
 

Протокол № 6 

заседания городского методического объединения педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений   

 от  15.05.2018 года 

Присутствовали:  

 

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

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

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

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

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

изучением отдельных предметов» 

6. Хажеева Р.А., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

7. Мануйлова Ю.Е., педагог-психолог МБОУ «СОШ№3  с углубленным 

изучением отдельных предметов»» 

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№7» 

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

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

              

Тема заседания: «Итоги реализации основных задач развития ГМО в 2017-2018 

учебном году». 

Повестка заседания:  

1.  Анализ результатов  деятельности ГМО за прошедший учебный год.  

2.  Анализ результатов  деятельности  работы творческих групп. 

3.  Определение приоритетных направлений работы ГМО на 2018-2019 учебный год. 

 

Ход заседания. 

Слушали: 

1. Мельникова Н.В., руководитель ГМО педагогов-психологов. Вниманию 

профессионального общества предложен Отчет о работе городского методического 

объединения педагогов-психологов общеобразовательных организаций г.Мегиона (Далее - 

Отчет)  за 2017-2018 учебный год. В ходе которого освещены:   

Кадровый потенциал ГМО педагогов-психологов общеобразовательных  организаций 

города по состоянию на 15.05.2018 года.  

Квалификационная характеристика педагогов-психологов по состоянию на 15.05.2018 

года.    

Деятельность городского методического объединения педагогов-психологов в 2017-2018 

учебном году.  

Выводы по итогам работы ГМО в 2017-2018 учебном году: в целом, поставленные 

цели  и задачи по организационно-методическому, информационно-методическому 

сопровождению педагогов-психологов общеобразовательных организаций выполнены.  

 

 

 

 

Предложения:  



- в план работы ГМО на 2018-2019 учебный год необходимо включать вопросы по   

организации совместной работы ГМО специалистов дошкольных образовательных 

учреждений  при подготовке выпускников дошкольных учреждений к условиям обучения 

в школе, включая детей с ОВЗ/детей-инвалидов, детей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

-  использовать резервы ГМО по работе с потенциально-одарёнными детьми в их 

подготовке  к научно-исследовательской деятельности и результативному участию в 

олимпиадном движении.  

Полученные результаты позволили определить ход работы и содержание  

деятельности  на 2018-2019 учебный год: Перспективное планирование на 2018-2019 

учебный год. 

 

2.  Руководители творческих групп.  

 Итоги реализации основных задач развития ТГ  по направлениям: 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ». 

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

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса реализации 

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

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

«СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в социально-

опасном положении». Руководитель группы: педагог-психолог Мануйлова Ю.Е., МБОУ 

«СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

«Психолого-педагогическое сопровождение организации и реализации деятельности 

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

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

«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей». Руководитель 

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

 

3. Мельникова Н.В.,  руководитель ГМО, руководители творческих групп. 

Планирование деятельности ГМО педагогов-психологов общеобразовательных 

учреждений  на 2018-2019 учебный год в современных условиях развития системы 

образования города.  

 

Решения:  

1.  Принять к сведению информацию «Анализ результатов  деятельности ГМО за  

2017-2018 учебный год».  

 2.  Принять к сведению информацию «Анализ результатов  деятельности  работы 

творческих групп в 2017-2018 учебном году». 

3.  Принять к сведению приоритетные направления работы ГМО на 2018-2019 

учебный год.   

4. Руководителю методического объединения, руководителям творческих групп 

продолжить организационно-методическую деятельность в обозначенных направлениях в 

современных условиях развития системы образования города.  

5. Руководителям творческих групп внести необходимые корректировки в 

перспективное планирование, режим работы творческих групп с учетом запросов 

педагогов-психологов. Предоставить необходимую информацию руководителю ГМО 

Мельниковой Н.В. в срок до  31.05.2018г. 

 

 

 Руководитель ГМО педагогов-психологов __________________/ Мельникова Н.В. 


