План работы
Территориального учебно-методического объединения
специалистов психологического профиля Поволжского округа
на 2017-2018 учебный год
№

Сроки
Место проведения и
Ответственный
Ожидаемый
проведения
число участников
результат
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования,
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования обучающихся с ОВЗ
Федеральные государственные образовательные стандарты образования обучающихся с умственной отсталостью

1.

Мероприятие

Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС ДО,
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
Семинар «Практические
13 декабря
ГБОУ гимназия №1
Дугинова Е.А.
формы взаимодействия и
2017 года
г.о.
Вятлева Н.Н.
развития воспитанников в
Новокуйбышевск,
рамках реализации ФГОС ДО»
СП ДС «Ладушки»

Педагоги повысят
уровень
информированности
о взаимодействии и
развитии
воспитанников в
рамках ФГОС ДО

Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы
1.

Дистанционный семинар
«Разработка адаптированных

Октябрь
2017 года

Платформа
MOODLE РЦ

Еремина И.А.
Дугинова Е.А.

Учителя-логопеды и
дефектологи будут

основных
ознакомлены с
общеобразовательных
принципами
программ в рамках реализации
разработки АООП
ФГОС ДО»
ДО
Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников
1.

Изучение профессиональных
потребностей специалистов
дефектологического профиля
Поволжского округа

Август Сентябрь
2017 года

Ресурсный центр

Ульянова ЮА
Еремина И.А.
Дугинова Е.А.

2.

Совещание
«Участие в областном конкурсе
профессионального мастерства
«Педагог-психолог»

Февраль-март
2018 года

Ресурсный центр,
205 аудитория

Дугинова Е.А.

3.

Участие педагогов в областном
конкурсе психологопедагогических программ
«Психология развития и
адаптации»

Январь-февраль
2018 года

Ресурсный центр,
205 аудитория

Дугинова Е.А.

Изучены
профессиональные
потребности
специалистов
дефектологического
профиля
Поволжского округа
Педагоги-психологи
ознакомлены с
положением
конкурса,
требованиями к
оформлению
материалов конкурса
Педагоги-психологи
ознакомлены с
положением
конкурса,
требованиями к
оформлению
материалов конкурса
научно-практической
конференции
«Образование и
психологическое

4.

Участие педагогов в
Межрегиональной научнопрактической конференции
«Образование и
психологическое здоровье»

5.

Публикации педагогов в
региональном электронном
журнале ЦСО «Практика
инклюзивного образования в
Самарском регионе»,
региональном сборнике РСПЦ
«Образование и
психологическое здоровье»

8-9 ноября
2017 года

Октябрь 2017
года - июнь 2018
года

Ресурсный центр,
205 аудитория

Дугинова Е.А.

Дугинова Е.А.
Вятлева Н.Н.

здоровье»
Педагоги-психологи
ознакомлены с
формами участия в
Конференции,
требованиями к
оформлению
публикаций и
докладов
Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Образование и
психологическое
здоровье»
Педагоги-психологи
ознакомлены с
требованиями к
оформлению статей,
публикация статей
педагоговпсихологов
педагогов в
региональном
электронном
журнале ЦСО
«Практика
инклюзивного
образования в
Самарском регионе»,
региональном

6.

7.

Семинар
«Управление
профессиональным развитием
педагога-психолога: опыт,
представленный на II
Всероссийском съезде
дефектологов. Рекомендации
по подготовке портфолио при
аттестации специалистов
психолологического профиля»
Дистанционный семинар
«Организация психологопедагогического
сопровождения детей,
имеющих поведенческие
нарушения»

6 декабря
2017 года

Ресурсный центр,
208 кабинет

Ульянова Ю.А.
Еремина И.А.
Дугинова Е.А.

Сентябрь
2017 года

Дистанционный
формат
Платформа
MOODLE РЦ

Дугинова Е.А.

сборнике РСПЦ
«Образование и
психологическое
здоровье»
Специалисты будут
ознакомлены с
особенностями
подготовки
портфолио при
аттестации
деятельности
педагога-психолога.
Педагоги-психологи
будут ознакомлены с
причинами
возникновения
детской
агрессивности и
гиперактивности,
типологией
агрессивного
поведения,
основными
направлениями и
задачами
коррекционного
воздействия,
когнитивными,
поведенческими,

8.

Дистанционный семинар
«Особенности работы
педагога с детьми, имеющими
расстройства аутистического
спектра»

Декабрь
2017 года

Дистанционный
формат
Платформа
MOODLE РЦ

Дугинова Е.А.

9.

Дистанционный семинар
«Система работы с
родителями, воспитывающими
детей с ОВЗ»

Январь
2018 года

Дистанционный
формат
Платформа
MOODLE РЦ

Дугинова Е.А.

10.

Дистанционный семинар
«Разработка АОП для ребенка
дошкольного возраста с ОВЗ»

Февраль
2018 года

Дистанционный
формат
Платформа
MOODLE РЦ

Дугинова Е.А.

гештальт-подходами
к решению данной
проблемы, основами
психокоррекционной
работы с детьми с
СДВГ, детьми и
подростками с
агрессивным
поведением и
негативизмом.
Педагоги будут
ознакомлены с
особенностями
работы с детьми,
имеющими
расстройства
аутистического
спектра
Педагоги-психологи
будут ознакомлены с
системой работы с
родителями,
воспитывающими
детей с ОВЗ
Педагоги-психологи
будут ознакомлены с
требованиями к
разработке АОП для
ребенка
дошкольного
возраста с ОВЗ

11.

Дистанционный семинар
«Организация психологопедагогического
сопровождения тревожных
детей»

Апрель
2018 года

Дистанционный
формат
Платформа
MOODLE РЦ

Дугинова Е.А.

12.

Дистанционный семинар
«Коррекция нарушений
эмоциональной сферы у детей
с ОВЗ»

Май
2018 года

Дистанционный
формат
Платформа
MOODLE РЦ

Дугинова Е.А.

13.

Дистанционный семинар
«Эмоциональные нарушения у
детей: методы психологопедагогической коррекции
агрессии у детей»

Сентябрь
2018 года

Дистанционный
формат
Платформа
MOODLE РЦ

Дугинова Е.А.

14.

Дистанционный семинар
«Развитие интеллектуальной
сферы детей с ОВЗ методами
кинезиологии»

Декабрь
2018 года

Дистанционный
формат
Платформа
MOODLE РЦ

Дугинова Е.А.

15.

Семинар-тренинг «Коррекция
негативных эмоциональных
состояний у детей с ОВЗ»

Сентябрь
2017 года

Ресурсный центр,
205 кабинет

Дугинова Е.А.

Педагоги-психологи
будут ознакомлены с
организацией
психологопедагогического
сопровождения
тревожных детей
Педагоги-психологи
будут ознакомлены с
методами и
приемами коррекции
нарушений
эмоциональной
сферы у детей с ОВЗ
Педагоги-психологи
будут ознакомлены с
методами психологопедагогической
коррекции агрессии
у детей
Педагоги-психологи
будут ознакомлены
со способами
развития
интеллектуальной
сферы детей с ОВЗ
методами
кинезиологии
Педагоги повысят
уровень
информированности

16.

Семинар-тренинг «Разрешение
внутренних и межличностных
конфликтов в образовательной
организации»

Ноябрь
2017 года

Ресурсный центр,
303 кабинет

Дугинова Е.А.

17.

Семинар-тренинг
«Профессиональная помощь
педагога обучающемуся в
ТЖС: ресурсы и способы
личной поддержки»

Апрель
2018 года

Ресурсный центр,
303 кабинет

Дугинова Е.А.

18.

Семинар-тренинг
«Разработка и реализация
профилактических программ
по формированию ЗОЖ у детей
и подростков»

Ноябрь
2018 года

Ресурсный центр,
303 кабинет

Дугинова Е.А.

о способах, приемах,
техниках коррекции
негативных
эмоциональных
проявлений у детей с
ОВЗ
Педагоги повысят
уровень
информированности
о способах и приемах
разрешения и
профилактики
возникновения
внутренних и
межличностных
конфликтов
Педагоги повысят
уровень
информированности
о способах и приемах
оказания
профессиональной
помощи
обучающему в ТЖС
Педагоги будут
ознакомлены с
требованиями к
разработке и
реализации
профилактических
программ по

19.

Индивидуальное
консультирование
специалистов
психологического профиля,
работающих с детьми с ОВЗ

Сентябрь 2017
года - июнь 2018
года

20.

Техническая поддержка
Виртуального
территориального учебнометодического объединения

Январь-июнь
2018 года

21.

Мастер-класс для педагоговпсихологов «Методы
психологической саморегуляции
и поддержки педагогов»

Ноябрь
2017 года

22.

Мастер-класс для педагогов
психологов «Использование
методов психологической
саморегуляции для
профилактики
профессионального выгорания
педагогов»
Мастер-класс для педагогов
психологов «Развитие ВПФ и
творческих способностей у
детей старшего дошкольного

Ноябрь
2017 года

23.

Декабрь
2017 года

формированию ЗОЖ
у детей и подростков
Ресурсный центр,
Ульянова ЮА
Педагоги повысят
308 кабинет
Дугинова Е.А.
уровень
Вятлева Н.Н.
информированности
по вопросам
сопровождения детей
с ОВЗ
Ресурсный центр,
Дугинова Е.А.
Поддержка сайта
308 кабинет
Вятлева Н.Н.
Виртуального
территориального
учебнометодического
объединения
ГБОУ гимназия
Вятлева Н.Н.,
Педагоги-психологи
№1 г.о.
педагог-психолог,
ознакомлены с
Новокуйбышевск, ГБОУ гимназия №1 методами
СП ДС «Ладушки» г.о.Новокуйбышевск, психологической
СП ДС «Ладушки» саморегуляции и
поддержки педагогов
ГБОУ гимназия
Уливанова Н.Н.,
Педагоги-психологи
№1 г.о.
педагог-психолог,
ознакомлены с
Новокуйбышевск,
ГБОУ СОШ № 5
методами
СП ДС «Ладушки»
«ОЦ» ТДЮЦ
психологической
саморегуляции и
поддержки педагогов
ГБОУ гимназия
Коптева М.Г.,
№1 г.о.
педагог-психолог
Новокуйбышевск, ГБОУ ООШ № 9 СП
СП ДС «Ладушки» ДС «Звонкие голоса»

Педагоги-психологи
повысят уровень
информированности
по вопросам

возраста»
24.

Мастер-класс для педагогов
психологов
«Диагностика и коррекция
негативных эмоциональных
проявлений у детей 5-7 лет с
помощью методики «Страна
эмоций»

Декабрь
2017 года

25.

Открытое занятие
«Развитие эмоциональноволевой сферы у детей 6-7 лет
«Вкус и запах радости»

Декабрь
2017 года

26.

Семинар-практикум
«Дифференциальная
диагностика детей с ОВЗ»

Февраль
2018 года

27.

Мастер-класс для педагогов
психологов

Февраль
2018 года

развития ВПФ у
воспитанников
ГБОУ гимназия
Прокофьева О.В.,
Педагоги-психологи
№1 г.о.
педагог-психолог,
повысят уровень
Новокуйбышевск,
ГБОУ СОШ п.г.т.
информированности
СП ДС «Ладушки» Петра Дубрава СП по вопросам
ДС «Созвездие»
диагностики и
коррекции
негативных
эмоциональных
проявлений у
воспитанников
ГБОУ гимназия
Шевчук О.А.,
Педагоги-психологи
№1 г.о.
педагог-психолог,
повысят уровень
Новокуйбышевск,
ГБОУ СОШ «ОЦ» информированности
СП ДС «Ладушки» «Южный город» пос. по вопросам
Придорожный, СП развития
«Детский сад
эмоционально«Семицветик»
волевой сферы у
воспитанников
ГБОУ гимназия
Кольчугина Т. В.,
Педагоги-психологи
№1 г.о.
педагог-психолог,
ознакомлены
с
Новокуйбышевск,
ГКУ СО СРЦ
опытом
СП ДС «Ладушки»
«Наш дом»
дифференциальной
г.о. Новокуйбышевск диагностики детей в
Социальнореабилитационном
центре «Наш дом».
ГБОУ гимназия
№1 г.о.

Герасимова Н. И.,
педагог-психолог,

Педагоги-психологи
ознакомлены
с

«Методы психологической
саморегуляции негативных
состояний»

Новокуйбышевск,
СП ДС «Ладушки»

ГКУ СО СРЦ
методами
«Наш дом»
формирования
г.о.Новокуйбышевск эмоциональной
устойчивости
работы
негативными
состояниями.

и
с

28.

Семинар-практикум для
педагогов-психологов
«Психологические последствия
развода родителей на ребѐнка»

Май
2018 года

ГБОУ гимназия
№1 г.о.
Новокуйбышевск,
СП ДС «Ладушки»

Завадская Р.В.,
СРЦ «Наш дом»
педагог-психолог,
ГКУ СО СРЦ
«Наш дом»
г.о.Новокуйбышевск

Педагоги-психологи
ознакомлены с
опытом работы по
коррекции
негативных
последствий
разводов родителей
на детей.

29.

Семинар-практикум
«Работа психолога с детьми с
социальной дезадаптацией на
примере консультативной
работы с родителями по ТМО»
(технологии модификации
опыта Ф. Михайловича) –

Май
2018 года

ГБОУ гимназия
№1 г.о.
Новокуйбышевск,
СП ДС «Ладушки»

Вятлева Н.Н.,
педагог-психолог,
ГБОУ гимназия №1
г.о.
Новокуйбышевск,
СП ДС «Ладушки»

Педагоги-психологи
ознакомлены с
опытом работы по
коррекции
социальной
дезадаптации детей
посредством
консультативной
работы с
родителями.

Председатель _________________________/Н.Н.Вятлева/
Куратор

_________________________/Е.А. Дугинова/

