
Протокол №1 

заседания городского методического объединения педагогов-психологов ОУ г.Мегиона 

от 21.09.2017г. 

 

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

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

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

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

8. Шаимова А. Н., 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. Ибирова Н.А., педагог-психолог МБОУ «СОШ№6» 

16. Гончарова С.В., педагог-психолог МАОУ «СОШ№9» 

17. Зыкова К.В., педагог-психолог МАОУ «СОШ№9» 

18. Мельникова Н.Г., педагог-психолог БУ ПО ХМАО-Югры «Мегионский 

политехнический колледж». 

 

Приглашенные:  Психолог БУ КЦСОН «Гармония»  Хантя В.М. 

 

Тема заседания:   «Планирование и организация деятельности ГМО на 2017-2018 

учебный год в современных условиях развития системы образования». 

 

Повестка дня:  

  

1. Планирование деятельности ГМО на 2017-2018 учебный год. Руководитель ГМО 

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

отдельных предметов». 

2. Формы и методы взаимодействия педагогов-психологов общеобразовательных 

учреждений и специалистов  БУ КЦСОН «Гармония» в 2017-2018 уч.году. Психолог 

БУ КЦСОН «Гармония»  Хантя В.М. 

3. Формирование, организация деятельности творческих групп по приоритетным 

направлениям в области психолого-педагогического сопровождения образовательного 

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

4. Разное. 

 

Ход заседания. 

 

1. Слушали:  

Руководитель ГМО педагогов-психологов ОУ Мельникова Н.В. познакомила 

специалистов  с Планом работы методического объединения на 2107-2018 учебный год. 

В ходе обсуждения педагоги-психологи внесли конструктивные поправки в 

планирование: сроки, место проведения, организационные формы проведения. 

  

2. Слушали: психолог БУ КЦСОН «Гармония»  Хантя В.М. напомнила 

профессиональному сообществу о том, по каким основным направлениям психологами 

в учреждении ведется профилактическая, коррекционная  деятельность: 

- профилактика суицида среди несовершеннолетних; 



- профилактика ранней беременности; 

- жестокое обращение в отношении несовершеннолетних; 

-  межнациональная толерантность; 

- профилактика СПИД, ВИЧ; 

Формы и методы работы: информационный час, занятия с элементами тренинга, 

консультации, беседы и пр.  

Валентина Михайловна внесла предложение об участии педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений в мероприятиях по профилактике синдрома  

психоэмоционального выгорания  психологов. Ответственные: психологи БУ КЦСОН 

«Гармония».  

Слушали: Гончарова С.В., педагог-психолог МАОУ «СОШ№9» пригласила 

специалистов БУ КЦСОН «Гармония» на заседание ГМО педагогов-психологов 

«Здоровьесберегающие технологии в работе педагога-психолога», январь, 2018г. 

 

3. 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…» 

      3.   Ибирова Н.А., педагог-психолог МБОУ «СОШ№6» 

«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. Шаимова А.Н., педагог-психолог МБОУ «СОШ№4» 

5. Зыкова К.В., педагог-психолог МАОУ «СОШ№9» 

6. 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. Шаимова А.Н., педагог-психолог МБОУ «СОШ№4» 

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

     4. 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. Гончарова С.В., педагог-психолог МАОУ №9 

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

     5. 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.Г., педагог-психолог БУ ПО ХМАО-Югры «Мегионский 

политехнический колледж». 

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

3. Гончарова С.В., педагог-психолог МАОУ «СОШ№9» 



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

Слушали: 

Руководитель ГМО Мельникова внесла предложение об организации ТГ по 

сопровождению детей с признаками одаренности. В настоящее время все более 

приоритетной становится работа с одаренными детьми. Актуальность работы с данной 

категорией определяется несколькими обстоятельствами: осознанием обществом 

«человеческого потенциала» как важнейшей предпосылки и основного ресурса своего 

развития; требованиями социума к профессиональной деятельности личности, которая 

должна быть творческой, активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, 

высоко образованной и др. Особое место в формировании такой личности занимает 

психолого-педагогическая работа с одаренными детьми.  

 4. Зыкова К.В., педагог-психолог МАОУ «СОШ№9» 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. 

 

Решения:  

 

1. Утвердить план работы ГМО педагогов-психологов на 2017–2018 учебный год.  

2. Принять к сведению информацию БУ КЦСОН «Гармония»  с целью организации 

взаимодействия специалистов ОУ и Центра. 

3. Утвердить  направления деятельности, планирование деятельности, состав 

творческих групп на 2017-2018 учебный год. 

4. Сформировать группу по направлению «Психолого-педагогическое сопровождение  

одаренных детей». Руководитель группы: Аскерова С.А., педагог-психолог МБОУ 

«СОШ№4». 

Состав группы:  

1.  Зыкова К.В., педагог-психолог МАОУ «СОШ№9». 

2. Гончарова С.В., педагог-психолог МАОУ «СОШ№9». 

5. Провести мероприятия на базе общеобразовательных учреждений, приуроченные ко 

Дню психолога с целью популяризация психологического знания и деятельности 

психологической службы школы. 

 

 

 

 

 

Руководитель ГМО:_______________________Н.В. Мельникова 

       

 


