ПЛАН РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ НА 2021-2022 Г.Г.
Направления
1.В части ФГОС
Методическое
сопровождение
реализации ФГОС.
Экспертная оценка
проектов ФГОС

Содержание
Региональный Форум председателей
областных и муниципальных
методических объединений
«Трансформация системы
воспитания:
вызовы, возможности,
ответственность»
Диалоговая площадка ОМО
педагогов-психологов
«Совершенствование деятельности
психологической службы в
образовательной организации по
созданию безопасной
психологической среды:
актуальные направления»
Групповые портфолио МО по
методической теме года
«Сохранение и укрепление здоровья
детей средствами технологий
обеспечения психологически
комфортной образовательной среды»

Форма
онлайн

дистанционная

Сроки
23 августа
2021 года

Июнь
2022

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Реализация современных психологоонлайн
октябрь
педагогических технологий в работе
2021
педагогов-психологов: региональные
практики с доказанной
эффективностью»
Электронный сборник
Межрегиональной научноЯнварь
практическая конференции
2022
«Реализация современных психологопедагогических технологий в работе
педагогов-психологов: региональные
практики с доказанной
эффективностью»
Дистанционная, В течение
2. В части примерных Консультации по проектированию
психолого-педагогических программ очная
года
основных
общеобразовательных Методические рекомендации по
разработке психологопрограмм
Научно-методическое
педагогических программ и
Октябрь
и учебно-методическое технологий, в том числе по
2022
сопровождение
сопровождению программ
примерных программ,
воспитательной деятельности
экспертиза ПП

3. В части
профессионального
совершенствования
деятельности
педагогических
работников

Экспертиза программ по психолого- Экспертиза
педагогическому сопровождению
Экспертиза
программ
кафедры
педагогики и психологии
Предложения в план-график 2022 Дистанционная,
ГАУ ДПО СОИРО от ММО
эл. почта

В течение
года
Сентябрь
2021
Январь
2022

Участие в разработке программ ПК

Мероприятия
в
рамках
профессионального
стандарта
«Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)»
и
реализации
«Концепции
развития
психологической
службы
образования до 2025 г.»:
1. Региональный конкурс психолого- Дистанционная Март – май
педагогических
программ
и
2022г.
технологий
2. Региональный конкурс «Педагог- Дистанционная, Май–
психолог»
очная
сентябрь
2022г.
Мероприятия в рамках сетевого
регионального взаимодействия
ГАУ ДПО СОИРО и организаций
психолого-педагогических служб
образования:
ДО ЦДО №1 ЦППСДП
г.Смоленска
Стажировка «Здоровьесберегающие и
здоровьеформирующие технологии в
профилактике декструктивного
поведения»
СОГБОУ «Центр диагностики и
консультирования»:
Стажировка «Технологии
психолого-педагогического
сопровождения педагогов
образовательных организаций»
Стажировка «Цифровые технологии
в диагностической и коррекционноразвивающей работе педагогапсихолога»
Семинар для специалистов ППС ОО
Смоленской области
СОГБУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения детей
и семей»
«Профилактика суицидального
поведения в ОО»

онлайн

2021-2022

Очная/онлайн

Ноябрь
2021г.

онлайн
2022
онлайн

2022

Консультации по подготовке к
участию в региональном конкурсе
психолого-педагогических программ
Консультации по подготовке к
участию в региональном конкурсе
«Педагог-психолог»
Вебинар «Технологии обеспечения
психологически
комфортной
образовательной среды.
Вебинар «Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся «групп
риска» в образовательной
организации».
Вебинар «Профилактика
эмоционального выгорания
педагогов: региональные практики».
Вебинар «Психолого-педагогическое
сопровождение программ воспитания
как условие обеспечения безопасной
образовательной среды.
Формирование личности безопасного
типа».

Дистанционная

Заседания бюро ОМО педагоговпсихологов

Руководитель областного методического объединения
педагогов-психологов:
Председатель областного методического объединения
педагогов-психологов:

Февраль
2022
В течение
года

Дистанционная,

Июнь
2022

Дистанционная
онлайн

15.10.
2021 г.

Дистанционная
онлайн

03.12
2020

Дистанционная
онлайн

13.03
2022

Дистанционная
онлайн

17.04
2022

Дистанционная,
онлайн

09.09.2021
10.06.2022

__________/Л.В. Нетребенко/
_________ /Н.М. Фараонова/

