План работы окружного методического объединения педагогов-психологов 
на 2022-2023 учебный год
Руководитель ОМО: Ефимова Е.В. педагог-психолог ГБОУ СОШ № 9 г.Кинель
Цель:
Способствовать повышению психолого-педагогической компетенции педагогов-психологов общеобразовательных организаций в освоении нового содержания, технологий и методов психолого-педагогической деятельности в современных условиях развития образования. 
Задачи:
- повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала педагогов-психологов;
- организация пространства с целью стимулирования профессионального диалога, обмена опытом и развития рефлексии у педагогов-психологов;
- расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях работы со всеми участниками образовательного пространства;
- оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи педагогам-психологам;
- создание единой методической копилки инновационных психологических упражнений и приемов.
Приоритетные направления работы:
- сопровождение психологической безопасности обучающихся в образовательной среде;
- информационно-методическое обеспечение педагогов-психологов;
- ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической работы;
- оказание педагогам-психологам помощи в овладении навыками практической работы;
- создание условий для обмена опытом работы.  
Сроки
(месяц)
Тематические мероприятия
Ответственные 
Сентябрь
Семинар-совещание на тему:
«Основные направления  работы педагогов-психологов
 на 2022-2023 учебный год».
1. Отчет о работе ОМО педагогов-психологов
г.о. Кинель за январь – май 2022г.
2. Перспективный план работы МО педагогов-психологов в Кинельском образовательном округе на 2022-2023 учебный год (СПТ; Концепция развития психологической службы).
3. Организация деятельности ППк в образовательной организации.

4. Организация работы педагога-психолога по рисковым профилям школ с низкими образовательными результатами.

5. Подведение итогов семинара. 
Обсуждение. Вопросы.
Пудовкина Ольга Петровна
ГБУ ДПО «Кинельский РЦ»



Ефимова Елена Валерьевна,
педагог-психолог ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля

Ломанова Наталья Борисовна,
педагог-психолог ГБОУ СОШ № 11 г Кинеля

Низамудинова Гузель Равильевна, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский







Октябрь
Совещание актива ОМО педагогов-психологов
Тема:
Межитоговая сверка по результатам тестирования (итоговые, промежуточные, запланированные показатели) в ОО.
	 «Организация мероприятий в ОО в рамках «Недели психологии».
Инфармационно-методическая помощь педагогам-психологам ОО в проведении «Недели психологии».

Ноябрь
Информационно-методический семинар на тему:
«Применение результатов СПТ в построении профилактической работы с обучающимися «группы риска», классными коллективами, родителями».
	Психолого-педагогическая поддержка обучающихся «группы риска» по результатам СПТ.
	Психолого-педагогическая поддержка родителей (законных представителей) обучающихся «группы риска» по результатам СПТ.

Психолого-педагогическая поддержка классных коллективов «группы риска» по результатам СПТ.

Декабрь
Совещание актива ОМО педагогов-психологов
Тема:
Психолого-педагогическое сопровождение ОО с НОР.
Методика организации психолого-педагогического сопровождения ШНОР с психолого-педагогической точки зрения.
Инфармационно-методическая помощь педагогам ОО в работе с низкими образовательными результатами.

Январь
Семинар-практикум на тему:
«Формы и методы работы по профилактике профессионального выгорания педагогов»
	Профилактика и коррекция конфликтных отношений и ситуаций между педагогами, обучающимися, родителями

«Использование игровых технологий в работе педагога-психолога».

Февраль
Совещание актива ОМО педагогов-психологов
Тема:
Индивидуализация образовательного процесса для детей с ОВЗ посредством коррекционно-развивающих программ

Март
Семинар-практикум на тему:
Коррекционно-развивающая программа как инструмент в работе специалиста коррекционно-развивающего сопровождения ребенка с ОВЗ 
	«Особенности организации учебного процесса для обучающихся с ОВЗ».

«Сенсорная интеграция».
«Игра как способ развития эмоциональной сферы и речи»

Апрель
Семинар-практикум на тему: «Психологическое сопровождение специалистов в образовательных организациях как фактор оптимизации образовательного процесса»
1.Обеспечение преемственности между ступенями образования
2.Психологическая подготовка к ЕГЭ (ГИА)
3.Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей

Май
Совещание актива ОМО педагогов-психологов
Тема: «Анализ основных направлений деятельности ОМО с целью определения степени  эффективности и уровня качества работы объединения за 2022-2023 учебный год»
	Подведение итогов.
	Перспективное планирование на 2023-2024 учебный год.




