
1 

 

Районное учебно-методическое сообщество педагогов-психологов 

Руководитель: Тушинская Светлана Владимировна п. Чегдомын 

 

Заседание №2 (с приглашением педагогов-психологов, членов ПМПк ДОУ и СОШ) 

  Срок: 25.11. 2016  

Место проведения: МБОУ ЦПП МСП п. Чегдомын  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблематика, направление, тема, 

обсуждаемые вопросы 

Докладчик Форма 

проведения 

Рекомендации членам РМО 

1. Информация о выполнении решений 

предыдущего заседания УМС. 

Тушинская С.В.., 

руководитель РМО 

 1.Ознакомиться с протоколом заседания РМО педагогов-психологов  

№1 от 26.09. 2014г. на сайте МБОУ ЦДиК  http://cdik.ippk.ru 

2. О результатах мониторинга уровня подготовки 

первоклассников к обучению в школе. 

Тушинская С.В., 

директор ЦПП 

МСП 

 

 

 

1. Изучить: 

- проект концепции и ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

- вопросы организации учебной деятельности учащихся с ОВЗ  

2. Подготовить материалы по работе с родителями при подготовке к 

показу на консилиум, комиссию. 
4.Подготовить материалы для ролевой игры. 

  

3.  Изменения в работе ПМПк. Учет 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, в 

период сопровождения и в рамках апробации 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

(с педагогами-психологами ОУ, членами 

консилиумов)   

  

 

 

семинар- 

практикум 

3.1. Психологические особенности подготовки 

родителей к обследованию на ПМПк и ТПМПК. 

Логачева И.В. 

психолог ЦДиК 

3.2.  Практикум.  Ролевая игра: «Аквариум». 

 Анализ взаимодействия психолога и родителя. 

Обсуждение положительных и отрицательных 

сторон взаимодействия. 

 

С.В. Грызенкова, 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 6 

 

4. Разное Тушинская С.В., 

руководитель РМО 
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Заседание №3  

(с приглашением педагогов-психологов, завучей по воспитательной работе) 

Срок: 25.02. 2017 

Место проведения: МБОУ ЦПП МСП п. Чегдомын  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблематика, направление, тема, 

обсуждаемые вопросы 

Докладчик Форма 

проведения 

Рекомендации членам РМО 

1. Информация о выполнении решений 

предыдущего заседания УМС. 

Тушинская С.В.., 

руководитель РМО 

 1.Ознакомиться с протоколом предыдущего  заседания РМО педагогов-

психологов на сайте МБОУ ДПО РИМЦ: http://rmkchegd.ucoz.ru/ 

2. Проанализировать выполнение решений УМС  

2.  Типичные стрессогенные ситуации 

встречающиеся в жизни ребѐнка. 

Кузнецова И.А., 

педагог-психолог 

Чегдомынского 

горно-

технологического 

техникума 

 1.Проанализировать эффективность реализации комплексной модели 

взаимодействия по сохранению псих.здоровья обучающихся 

2.Подготовиться к практикуму  

3.Подготовить материалы по обмену опытом психолого-

педагогического сопровождения детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 2.1.   Рекомендации педагогам по оказанию  

помощи детям попавшим  в сложную жизненную 

ситуацию. 

Специалист 

ТПМПК 

Семинар -

практикум 

2.2  Организация психолого-педагогического 

сопровождения  детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Кривченко Е.В., 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ №10 

2.3. Использование различных методик на 

определение стрессогенных ситуаций. 

Попова Н.А., 

педагог-психолог 

МБОУ ЦДиК 

 Разное.  

 

Тушинская С.В., 

руководитель РМО 

  

http://rmkchegd.ucoz.ru/
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Заседание №4 

Срок: апрель 2017 

Место проведения:  п. Чегдомын  

 

 

Проблематика, направление, тема, 

обсуждаемые вопросы 

Докладчик Форма 

проведения 

Рекомендации членам РМО 

1. Информация о выполнении решений 

предыдущего заседания РМО. 

Тушинская С.В.., 

руководитель РМО 

 1.Ознакомиться с протоколом предыдущего  заседания РМО педагогов-

психологов на сайте МБОУ ДПО РИМЦ: http://rmkchegd.ucoz.ru/ 

2. Проанализировать выполнение решений РМО. 

2.  Этический кодекс психолога.  Круглый стол Провести анкетирование родителей и классных руководителей 

Предоставить результаты анкетирования специалисту ЦДиК Поповой 

Н.А. 

Подготовиться к обсуждению вопроса. 

3. Подведение итогов работы УМС. Анализ 

участия педагогов в работе УМС в 2016-2017 уч. 

году 

Бодунова Н.А., 

руководитель РМО, 

педагоги-психологи  

Круглый стол Проанализировать эффективность собственного участия в работе РМО 

за год, подготовиться к обсуждению вопроса 

4.О подготовке к августовской конференции 

педагогических работников 

Бодунова Н.А., 

руководитель РМО., 

педагоги-психологи 

Круглый стол Подготовиться к обсуждению программы установочного совещания 

педагогов-психологов  (в рамках РМО) 

5.Разное Бодунова Н.А., 

руководитель РМО 

  

http://rmkchegd.ucoz.ru/

