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Реализация инновационного социального проекта «Дорога из желтого кирпича» 

включала в себя работу городских методических объединений г. Коряжма, в том числе и 

городского методического объединения педагогов-психологов. ГМО педагогов-

психологов  образовательных организаций  включает в себя психологов школ, детских 

садов, «Коряжемского детского дома-школы» и «Коряжемского индустриального 

техникума». Таким образом, в его составе работает 21 педагог-психолог. Цели и задачи 

ГМО вы видите на слайде. 

  

В сентябре 2018г. на первом заседании ГМО мной был представлен план 

мероприятий реализации  Проекта, далее членами ГМО было принято решение принять 

участие в его реализации, включив мероприятия в годовой план работы. (раздаем план) 

 

В октябре прошёл  семинар – практикум «Работа педагога – психолога с травмами 

привязанности». Информацию из опыта работы представила Л.Г.Гришко, педагог – 

психолог ГБОУ АО «Коряжемский дом - школа». Людмила Геннадьевна рассказала о 

природе, предпосылках, последствиях перенесенных в младенчестве и раннем детстве 

травм, нарушенных взаимоотношениях с близкими родственниками, а также о практике 

применения  технологии работы с травмами привязанности  в работе практического 

педагога – психолога. 

 

В ноябре мы с Людмилой Григорьевной провели обзор по теме: «Мозартика, как 

инновационный метод  игротерапии,  арттерапии и психоанализа в работе с детьми с 

ОВЗ» и организовали  мастер-класс:  «Мозартика – один из методов работы с 

замещающими семьями». Участникам ГМО предложена игра «Витражи», которую 

Людмила Григорьевна использует в своей работе  с замещающими семьями, как для 

диагностики детско-родительских отношений, так и для сплочения  семьи. 

 

В декабре состоялся семинар-практикум «Планирование и проведение мероприятий 

по профилактике суицидального поведения подростков в ОО со всеми участниками 

образовательного процесса».  Провела семинар-практикум я, рассказала об особенностях 

проведения мероприятий. Предложила коллегам разработанные мною памятки для 

подростков, буклеты для родителей и педагогов. А также повела несколько упражнений, 

которые использую на классных часах среди подростков с признаками суицидального 

поведения. 

 

В январе членам методического объединения Г.Г. Чупракова, педагог-психолог 

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №14 «Малышок», представила детско-

родительскую игру «Устами младенца», которая проводилась в рамках заседания 

родительского клуба  «Моя весёлая семейка». Общедидактической целью данного 

мероприятия являлось укрепление и коррекция детско-родительских отношений, 

профилактика нарушений прав ребёнка в семье и установление тесного сотрудничества 

между семьёй и детским садом.  

 



В феврале О.Ю. Быкова, педагог-психолог МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Парусок», представила мероприятие из опыта работы в форме презентации 

«Семинар - практикум с педагогами по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья «Навстречу друг другу», целью которого являлось формирование у педагогов 

психологической готовности к взаимодействию с семьей ребенка с ОВЗ, снятие 

психологических барьеров. Практическую часть Ольга Юрьевна провела в форме игр  и 

упражнений, направленных на развитие у педагогов навыка эффективного общения как с 

родителями детей с ОВЗ, так и с детьми.  

 

В марте была проведена городская выставка – презентация диагностических и 

оценочных материалов, используемых в работе с детьми с ОВЗ для педагогов 

образовательных организаций. В  выставке смогли поучаствовать не только педагоги-

психологи, но и другие специалисты ОО, работающие с семьями и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Часть методик, предложенных на данном 

мероприятии, представленна для Вас и у нас. 

 

В апреле на базе «МОУ «СОШ №2» СП «Центр ПМСС» был организован круглый 

стол по теме: «Деятельность педагога  ОО с детьми с девиантным поведением».  Данное 

мероприятие проводилось в рамках расширенного заседания городских методических 

объединений педагогов-психологов и социальных педагогов ОО города, с привлечением 

специалистов из комиссии по делам несовершеннолетних  и МУ «МКЦ «Родина», 

работающих с данной категорией детей. В программу Круглого стола также были 

включены вопросы профилактики отклоняющегося поведения среди детей сирот, 

проживающих в  ГБОУ АО «Коряжемский дом - школа». В ходе мероприятия были 

раскрыты причины, понятия, виды девиантного поведения у подростков, исходя из 

рекомендаций Навигатора профилактики (МГППУ). Педагогами подготовлены буклеты 

по соответствующим темам. Одним из наиболее ярких выступлений, было выступление  

социального педагога МОУ «СОШ № 5». Ольга Александровна рассказала про активные 

формы родительского всеобуча как средства профилактической работы в ОО, провела 

мастер-класс по организации и проведению «Мирового кафе» со всеми участниками 

образовательного процесса, а также с привлечением   специалистов органов системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Коряжмы. 

Элементы данного мероприятия Ольга Александровна продемонстрирует нам сегодня. 

 

В мае был проведён практикум «Взаимодействие родителей и детей». Информацию 

из опыта работы представила Н.Ю. Бессонова, педагог – психолог МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Золотой ключик». Наталья Юрьевна рассказала и 

продемонстрировала игры и упражнения, способствующие повышению уровня психолого-

педагогической и социально-психологической компетентности родителей, в том числе и 

приемных, в возможностях творческого общения с детьми. 

За 2018-2019 учебный год проведено 9 заседаний ГМО педагогов-психологов. В 

мероприятиях, организованных в рамках ГМО приняли участие более 200 специалистов и 

педагогов образовательных организаций  г. Коряжма. При проведении данных 

мероприятий организовано сотрудничество и взаимодействие со специалистами не только 

образовательных организаций, но и специалистами органов системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Коряжмы. 

 


