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Цель: Обеспечение повышения профессиональной компетенции специалистов психолого-педагогического сопровождения в 

вопросах работы с  детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

 Задачи:  

1. Создать условия для повышения профессиональной компетенции специалистов психолого-педагогического 

сопровождения в вопросах работы с  детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

2. Создать условия для успешного профессионального становления молодых (начинающих специалистов). 

3. Продолжить работу по обобщению и распространению опыта работы сотрудников. 

4. Совершенствовать систему мониторинга деятельности сотрудников. 

 

План заседаний РМО 
№ Сроки Мероприятия Цель Результат Ответственный 

1 25.09.2018г. Круглый стол: 

«Стратегия развития 

психолого-

педагогического и 

медико - социального 

сопровождения в 

системе образования 

Кемеровской области 

на 2017-2022г.г.» 

Рассмотреть основные 

направления деятельности по 

реализации стратегии развития 

педагогического и медико - 

социального сопровождения в 

системе образования 

Кемеровской области на 2017-

2022г.г. 

Специалисты  ознакомятся 

с информацией по 

следующим направлениям: 

-«Развитие ППМС 

сопровождения»; 

- «Ранняя помощь»; 

-«Развитие 

восстановительных 

практик и службы 

примирения в 

образовании»; 

- «ППМС помощь 

обучающимся, 

испытывающим трудности 

в освоении основных 

образовательных 

программ, развития и 

социальной адаптации» 

Чебакаева Н.А.; 

Скворцова Е.С. 



 

2 30.10.2018 г. Педагогический совет: 

 «Содержание работы 

специалистов 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов, 

по реализации 

адаптированных 

программ в ОО» 

Рассмотреть коррекционный 

компонент АОП для детей с 

ОВЗ, как средство 

инклюзивного образования 

Специалисты  рассмотрят  

коррекционные программы  

для детей с ТНР  

Чебакаева Н.А.; 

Скворцова Е.С; 

Швецова С.В. 

Томилова Е.С. 

3 27.11.2018 Круглый стол: 

«Организация «Ранней 

помощи» в ОО района» 

Изучить вопрос организации 

оказания методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям), имеющим 

детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными 

потребностям не посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения, в возрасте от 2 до 

7 лет. в Гурьевском районе 

Специалисты ДОУ 

обобщат опыт работы в 

рамках направления  ППС 

«Ранняя помощь» 

Чебакаева Н.А.; 

Скворцова Е.С; 

Санина И.А.; 

Жукова Т.А.; 

Катанаева Е.В. 



4 29.01.2019 Семинар – тренинг: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт 

с законом» 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с 

законом 

Специалисты  посредствам 

практико-

ориентированного метода  

изучат инновационные 

технологии работы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

социализации и 

реабилитации детей, 

находящихся в конфликте 

с законом 

 

Чебакаева Н.А.; 

Скворцова Е. С.; 

Вальковская Т.Ю.; 

Ефремова С.В.; 

Демиденко Н.Н.; 

Смольникова Л.А. 

 26.02.2019 Педагогический совет: 

 «Содержание работы 

специалистов 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов, 

по реализации 

адаптированных 

программ в ОО» 

Рассмотреть коррекционный 

компонент АОП для детей с 

ОВЗ, как средство 

инклюзивного образования 

Специалисты  рассмотрят  

коррекционные программы  

для детей с ЗПР 

Чебакаева Н.А.; 

Скворцова Е.С; 

Швецова С.В. 

Томилова Е.С. 

Бузмакова С.А. 

 26.03.2019 Семинар: 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды» 

Рассмотреть вопрос 

обеспечения психологической 

безопасности образовательной 

среды  

Специалисты изучат 

понятия, ресурсы системы 

и факторы среды 

Чебакаева Н.А.; 

Скворцова Е.С; 

 



 30.04.2019 Анализ работы РМО, 

перспективное 

планирование на 

2019г.-2020 г. 

Проанализировать 

количественные и 

качественные показатели 

работы   

Предположительно 

ожидаются следующие 

результаты:  

-повысится 

удовлетворенность всех 

субъектов 

образовательного процесса 

доступностью и качеством 

психолого-педагогической 

помощь в ОО; 

-будут созданы 

методические разработки и 

пособия. 

 

 

 

 

План-график  открытых занятий специалистов: педагогов-психологов, социальных педагогов: 
 

№ Ф.И.О. Должность Образовательная 

организация 

Тема  

сроки 

1 Санина Ирина Александровна Педагог-психолог МБДОУ №14 

«Солнышко» 

«Здоровый педагог-

здоровый ребенок» 

Ноябрь 2018 

2 Терпигорьева Надежда Геннадьевна Педагог-психолог МБОУ «СОШ №25» Открытое занятие по 

профориентации 9 кл. 

Февраль 2019 

3 Пашковская Любовь Николаевна Социальный педагог МБОУ «ООШ №15» Классный час «Мы за 

ЗОЖ» 

Май 2018 

4 Суворова Ольга Сергеевна  Педагог-психолог МБОУ Открытое внеурочное 



«Малосалаирская 

СОШ» 

занятие «Школа будущих 

отличников» 

Декабрь 2018 

5 Катанаева Елена Владимировна Педагог-психолог МБДОУ №17 «Улыбка» Интегрированное занятие 

«Путешествие в 

Простоквашино, или как 

стать настоящим другом» 

Ноябрь 2018 

6 Жукова Татьяна Александровна Педагог-психолог МБДОУ №3 

«Звездочка» 

Открытое занятие «Скоро 

в школу»  

Январь 2019 

7 Суслова  Анастасия Сергеевна Педагог-психолог МБДОУ №1 «Ласточка» Открытое занятие «Наше 

настроение» 

Апрель 2019 

8 Мидарова Лейла Закреевна Педагог-психолог МБОУ «СОШ №5» Открытое занятие 

«Радуга эмоций» 

Апрель 2019 
9 Вальковская Татьяна Юрьевна Социальный педагог 

10 Рабенко Татьяна Владимировна Педагог-психолог МБОУ «Сосновская 

СОШ» 

Квест-игра «Ключ от 

профессии» 

Апрель 2019 
11 Смольникова Лариса Анатольевна Социальный педагог 

 

 

 

План изучения, обобщение и распространения опыта работы  

 
№ Ф.И.О. Должность Образовательная 

организация 

Тема 

1 Богданова Татьяна Николаевна Педагог-психолог МБОУ «ООШ №15» ППС сопровождение 

образовательного процесса 

Сентябрь-декабрь 2018 



 


