
3. Содействовать развитию профессиональной рефлексии специалистов, осуществляющих писхолого-

педагогическое сопроовождение

Основные  задачи районного методического объединения на учебный год:

5. Развивать и укреплять творческие и профессиональные контакты педагогов-психологов образовательных

организаций г. Кирова и Кировского района

4. Содействовать повышению профессиональной компетентности по вопросам работы со сложными

случаями

Районное методическое объединение педагогов-психологов

План работы районного методического объединения педагогов-психологов  на  2020-2021 учебный год        

Основной целью деятельности районного методического объединения педагогов-психологов является повышение 

качества осуществления психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях, оказания 

психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений

1. Повышать профессиональную компетентность по тематическим направлениям психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в ОО.

2. Развивать профессиональные способности в сфере публичных выступлений, подготовки

профилактических мероприятий.



Заявленная

 категория
Дата Мероприятия

Место

проведения
Время Ответственный

Педагоги-психологи ОО 

г. Кирова и Кировского 

района

август 2020 г.
Семинар с педагогами-психологами в 

рамках проведения Декады образования

МКУ "Центр ППМС                

помощи"
10.00-12.00 Овчинникова Е.С.

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций г. Кирова и 

Кировского района

8 октября 2020 

года

Семинар по обмену опытом и выработке 

единой стратегии работы по направлению 

"Адаптация обучающихся 1, 5 классов"

МКУ "Центр ППМС                

помощи"
14.00-16.00

Овчинникова Е.С. - 

куратор, соведущие - 

Рузметова Г.К., 

Онипко О.В., Белова 

М.И.        

Педагоги-псиологи 

образовательных 

организаций г. Кирова и 

Кировского района

26 ноября 2020 г. 

(приурочено ко 

Дню психолога 

22 ноября)

Тетрализованные посиделки 

"Психологические фантазии"
ДК "Юбилейный" 14.00

Овчинникова Е.С., 

Белова К.Ф., 

Горячева М.А. 

педагоги-психологи

Педагоги-психологи 

ДОУ и ДГ г. Кирова и 

Кировского района

10 декабря 2020 

года

Семинар по обмену опытом  

"Психологическая готовность к школе. 

Работа  со сложными случаями"

МКУ "Центр ППМС                

помощи"
14.00-16.01

Овчинникова Е.С. - 

куратор, соведущие - 

Назарова И.М., 

Мешкова Г.И., 

Дегтярева А.В.      

Педагоги-психологи ОО 

г. Кирова и Кировского 

района

28 января 2021 года

Психологическая мастерская "Возрастно-

психологические особенности 

обучающихся"

МКУ "Центр ППМС                

помощи"
14.00-16.00

Овчинникова Е.С., 

Старцева К.О.

Педагоги-психологи ОО 

г. Кирова и Кировского 

района

25 февраля 2021 

года

Семинар- практикум "Психолого-

педагогическое заключение по результатам 

диагностики: основные особенности 

составления"

МКУ "Центр ППМС                

помощи"
14.00-16.00 Овчинникова Е.С.

Педагоги-психологи ОО 

г. Кирова и Кировского 

района

29 апреля 2021 

года

Семинар-практикум "Буллинг. Основные 

аспекты работы педагога-психолога по 

выявлению и преодоления ситуаций 

буллинга"

МКУ "Центр ППМС                

помощи"
14.00-16.00 Ковалюк И.В.

График заседаний методического объединения педагогов-психологов



Педагоги-психологи ОО 

г. Кирова и Кировского 

района

13 мая 2021 года

Семинар по обмену опытом 

"Эмоционально-волевая сфера 

дошкольника: особенности диагностики, 

коррекция, развитие"

МКУ "Центр ППМС                

помощи"
14.00-16.00

Филимонова С.В., со-

ведущие -Горячева 

М.А., Бабурина В.И.

Педагоги-психологи ОО 

г. Кирова и Кировского 

района

4 июня 2021 г.

Круглый стол "Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса: трудности, особенности, 

перспективы" 

МКУ "Центр ППМС                

помощи"
14.00-16.00 Овчинникова Е.С.


