
План работы ОМО педагогов-психологов  

на 2019-2020 г.г. 

 
10.Областное методическое объединение педагогов-психологов 

1. В части ФГОС  

Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС. 

Экспертная оценка 

проектов ФГОС 

Форум руководителей областных и 

муниципальных МО «Роль педагога в 

реализации национального проекта 

«Образование»: от обязательств к 

практике»: 

Диалоговая площадка ОМО 

педагогов-психологов «Психолого-

педагогическое сопровождение 

педагогов образовательных 

организаций в рамках реализации 

национального проекта 

«Образование»» 

Создание банка практических 

разработок по психолого-

педагогическому сопровождению 

ФГОС. 

Групповые портфолио 

муниципальных МО по методической 

теме года «Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

педагогов ОО» 

Материалы «Методические 

рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению 

ФГОС   

Очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

Дистанционная 

22.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

июнь 2020 

 

 

 

 

июнь 2020  

 

2. В части примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Научно-методическое 

и учебно-методическое 

сопровождение 

примерных программ, 

экспертиза ПП 

Консультации по проектированию  

психолого-педагогических программ 

Методические рекомендации по 

проектированию психолого-

педагогических программ 

Дистанционная, 

очная  

 

В течение 

года 

 

Экспертиза программ по психолого-

педагогическому сопровождению  

Экспертиза В течение 

года 

 

 Региональный конкурс психолого-

педагогических программ и 

технологий 

Дистанционная март – май 

2020 

3. В части 

государственной 

аккредитации, 

государственного 

контроля 

 

 

   



4. В части 

профессионального 

совершенствования 

деятельности 

педагогических 

работников  

Участие в разработке 

программ ПК  

 

Экспресс-опрос «Роль ОМО в 

повышении профессионального 

уровня педагогических работников 

района/города» 

очная 22.08 2019 

 Мероприятия в рамках 

профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» и реализации 

«Концепции развития 

психологической службы 

образования до 2025 г.» 

Дистанционная, 

очная 

В течение 

года 

Мероприятия в рамках сетевого 

регионального объединения ГАУ 

ДПО СОИРО и организаций 

психолого-педагогических служб 

образования: 

Методический день «Формы и 

методы здоровьесберегающей 

деятельности педагога-психолога в 

рамках профилактической 

программы «Неделя здоровья» 

(ДО ЦДО №1 ЦППСДП 

г.Смоленска) 

Круглый стол «Профилактика 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних» (СОГБУ 

«ЦПМС помощи детям и семьям») 
Семинар для специалистов ППС ОО 

Смоленской области «Организация 

развивающей предметно-

практической среды для 

обучающихся ОВЗ в условиях 

образовательной организации» 

(СОГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования»)  

Дистанционная, 

очная 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

очная 

В течение 

года 

 

 

 

 

Октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2019 

 

 

 

 

 

март 2020 

Консультации по подготовке к 

участию в региональном конкурсе 

психолого-педагогических программ 

Дистанционная В течение 

года 

Региональный конкурс психолого-

педагогических программ 

Дистанционная Март – май 

2020 г. 

Региональный конкурс «Педагог-

психолог» 

Дистанционная, 

очная 

Апрель – 

сентябрь 

2020 г. 

Фестиваль психологических практик Очная Ноябрь 

2020 



Вебинар «Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

педагогов в современном 

образовательном пространстве» 

Дистанционная 18.10. 

2019 г. 

Вебинар «Психологическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам профилактики конфликтов, 

асоциального и суицидального 

поведения обучающихся» 

Дистанционная 06.12. 

2019 г. 

Вебинар «Патриотическое 

воспитание обучающихся: 

психологический аспект» (к 75-летию 

Победы в ВОВ) 

Дистанционная Февраль 

2020 

Вебинар «Профилактика 

неблагоприятных эмоциональных 

состояний у педагогов» 

Дистанционная Апрель 

2020 

 

 
Руководитель областного методического объединения  

педагогов-психологов:                          __________/Л.В. Нетребенко/ 

Председатель областного методического объединения  

педагогов-психологов:                          _________ /Н.М. Фараонова/  


