 
электронных носителях;
4. Информирование педагогов-психологов о новых направлениях в развитии общего



образования, о содержании образовательных программ, методических комплектах, 
видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах:
5.Осуществление информационно-библиографической деятельности.

Заседание №1
Тема « Роль психологической службы в реализации ФГОС ОВЗ »

1. Организация практической помощи детям, имеющим проблемы в 
психологическом развитии и обучении
1) Сказкотерапия, как терапевтический метод коррекции в работе с учащимися

2) Алгоритм написания адаптированной авторской коррекционно-развивающей 
программы

4. Социальное сопровождение детей девиантного поведения. Основные формы и 
методы работы с детьми девиантного поведения

Семинар- тренинг

Практический показ 
из опыта работы, 
разъяснение

Мультимедийная 
презентация 
Из опыта работы

ноябрь
Методист РМО, 
педагоги -психологи, 
социальные педагоги

Заседание № 2
Тема «Работа с детьми с диагнозом ЗПР»

Практический показ 
из опыта работы, 
разъяснение.

Открытое занятие

Март

Логопед ДОУ 

Председатель ПМПК

1 .Логопедическая работа по формированию смысловой деятельности у младших 
щкольников

2.Развитие познавательных процессов как основы достижения метапредметных 
результатов освоения образовательной программы детьми.

4. Практическая часть.

1) Рекомендации логопеда при написании речевой характеристики на ребенка для 
ПМПК.
3) Рекомендации психолога при написании психологической характеристики на 
ребенка для ПМПК.
Заседание №3 «Фестиваль методических идей ».
1.Творческие мастерские по представлению коррекционно-развивающей программе 
с приложениями.

Фестиваль идей, 
коучинг

Май Методист РМО



2. Подведение итогов работы МО.
3. Планирование на следующий учебный год.
4.0бобщение опыта работы специалистов и представление материалов в журналы, 
сборники, на сайт

Руководитель методического объединения


