
План работы ассоциации педагогов – психологов, социальных педагогов  

на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов-

психологов, социальных педагогов образовательных учреждений ГО Ревда. 

Задачи: 

1. содействие профессиональному росту и самореализации педагогов-

психологов; 

2. расширение спектра представлений о различных формах, техниках и 

технологиях работы с обучающимися, их родителями и педагогами; 

3. содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, их 

самореализации, профессиональном самоопределении; 

4. организация профориентационной работы среди несовершеннолетних; 

5. создание единой методической копилки инновационных 

психологических упражнений и приемов. 
 мероприятия Дата проведения ответственные 

Аналитическая деятельность 

 Анализ работы ассоциации 

педагогов – психологов и 

социальных педагогов за 2018-

2019 учебный год. 

Октябрь 

 

 

 

Руководитель 

Ассоциации Денисова 

Линара Салиховна – 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3 

 Анализ работы ассоциации 

педагогов – психологов и 

социальных педагогов в 2019 – 

2020 год. 

 

апрель 

Руководитель 

Ассоциации Денисова 

Линара Салиховна – 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

Организационно-педагогическая деятельность 

 Планирование содержания 

деятельности методического 

объединения педагогов психологов 

в 2019-2020 учебном году 

 Сбор информации о сроках и 

формах прохождения аттестации. 

Август 

 

 

 

Руководитель 

Ассоциации Денисова 

Линара Салиховна – 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

 презентация опыта работы по 

профориентации школьников; 

 

Октябрь 

 

 

Педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

Хомяк Р.В. 

 

 круглый стол «Современные 

методы и технологии в работе с 

одаренными детьми». 

 мастер-класс: современные 

методы и технологии в работе с 

детьми;  

 мастер-класс для родителей 

«Развитие внимания и памяти у 

детей в повседневной жизни»; 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

МДАОУ №34 Маркова 

О.И. 

 

 

Педагоги-психологи ОУ 



 проведение дня психологии 

в образовательных организациях 

 сопровождение детей в 

период подготовки и сдачи ОГЭ-

ЕГЭ  

 семинар для педагогов 

«Психологические приемы 

привлечения внимания 

учащихся на уроке» 

 

Февраль 

 

 

Педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

Фефилова Е.А. 

 

Педагоги-психологи ОУ 

 Проведение муниципального 

профессионального мастерства 

педагогов-психологов «Я-

педагог-психолог» 

Январь-март Руководитель 

Ассоциации Денисова 

Линара Салиховна – 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

 Мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей 

В течение года Руководитель 

Ассоциации Денисова 

Линара Салиховна – 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

Информационная деятельность 

 Разработка методических 

материалов по проведению 

родительских собраний, 

классных часов. 

 Составление практических 

рекомендаций, памяток, 

буклетов по профилактической 

деятельности в 

образовательных учреждениях. 

 Оформление методических 

рекомендаций  «В помощь 

педагогу – психологу» 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

Педагоги-психологи ОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

План работы ассоциации педагогов – психологов, социальных 

педагогов  на 2019 – 2020 учебный год 

Мероприятие Форма проведения Дата, время Место проведения 



 

мероприятия проведения 

1. Презентация опыта 

работы по 

профориентации 

школьников 

 

 презентация 08.10.2019 

13.00 

МАОУ "СОШ №3" 

1. Современные 

методы и 

технологии в работе 

с детьми (развитие 

внимания, 

воображения) 

2. Презентация опыта 

работы для 

родителей:  

современные методы 

и технологии в 

работе с детьми 

(развитие внимания, 

воображения) 

3. День психологии в 

ОУ 

Мастер-класс 

 

 

 

 

Мастер-класс 

19.11.2019 

13.00 

 

 

 

21.11.2019 

16.00 

 

26.11.2019 

МАОУ "СОШ №3" 

 

 

 

 

ЦДО 

 

 

ОУ 

1. Методы и 

технологии в работе 

с одаренными 

детьми 

Круглый стол 18.02.2020 

13.00 

МАОУ "СОШ №3" 

 

1. Подведение итогов 

работы ассоциации в 

учебный 2019 – 2020 

год. 

2. Анализ работы 

ассоциации 

педагогов – 

психологов и 

социальных 

педагогов в 2019 – 

2020 год. 

 07.04.2020 

13.00 

МАОУ "СОШ №3" 

 


