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План работы методического профессионального объединения  (МПО) 

  специалистовслужбы психолого-педагогической, медицинской и социальнойпомощи 

образовательных учреждений города Омска  

на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель: создание условий   для  непрерывного  профессионального развития и качественных изменений в системе воспитательной работы 

социальных педагогов  в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в РФ» и Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Задачи: 

 оказание   помощи    в    развитии    творческого    потенциала педагогических работников образовательных учреждений и 

стимулирование потребностей педагогических кадров в непрерывном росте профессионального мастерства и подготовки к 

аттестации педагогических кадров;  

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников 

образовательных учреждений; 

 создание условий для организации и осуществления непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных учреждений; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса; 

 сохранение и поддержка престижа  профессии педагога. 

 

№ Сроки, место 

проведения 

Содержание работы Категория 

участников 

Ответственный 

1. Август 

ОУ г. Омска 

 Изучение готовности  служб ППМСП  образовательных организаций 

города  к 2019-2020 учебному году. 

 

Руководители служб 

ППМСП ОУ г. 

Омска 

 

Кислова О.В. (САО); 

Гусева О.А. (ЛАО); 

Мельникова М.М. (ЦАО); 

Ботоева Ю.А. (ОАО); 

Ниязова И.Р. (КАО) 

2. Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

II неделя месяца 

Оказание практической помощи специалистам службы ППМСП ОУ г. 

Омска:решение профессиональных затруднений посредством работы в 

Балинтовской группе. 

Специалисты 

службы ППМСП ОУ 

г. Омска 

Методисты БУ 

«ГЦППМСП» г. 

Омска 



БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

(по запросу)  

3. Ноябрь, январь, 

мартII неделя месяца 
БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

Супервизия: анализ и рефлексия собственной профессиональной 

деятельности; обоснование педагогической стратегии и выявление 

ошибок в работе педагогов  ОУ. 

Специалисты 

службы ППМСП ОУ 

г. Омска 

(по запросу) 

Гусева О.А, 

Мельникова М.М 

4.  В течение учебного 

года третья, четвертая 

неделя месяца 

Групповые и индивидуальные консультации - планирование; 

подготовка программ к рецензированию; помощь в работе по 

составлению портфолио  на аттестацию, конкурсы; обобщение и 

распространение опыта работы и пр. 

Специалисты 

службы ППМСП ОУ 

г. Омска 

(запись онлайн) 

Гусева О.А, 

Мельникова М.М, 

Ботоева Ю.А., 

Медянцева Н.Л. 

5. В течение учебного 

года четвертая неделя 

месяца 

Семинары - практикумы  в рамках повышения профессиональной 

компетенции педагогических работников образовательных организаций  

города Омска. 

Специалисты 

службы ППМСП ОУ 

г. Омска 

(по согласованию) 

Методисты БУ 

«ГЦППМСП» г. 

Омска 

 

6. В течение учебного 

года по 

предварительной заявке 

от педагогов ОУ 

Коучинг по темам: 

- «Профилактика обострения состояния тревоги, помощь вхождения в 

педагогический коллектив»; 

-«Понятие психического здоровья и влияние его на педагогическую 

деятельность»; 

-«Способы и методы снятия эмоционального напряжения. Способы 

психологической защиты, приѐмы экстренной саморегуляции»; 

- «Социально-психологические особенности  взаимоотношений в 

педагогическом коллективе. Способы поведения  в конфликтных  

ситуациях». 

Педагоги ОУ 

г.Омска 

 

Гусева О.А  

 

7. В течение учебного 

года 

Методическое сопровождение специалистов службы ППМСП ОУ в 

профессиональных  конкурсах: «Педагог школы для всех», «Сердце 

отдаю детям», «Лидер в образовании», «Открытие».Информационное 

обеспечение педагогов по вопросам участия в  конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. 

Педагоги ОУ  

г.Омска 

 (по согласованию) 

Гусева О.А, 

Мельникова М.М 

8. СентябрьIII неделя 

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

Информационное совещание «Содержание работы МПО специалистов 

службы ППМСП ОУ города Омска на 2019 -2020 учебный год».   

Учителя-логопеды,  

учителя – дефектологи 

педагоги – психологи  

социальные – педагоги  

Гусева О.А, 

Мельникова М.М, 

Ботоева Ю.А., 

Медянцева Н.Л. 

9. Сентябрь 

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

Согласование планов работы специалистов служб СПМПС ОУ города 

на 2019-2020 учебный год. 

Специалисты 

службы ППМСП ОУ 

г. Омска 

Гусева О.А, 

Мельникова М.М, 

Ботоева Ю.А., 

Медянцева Н.Л. 

10. ОктябрьI неделя  

БУ «ГЦППМСП», 

«Школа начинающего специалиста»- Адаптационный  тренинг  для 

начинающих  специалистов службы ППМСП к условиям 

Специалисты 

службы ППМСП ОУ 

Гусева О.А, 

Мельникова М.М 



Орловского,10 образовательной организациисо стажем работы до 1-го года. г. Омска 

11. ОктябрьIII неделя 

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

Тематическая групповая консультация - «Нормативно-правовая и 

рабочая документация специалистов службы ППМСП ОУ города 

Омска». 

 

Учителя-логопеды,  

педагоги – психологи  

социальные – педагоги 

Гусева О.А, 

Мельникова М.М, 

Ботоева Ю.А., 

Медянцева Н.Л. 

12. НоябрьI неделя 

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

«Школа начинающего специалиста»для педагогов со стажем работы 

до 3-х лет.Семинар «Организация и проведение ППк  в ОУ. Психолого-

педагогическое обследование ребенка на ППк. Формирование 

заключений и выводов по результатам обследования». 

Учителя-логопеды,  

учителя – дефектологи 

педагоги – психологи  

социальные – педагоги 

Гусева О.А, 

Медянцева Н.Л. 

13. Ноябрь, III неделя 

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

Тематическая групповая консультация - «Содержание работы  

службы ППМСП ОУ. Документальное обеспечение  деятельности». 

 

Руководители служб 

ППМСП ОУ г.Омска 

Гусева О.А, 

Мельникова М.М 

 

14. Декабрь,I неделя  

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

«Школа начинающего специалиста» - Семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалиностью. 

Проектирование индивидуальных программ и образовательных 

маршрутов для данной категории обучающихся». 

Учителя-логопеды,  

учителя – дефектологи 

педагоги – психологи  

социальные – педагоги 

Гусева О.А  

 

15. Декабрь, IIIнеделя 

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

Тематическая групповая консультация–«Оказание помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации». 

Педагоги – психологи  

социальные – педагоги  
Гусева О.А, 

Мельникова М.М 

 

16. Февраль, I неделя  

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

«Школа начинающего специалиста» 
Семинар «Психолого-педагогическое консультирование родителей. 

Коррекция детско-родительских отношений». 

Семинар -практикум: «Девиации современных подростков. 

Составление планов индивидуально-профилактической работы». 

Педагоги – психологи  

 

 

Социальные – 

педагоги 

Гусева О.А, 

Мельникова М.М 

 

17. Февраль, III неделя 

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

Тематическая групповая консультация - «Особенности психолого-

педагогической организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработка индивидуальных 

программ психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ  и инвалидностью в рамках реализации ФГОС НОО». 

Педагоги, 

работающие с 

детьми ОВЗ 

Гусева О.А, 

Медянцева Н.Л. 

18. Март,Iнеделя  

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

«Школа начинающего специалиста» 
Семинар-практикум «Коррекционо-развивающая деятельность 

педагога-психолога в ОО». 

Обучающий семинар: «Конструктивное взаимодействие с родителями. 

Медиативные техники в решении педагогических конфликтов» 

Учителя-логопеды,  

учителя – дефектологи 

педагоги – психологи  

социальные – педагоги 

Гусева О.А, 

Мельникова М.М 

 

19. Март, III неделя 

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

Тематическая групповая консультация– «Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних в ОУ» 

Педагоги – психологи  

социальные – педагоги 
Гусева О.А. 

 

20. Апрель, I неделя  

БУ «ГЦППМСП», 
«Школа начинающего специалиста» 
Семинар-практикум «Дети групп риска и стратегии работы с ними».  

Педагоги – психологи  

социальные – педагоги 
Гусева О.А, 

Мельникова М.М 



Орловского,10  

21. Апрель, III неделя 

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

Тематическая групповая консультация - «Аналитическая 

деятельность специалистов службы ППМСП образовательной 

организации». 

Руководители служб 

ППМСП ОУ г. 

Омска 

Гусева О.А, 

Мельникова М.М 

 

22. Май,III неделя 

БУ «ГЦППМСП», 

Орловского,10 

Информационное совещание «Анализ работы МПО специалистов 

службы ППМСП ОУ за 2019-2020 учебный год. Планы и перспективы 

на новый учебный год».  

Учителя-логопеды,  

учителя – дефектологи 

педагоги – психологи  

социальные – педагоги 

Гусева О.А, 

Мельникова М.М, 

Ботоева Ю.А., 

Медянцева Н.Л. 

23. Июнь 

в течение месяца 

- Изучение и анализ состояния и результатов работы  специалистов 

служб ППМСП    ОУ города. 

- Препоставление аналитических отчетов. 

- Пополнение банка данных инновационного педагогического опыта 

специалистов  служб  ППМСП  ОУ города. 

- Выявление информационных потребностей  специалистов МПО 

служб ППМСП    ОУ, изучение запроса на повышение 

профессиональной компетентности. 

Учителя-логопеды,  

учителя – дефектологи 

педагоги – психологи  

социальные – педагоги 

Методисты БУ 

«ГЦППМСП» г. 

Омска 

 

 

 

 

 

                                     Заведующий отделом                                                                                              О.А. Гусева 


