
 

Городское методическое объединение 

педагогов-психологов, социальных педагогов 

 

Протокол № 3 

заседание членов городского методического объединения 

педагогов-психологов, социальных педагогов 

от 29.03.2017 

 

Присутствовало 11 человек 

План  

О реализации психолого-педагогического сопровождения профилактической 

деятельности  ОО: 

1. Планирование методической деятельности на 2017/2018 учебный год. 

2. О реализации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: заболевания, 

дающие право на особые условия сдачи экзаменов. 

3. О проведении мониторинга профориентационной деятельности. 

4. О супервизии профессиональной деятельности. 

5. О мероприятиях по профилактике суицидального поведения среди учащихся 

общеобразовательных организаций. 

6. Представление инновационного опыта работы: Романчук Ирина Геннадьевна, Гееб 

Наталья Николаевна, Бирюкова Ирина Владимировна, Шевченко Ольга Юрьевна, Морозова 

Мария Викторовна. 

7. Вопросы и предложения. 
 

Слушали  Н.Н. Гееб, руководителя ГМО 

1. Планирование методической деятельности на 2017/2018 учебный год. 

Совершенствование деятельности многоуровневой методической службы в условиях 

единого научно-методического пространства. 

МПП «Одаренные дети» Повышение квалификации 

Межшкольные конкурсы. Ежегодная муниципальная премия «Одаренные дети». 

График проведения конкурсов учащихся 

Наименование конкурса Прием работ Сроки проведения 

Конкурс маленьких проектов 04.12.2017 15.12.2017 

Лидер года 25.12.2017 25.01.2018 

Школьный университет 15.02.2018 27.02.2018 

Совенок  15.03.2018 27.03.2018 

 Методическая поддержка компетентности педагогических работников в условиях 

современной образовательной среды. 

Профессиональное конкурсное движение в 2017/2018 учебном году. 

Наименование конкурса 

 

Сроки приема 

документов 

Педагогические таланты Кузбасса март 

За нравственный подвиг учителя 

Мой лучший урок  апрель 

Педагог года: учителя, воспитатели, педагоги-психологи, педагоги ОДО май 

Новая волна май 

Лучший педагог-наставник 

ИТ-педагог Кузбасса 
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2. О реализации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: заболевания, 

дающие право на особые условия сдачи экзаменов. 

Школьный консилиум, направляя обучающегося на ТПМПК для определения особых 

условий сдачи экзаменов должени руководствоваться  Приказом Минздрава России № 436н 

от 30.06.2016 "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на 

обучение по основным общеобразовательным программам на дому" 

3. О проведении мониторинга профориентационной деятельности. 

Мониторинг проводится на основании приказа "О проведении 

мониторинга профориентационной деятельности общеобразовательных организаций" в 

2016/2017 учебном году с 03 по 17 апреля 2017 года. Педагоги-психологи привлекаются 

консультантами. Мониторинг проводят классные руководители.  

4. О супервизии профессиональной деятельности 

В рамках супервизии УО Обучающий консалтинг. 

В плане Управления образования предусмотрено консультирование по широкому 

кругу психолого-педагогических. Проводится по предварительным заявкам, возможно с 

выездом в образовательную организацию. 

Кроме этого проводится супервизия профессиональных затруднений по 

предварительным заявкам, не менее 3-х. 

5. О мероприятиях по профилактике суицидального поведения среди учащихся 

общеобразовательных организаций. 

Необходимо усилить профилактическую работу с родительской общественностью и 

педагогами по вопросу рисков аутодеструктивного поведения детей и подростков. 

Разъяснительную работу необходимо проводить со всей категорие работников организации. 

Для профилактических мероприятий использовать рекомендованные материалы, памятки 

(размещены на сайте Службы в разделе Профилактика) 

6. Представление инновационного опыта работы. 

Слушали: 

Романчук Ирину Геннадьевну - Метафорические карты как эффективные инструментарий 

в процессе консультирования детей и взрослых  

Гееб Наталью Николаевну - Работа с детскими травмами средствами арт-технологии – 

лепка из глины. 

Бирюкова Ирина Владимировна - Использование сказки. рисования и техники введения в 

транс в коррекции страхов и личностных нарушений у дошкольников и младших 

школьников 

Шевченко Ольга Юрьевна - Профилактика аутодеструктивного поведения детей и 

подростков  - по мотивам семинара  

Морозова Мария Викторовна - Представление опыта участия в областном этапе конкурса 

"Педагог-психолог России" 

Решение 

Задачи методической деятельности на 2017/2018 учебный год 

 

1. Продолжить реализацию МПП в направлении «Одаренные дети». 

2. Провести публикацию инновационного педагогического опыта на сайте МКУ УО. 

http://spkaltan.ucoz.net/dokumenty/perechen_zabolevanij_dlja_obuchenija_na_domu.pdf
http://spkaltan.ucoz.net/dokumenty/perechen_zabolevanij_dlja_obuchenija_na_domu.pdf
http://spkaltan.ucoz.net/dokumenty/perechen_zabolevanij_dlja_obuchenija_na_domu.pdf
http://spkaltan.ucoz.net/dokumenty/proforientacionnyj_monitoring_2016-2017.pdf
http://spkaltan.ucoz.net/dokumenty/proforientacionnyj_monitoring_2016-2017.pdf
http://spkaltan.ucoz.net/dokumenty/proforientacionnyj_monitoring_2016-2017.pdf
http://spkaltan.ucoz.net/dokumenty/proforientacionnyj_monitoring_2016-2017.pdf
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3. Усилить профилактическую работу аутоагрессивного поведения детей и 

подростков. 

4. Рекомендовать, представленный специалистами опыт работы, к распространению. 

 

 

Руководитель ГМО       Н.Н. Гееб 

 

 


