
 
План работы   

Территориального учебно-методического объединения  

педагогов психологического профиля 

на 2016-2017 учебный  год 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Место проведения и 

число участников 

Ответственный Ожидаемый результат 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного  образования  

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования  

обучающихся  с обучающихся с ОВЗ 

 

Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Семинар  

«Нормативно-правовая 

база введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

Октябрь 2016 года Ресурсный центр, 

303 кабинет 

Ульянова Ю.А. 

Дугинова Е.А. 

Педагоги ознакомлены 

с нормативно-

правовой базой 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

2. Региональный семинар 

«Ресурсное 

сопровождение системы 

Ноябрь 2017 года Ресурсный центр, 

Форум-зал 

Ульянова Ю.А. 

Дугинова Е.А. 

Еремина И.А. 

Педагоги ознакомлены 

с ресурсами 

сопровождения 



специального и 

инклюзивного 

образования на 

территории 

Поволжского округа» 

 

 

 

системы специального 

и инклюзивного 

образования на 

территории 

Поволжского округа 

Примерные адаптированные основные  общеобразовательные программы 

 

1. Семинар 

 «Разработка АООП в 

рамках введения ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

Февраль 2017 года Ресурсный центр, 

303 кабинет 

Ульянова ЮА 

Дугинова Е.А. 

 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций 

ознакомлены  с  

требованиями  к 

разработке  АООП в 

рамках введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

2. Дистанционный семинар 

«Разработка 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Февраль  2017 года Платформа 

MOODLE РЦ 

 

Еремина И.А. Педагоги-психологи 

ДОО  ознакомлены с 

требованиями к 

разработке АООП в 

рамках реализации 

ФГОС ДО 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

 

1.  Изучение 

профессиональных 

потребностей педагогов 

Сентябрь 2016 года Ресурсный центр Дугинова Е.А. Изучены и 

проанализированы 

профессиональные 



Поволжского округа потребности 

педагогов-психологов 

Поволжского округа 

2. Совещание  

«Участие в 

Территориальном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства  педагогов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ, «МИР БЕЗ 

ГРАНИЦ» 

Январь 2017 года Ресурсный центр, 

205 аудитория 

Дугинова Е.А. Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

положением конкурса, 

требованиями к 

оформлению  

материалов конкурса  

3. Открытое занятие 

педагога-психолога 

Гринченко Ю.М. 

«Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

старших дошкольников с 

помощью арт-

терапевтических 

техник» 

 

Открытое занятие 

педагога-психолога  

Хабибулина Х.Х. 

«Экологическая 

грамотность  как 

жизненная потребность 

современного человека» 

 

Ноябрь 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2016 года  

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ 

с.Курумоч СП 

«Детский сад 

«Белочка» 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ООШ № 12 

СП «Детский сад 

«Березка» 

 

 

 

 

 

Гринченко Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабибулина Х.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с опытом 

использования арт-

терапевтических 

техник для развития 

эмоционально-

личностной сферы 

старших 

дошкольников 

 

 

Педагоги-психологи 

ознакомлены  с 

опытом фронтальной  

работы в 

подготовительной 

группе СП ГБОУ 

 

Педагоги-психологи  



Открытое занятие 

педагога- психолога 

Вятлева Н.Н. 

«Эмоционально-

двигательные 

психотехники для 

развития невербального 

общения у дошкольников 

5-7 лет» 

 

Открытое занятие 

педагога-психолога 

Куликовой И.В. 

«Развитие ВПФ у 

обучающихся начальных 

классов» 

 

 

Декабрь 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2017 года 

 

ГБОУ гимназия № 1 

СП «Детский сад 

«Ладушки» 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ гимназия № 1 

СП «Детский сад 

«Ладушки» 

 

 

Вятлева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликова И.В. 

ознакомлены с  

опытом использования 

эмоционально-

двигательных  

психотехник для 

развития 

невербального 

общения у 

дошкольников 5-7 лет 

 

 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

приемами  развития 

ВПФ у обучающихся 

начальных классов  

4. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ 

Сентябрь 2016 года-

июнь 2017 года 

Ресурсный центр, 

308 кабинет 

Дугинова Е.А. 

 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

особенностями 

сопровождения детей 

с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении 

5. Создание и техническая 

поддержка Виртуального 

территориального 

учебно-методического 

объединения 

специалистов  

психологического 

Январь-июнь  

2017 года 

Ресурсный центр, 

308 кабинет 

Дугинова Е.А. 

Вятлева Н.Н. 

Создание и 

осуществляется  

поддержка  

Виртуального 

территориального 

учебно-методического 

объединения 



профиля 

6. Участие педагогов-

психологов  во 

Всероссийской 

конференции «Проблемы 

и перспективы развития 

инклюзивного 

образования» 

19-21 октября 

 2017 года  

 Дугинова Е.А. 

 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

формами участия в 

Конференции, 

требованиями к 

подготовке статей и 

докладов 

Всероссийской 

конференции 

«Проблемы и 

перспективы развития 

инклюзивного 

образования» 

7. Участие педагогов в 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Образование и 

психологическое 

здоровье»  

9-10 ноября 

 2016 года  

 Дугинова Е.А. Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

формами участия в 

Конференции, 

требованиями  к 

оформлению 

публикаций и 

докладов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Образование и 

психологическое 

здоровье» 

8. Публикации педагогов в 

региональном 

электронном журнале 

Октябрь 2016 года-

июнь 2017 года 

 Дугинова Е.А. 

Вятлева Н.Н. 

Педагоги-психологи 

распространили опыт 

профессиональной 



ЦСО «Практика 

инклюзивного 

образования в Самарском 

регионе», региональном 

сборнике РСПЦ 

«Образование и 

психологическое 

здоровье» 

деятельности  в 

региональном 

электронном журнале 

ЦСО «Практика 

инклюзивного 

образования в 

Самарском регионе», 

региональном 

сборнике РСПЦ 

«Образование и 

психологическое 

здоровье» 

9. Семинар-тренинг  для 

педагогов  

«Использование методов 

сказкотерапии в работе 

педагога с детьми с 

ОВЗ» 

 

 

Семинар-тренинг  для 

педагогов  

«Использование арт-

терапевтических техник 

в сопровождении 

подростков в 

предэкзаменационный 

период» 

 

 

Семинар-тренинг  для 

Сентябрь 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2017 года 

Ресурсный центр, 

308 кабинет 

 

 

 

 

 

 

Ресурсный центр, 

308 кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсный центр, 

Дугинова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Дугинова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дугинова Е.А. 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

особенностями 

использования 

сказкотерапевтических 

методов  в работе с 

детьми с ОВЗ 

 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

использование арт-

терапевтических 

техник в 

сопровождении 

подростков в 

предэкзаменационный 

период» 

 

Педагоги-психологи 



педагогов 

«Сказкотерапевтические 

техники в личностном и 

профессиональном 

развитии педагогов» 

 

Семинар-тренинг  для 

педагогов 

«Формирование 

эмоциональной 

устойчивости педагога 

как фактора 

успешности 

профессиональной 

деятельности» 

 

Семинар-тренинг  для 

педагогов  

«Коррекция негативных 

эмоциональных 

состояний у детей с 

ОВЗ» 

 

 

Дистанционный семинар  

 «Использование ресурсов 

сенсорной комнаты в 

работе с детьми с ОВЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2016 года 

 

 

 

 

 

308 кабинет 

 

 

 

 

 

Ресурсный центр, 

308 кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсный центр, 

308 кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа 

MOODLE РЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дугинова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дугинова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дугинова Е.А. 

 

 

 

 

 

обучены 

использованию 

сказкотерапевтических 

техник в личностном и 

профессиональном 

развитии 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

методами 

формирования 

эмоциональной 

устойчивости 

 

 

 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

методами и приемами 

коррекции негативных 

эмоциональных 

состояний у детей с 

ОВЗ 

 

 

Педагоги-психологи 

изучили  особенности 

использование 

оборудования 

сенсорной комнаты 

при проведении 

занятий, приемы 



Дистанционный семинар   

« Использование  метода 

сказкотерапии в 

коррекционной работе 

педагога с  детьми» 

 

 

 

 

Дистанционный семинар   

«Профилактика 

возникновения 

негативных групповых 

явлений в 

образовательной среде» 

 

Дистанционный семинар  

«Диагностика в арт-

терапии. 

Диагностический 

потенциал арт-

терапевтических техник 

в работе педагога с 

детьми с ОВЗ» 

 

 

Дистанционный семинар 

«Использование 

цветотерапии в 

поддержании 

гармоничного 

Декабрь 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2016 года  

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2017 года 

 

 

 

 

Платформа 

MOODLE РЦ 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа 

MOODLE РЦ 

 

 

 

 

 

 

Платформа 

MOODLE РЦ 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа 

MOODLE РЦ 

 

 

 

Дугинова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дугинова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Дугинова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дугинова Е.А. 

 

 

 

 

работы в сенсорной 

комнате 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

использованием 

метода сказкотерапии 

в коррекционной 

работе педагога с 

детьми 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с мерами 

профилактики 

возникновения 

негативных групповых 

явлений в 

образовательной среде 

 

 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

диагностическим 

потенциалом арт-

терапевтических 

техник в работе с 

детьми с ОВЗ 

 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

особенностями 

использования 

цветотерапии для 



внутреннего состояния 

педагога» 

 

Дистанционный семинар  

«Практика  арт-

терапии в коррекционно-

развивающем 

сопровождении ребенка 

в ОВЗ в образовательной 

организации» 

 

 

 

 

Апрель 2017 года 

 

 

 

 

 

 

Платформа 

MOODLE РЦ 

 

 

 

 

 

Дугинова Е.А. 

 

 

 

 

 

поддержания 

эмоционального 

баланса 

 

Педагоги-психологи 

ознакомлены с 

использованием  

техник арт-терапии в 

коррекционно-

развивающем 

сопровождении 

ребенка в ОВЗ 

 

 

Председатель  _________________________/Н.Н. Вятлева/ 

 

 

Куратор           _________________________/Е.А. Дугинова/ 

 

 

 


