
Работа городского 
методического объединения 

педагогов-психологов в рамках 
реализации проекта 

«Дорога из желтого кирпича»



Годовой  план:
Цель:    

� Улучшение качества психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в ОО дошкольного, общего,
профессионального и дополнительного образования, основных и
дополнительных образовательных программ;

� Оказание психолого-педагогической помощи лицам с
ограниченными возможностями здоровья, испытывающими
трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации.

Задачи: 

� Содействие повышению психолого-педагогической
компетентности педагогов-психологов ОО в освоении нового
содержания, технологий и методов психолого-педагогической
деятельности в современных условиях развития образования.

� Осуществление преемственности в работе педагогов-психологов
образовательных организаций города на разных ступенях
обучения.

� Повышение профессиональной компетенции педагогов-
психологов образовательных организаций через обмен опытом,
практические занятия, взаимопросмотры.



№п/п Сроки 

реализации
Содержание Ответственный

1 Сентябрь 

2018

Реализация инновационного социального проекта МО «Город Коряжма», 

направленного на профилактику социального сиротства, сохранение и 

восстановление семейного окружения ребенка «Дорога из желтого кирпича»

И.В. Чухломина, педагог-психолог 

ТПМПК

2 Октябрь

2018 

Семинар – практикум 

«Работа педагога – психолога с травмами привязанности».
Л.Г. Гришко, педагог-психолог ГБОУ 

АО «Коряжемский дом-школа»

3 Ноябрь

2018
Мастер-класс: «Мозартика – один из методов работы с замещающими 

семьями»
Л.Г. Гришко, педагог-психолог ГБОУ 

АО «Коряжемский дом-школа»;

И.В. Чухломина, педагог-психолог 

ТПМПК

4 Декабрь

2018

Семинар-практикум 

«Планирование и проведение мероприятий по профилактике суицидального 

поведения подростков в ОО со всеми участниками образовательного процесса».

И.В. Чухломина, педагог-психолог 

ТПМПК

5 Январь

2019

Родительский клуб «Моя весёлая семейка», игра «Устами ребёнка» Г.Г. Чупракова, педагог-психолог 

МДОУ №14 

6 Февраль

2019
Семинар- практикум с педагогами по работе с детьми с ОВЗ «Навстречу друг

другу».

О.Ю. Быкова, педагог-психолог МДОУ

№2

7 Март

2019

«Выставка-презентация диагностических и оценочных материалов, 

используемых в работе с детьми с ОВЗ»

Л.А. Быкова.

заместитель заведующего по УВР 

МДОУ №10 

И.В. Чухломина, педагог-психолог 

ТПМПК

8 Апрель

2019

Круглый стол: «Деятельность педагога образовательной организации с детьми, 

имеющими проблемы в поведении» (аудитория: педагоги-психологи и 

социальные педагоги ОО г. Коряжмы)

И.В. Чухломина И.В., педагог-

психолог ТПМПК

С.Н. Шихметова, социальный педагог

МДОУ №14 «Малышок» 

А.А. Шмакова, социальный педагог 

МОУ «СОШ №6»

9 Май

2019

Практикум:

«Взаимодействие родителей и детей»
Н.Ю. Бессонова, педагог-психолог 

МДОУ №1

10 Сентябрь

2019

Подведение итогов работы городского методического объединения педагогов-

психологов в рамках реализации проекта «Дорога из желтого кирпича».
И.В. Чухломина И.В., педагог-

психолог ТПМПК



Семинар – практикум «Работа педагога –

психолога с травмами привязанности»
Привязанность – это эмоциональная связь между двумя

людьми (изначально взрослым и ребенком), которая
определяет, как ребенок будет строить отношения с миром
в зрелом возрасте.

Травматизация происходит, если ребенок в дошкольном
периоде, особенно до трех лет, подвергался следующему
одному или более негативных воздействий:

� Физическое, эмоциональное или сексуальное насилие;

� Внезапное расставание с основным ухаживающим 
взрослым (например, болезнь или смерть матери, либо 
тяжелая болезнь и госпитализация самого ребенка);

� Постоянное пренебрежение основными нуждами ребенка;

� Хроническая депрессия у матери;

� Перемена семьи; 

� Воспитание в учреждении 
для детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.



Мастер-класс:  

«Мозартика – один из методов работы 

с замещающими семьями»

Мозартика – современная оригинальная технология, объединяющая
три психологических направления: игротерапию, арттерапию и
психоанализ. Это новый вид изобразительного творчества,
имеющий мощный позитивный результат. (автор П.Э. Руссавская)



Семинар-практикум «Планирование и проведение

мероприятий по профилактике суицидального поведения

подростков в ОО со всеми участниками образовательного

процесса»



Родительский клуба  «Моя весёлая семейка»

Детско-родительская игра «Устами младенца»



Семинар - практикум с педагогами по работе с 

детьми с ОВЗ «Навстречу друг другу»



Городская выставка – презентация диагностических и 

оценочных материалов, используемых в работе с детьми 

с ОВЗ для педагогов образовательных организаций. 



Круглый стол по теме: «Деятельность педагога  

ОО с детьми с девиантным поведением»



Практикум: 

«Взаимодействие родителей и детей»



Итоги работы ГМО
педагогов-психологов 

в рамках 
реализации проекта 

«Дорога из желтого кирпича»

№

п/п

Сроки 

реализации

Содержание Количество 

участников

1 Сентябрь 

2018

Реализация инновационного социального проекта МО «Город Коряжма», 

направленного на профилактику социального сиротства, сохранение и 

восстановление семейного окружения ребенка «Дорога из желтого кирпича»

14

2 Октябрь

2018 

Семинар – практикум 

«Работа педагога – психолога с травмами привязанности».
10

3 Ноябрь

2018
Мастер-класс: «Мозартика – один из методов работы с замещающими семьями» 19

4 Декабрь

2018

Семинар-практикум 

«Планирование и проведение мероприятий по профилактике суицидального 

поведения подростков в ОО со всеми участниками образовательного процесса».

11

5 Январь

2019

Родительский клуб «Моя весёлая семейка», игра «Устами ребёнка» 10

6 Февраль

2019
Семинар- практикум с педагогами по работе с детьми с ОВЗ «Навстречу друг

другу».

15

7 Март

2019

«Выставка-презентация диагностических и оценочных материалов, 

используемых в работе с детьми с ОВЗ»

42

8 Апрель

2019

Круглый стол: «Деятельность педагога образовательной организации с детьми, 

имеющими проблемы в поведении» (аудитория: педагоги-психологи и 

социальные педагоги ОО г. Коряжмы)

34

9 Май

2019

Практикум:

«Взаимодействие родителей и детей»
12

10 Сентябрь

2019

Подведение итогов работы городского методического объединения педагогов-

психологов в рамках реализации проекта «Дорога из желтого кирпича».
17

165


