Проект плана работы РМО педагогов-психологов и социальных педагогов
на 2017-2018 учебный год.
Цель: создание методических условий для повышения профессиональной
компетентности психологов и социальных педагогов, создание условий для
совершенствования методического, профессионального мастерства и роста творческого
потенциала педагогов-психологов.
Задачи:
– Анализ собственной деятельности с целью определения образовательных дефицитов;
– Обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в
практику работы;
– Освоение и внедрение нового содержания предметного образования, технологий,
методов педагогической деятельности;
– Организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебновоспитательной, научно-исследовательской, методической и инновационной
деятельности в рамках своего предмета;
– организация профессионального общения и обмена опытом педагогов-психологов и
социальных педагогов;
– сопровождение педагогов в аттестационный период.
Методическая тема РМО: «Деятельность педагога-психолога и социального педагога в
условиях реализации ФГОС».
Приоритетное направление: Сопровождение учащихся.
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План заседаний РМО
Тема

Срок
Предполагаемый результат
выполнения
Аналитическая деятельность

Анализ собственной деятельности с целью
определения образовательных дефицитов.
Анализ работы РМО за 2017-2018 учебный год

сентябрь
май

Целенаправленное планирование
собственной деятельности.
Аналитическая справка

Информационная деятельность
Нормативно-правовая база педагога-психолога и
сентябрь
Повышение правовой грамотности.
социального педагога.
Гендерная педагогика.(Фурсенко А.Н.)

Научно-исследовательская деятельность в школе
и в детском саду.( Шаркова О.А., Маюрова Л.В.)

декабрь

май

Учет различий мальчиков и
девочек в педагогической
деятельсти.
Повышение профессиональной
компетентности педагогов в
организации исследовательской

деятельности.
Психолого-педагогическое консультирование в
условиях образования.(Касицина Н.В.)

декабрь

Повышение компетентности в
направлении консультирования.

Технологии организации социально значимой
деятельности подростков в условиях реализации
ФГОС (Фурсенко А.Н.)
Медиация. Особенности применения медиации в
образовательной организации.(Шаркова О.А.,
Гаврилюк М.И.)

декабрь

Знакомство с новыми
технологиями работы.

май

Знакомство с новыми
технологиями работы.

Организационно-методическая деятельность
Конкретизация и коррекция плана работы на
сентябрь
Проект плана работы РМО на год.
2016-2017 учебный год.
Метафорические ассоциативные карты (МАКдекабрь
Обмен опытом
технологии) в консультативной деятельности
педагога-психолога.(Касицина Н.В.)
Коррекционно-развивающая деятельность
Февраль-март
Демонстрация наработок в
педагога-психолога с
коррекционно-развивающей
дошкольниками.(Замиусская А.В, Щербакова
деятельности.
В.Н.)
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