
Протокол №1 

заседания городского методического объединения педагогов-психологов ОУ г.Мегиона 

от 20.09.2018г. 

 

Присутствовали:  

 

1. Муромцева И.Г., педагог-психолог МБОУ «СОШ№1» 

2. Шадрина Н.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№1» 

3. Скрипец И.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№2» 

4. Иванова Е.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№2» 

5. Мельникова Н.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3…» 

6. Хажеева Р.А., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3…» 

7. Мануйлова Ю.Е., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3…» 

8. Кучеренко Е.М., педагог-психолог МБОУ «СОШ№4» 

9. Аскерова С.А., педагог-психолог МБОУ «СОШ№4» 

10. Мищенко С.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№4» 

11. Соколовская А.Р., педагог-психолог МАОУ №5 «Гимназия» 

12. Купчик Ю.Л., педагог-психолог МАОУ №5 «Гимназия» 

13. Шнайдер И.Г., педагог-психолог МАОУ №5 «Гимназия» 

14. Грибанова А.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№6» 

15. Хантя В.М., педагог-психолог МБОУ «СОШ№6» 

16. Сапрыкина О.А., педагог-психолог МАОУ «СОШ№9» 

 

Тема заседания:   «Планирование и организация деятельности ГМО на 2018-2019 

учебный год в современных условиях развития системы образования». 

 

Повестка дня:  

  

1. Планирование деятельности ГМО на 2018-2019 учебный год. Руководитель ГМО 

Мельникова Н.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

2. Формирование, организация деятельности творческих групп по приоритетным 

направлениям в области психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. Руководитель ГМО Мельникова Н.В.,  руководители творческих групп. 

3. Презентация ресурсного центра по организации работы с детьми и их родителями, 

находящимися в социально опасном положении и/или иной трудной жизненной 

ситуации.  

4. Разное. 

 

Ход заседания. 

 

1. Слушали:  

Руководитель ГМО педагогов-психологов ОУ Мельникова Н.В. озвучила  план 

работы методического объединения на 2018-2019 учебный год. В ходе обсуждения 

педагоги-психологи внесли конструктивные изменения в планирование: участники, 

сроки, место проведения, организационные формы проведения. 

 

2. Слушали:    

Руководители ТГ по направлениям познакомили профессиональное сообщество с 

планами работы групп. Внесены поправки относительно состава групп по объективным 

причинам:  

 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ». 

Руководитель: педагог-психолог Грибанова А.В.,  МБОУ «СОШ№6». 

Состав группы: 

1. Муромцева И.Г., педагог-психолог МБОУ «СОШ№1» 

2. Мельникова Н.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3…» 



 «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса реализации 

ФГОС ОО». Руководитель: педагог-психолог  Кучеренко Е.М., МБОУ «СОШ№4». 

Состав группы: 

1. Хажеева Р.А., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3…» 

2. Купчик Ю.Л., педагог-психолог МАОУ №5 «Гимназия» 

3. Грибанова А.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№7» 

4. Мищенко С.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№4» 

«Профориентация в школе». Руководитель: педагог-психолог Хажеева Р.А., МБОУ 

«СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Состав группы: 

     1. Шадрина Н.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№1» 

     2. Соколовская А.Р., педагог-психолог МАОУ №5 «Гимназия» 

     3. Мануйлова Ю.Е., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3…» 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в социально-опасном 

положении». Руководитель группы: педагог-психолог МБОУ «СОШ№3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Мануйлова Ю.Е.: 

     1. Скрипец И.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№2» 

     2. Шадрина Н.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№1» 

     3. Хажеева Р.А., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3…» 

     4. Шнайдер И.Г., педагог-психолог МАОУ №5 «Гимназия». 

«Психолого-педагогическое сопровождение организации и реализации деятельности 

школьных служб примирения». Руководитель группы: педагог-психолог МБОУ 

«СОШ№1» педагог-психолог Шадрина Н.В., МБОУ «СОШ№1». 

Состав группы:  

1. Мельникова Н.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3…» 

     2. Грибанова А.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№6» 

«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей». Руководитель группы: 

педагог-психолог МБОУ «СОШ№4» Аскерова С.А.   

3. Слушали:  

Мельникова Н.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3…» представила 

профессиональному сообществу ресурсный центр (далее - Центр) по организации 

работы с детьми и их родителями, находящимися в социально опасном положении 

и/или иной трудной жизненной ситуации. Озвучены цели, задачи, ожидаемые 

результаты Центра, план работы на 2018-2019 учебный год. Наталья Владимировна 

пригласила педагогов принять активное участие в работе Центра, т.к. данная тема 

является достаточно актуальной не только для профессионального сообщества 

социальных педагогов,  но и для педагогов-психологов. 

Слушали: 

Руководитель ГМО Мельникова Н.В. проинформировала коллег о возможности 

участия педагогов-психологов в профессиональном конкурсе (муниципальный 

уровень).  

Слушали: 

Руководитель ГМО проговорила о необходимости назначения специалистов-

наставков, имеющих необходимый опыт работы, квалификационную категорию для 

специалистов с опытом работы 0-3 года, а также для вновь поступивших специалистов 

в ОУ. В ходе заседания определены специалисты, нуждающиеся в сопровождении 

специалиста-наставника: вновь поступивший специалист, педагог-психолог МБОУ 

«СОШ№6» Хантя В.М. – наставник педагог-психолог МБОУ «СОШ№6» Грибанова 

А.В.; специалист с опытом работы от 0-3 года: Сапрыкина О.А., педагог-психолог 

МАОУ «СОШ№9» - наставник педагог-психолог МБОУ «СОШ№3» Мельникова Н.В. 

Слушали:  

Мельникова Н.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3» внесла предложение о 

проведении ряда мероприятий, приуроченных к Дню психолога, который отмечается 

ежегодно в РФ 22 ноября с целью популяризация психологического знания и 

деятельности психологической службы школы. 

Слушали: 



Руководитель ГМО Мельникова Н.В.  Организация и проведения психолого-

педагогического обследования детей, направляемых в ТПМПК. Реализация 

рекомендаций ТПМПК в условиях общеобразовательного учреждения.  

Решения:  

 

1. Утвердить план работы ГМО педагогов-психологов на 2018–2019 учебный год.  

2. Утвердить  направления деятельности, планирование деятельности, состав 

творческих групп на 2018-2019 учебный год. 

3. Принять к сведению информацию о работе центра по организации работы с детьми и 

их родителями, находящимися в социально опасном положении и/или иной трудной 

жизненной ситуации. 

4. Принять к сведению информацию о возможности участия педагогов-психологов в 

профессиональном конкурсе (муниципальный уровень). 

5. Утвердить специалистов–наставников для вновь поступивших специалистов в ОУ, 

специалистов с опытом работы до 3 лет. 

6. Провести мероприятия на базе общеобразовательных учреждений, приуроченные ко 

Дню психолога с целью популяризация психологического знания и деятельности 

психологической службы школы. 

7. Использовать в работе информацию в отношении организации и проведения 

психолого-педагогического обследования детей, направляемых в ТПМПК.              

 

 

 

 

Руководитель ГМО:_______________________Н.В. Мельникова 

       


