
 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г.ПЕРМИ 

 

ПЛАН   РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО   ОБЪЕДИНЕНИЯ   

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

на   2021 – 2022  учебный  год. 

 

Руководитель  шМО – Соколова О.С. 

Единая методическая тема школы на 2021-2023 г.г.:  

«Совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего личностную и социальную успешность обучающихся с ОВЗ путем 

применения современных педагогических и инновационных технологий коррекционного образования». 

 

Тема ШМО:  

«Повышение профессиональной компетентности педагогов-психологов и социальных педагогов в работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьями с риском детского и семейного неблагополучия». 

Цель методической работы: 

Разработка пакетов профилактических и коррекционно-развивающих материалов для работы педагога-психолога и социального педагога с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и их семьями с риском детского и семейного неблагополучия. 

Задачи шМО: 

1. Создать (адаптировать) пакет профилактических и коррекционно-развивающих материалов по профилактике употребления 

психоактивных веществ для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и их семьями. 

2. Создать (адаптировать) пакет профилактических и коррекционно-развивающих материалов по профилактике буллинга в образовательной 

среде для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и их семьями. 

3. Создать (адаптировать) пакет профилактических и коррекционно-развивающих материалов по профилактике суицидального поведения 

для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и их семьями. 

4. Создать (адаптировать) пакет профилактических и коррекционно-развивающих материалов по профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивный контент в сети Интернет для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и их 

семьями. 

5. Создать пакет профилактических и коррекционно-развивающих материалов по профилактике жестокого обращения для работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и их семьями. 

6. Создать (адаптировать) пакет профилактических и коррекционно-развивающих материалов по профилактике правонарушений для работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и их семьями. 



7. Создать условия для обеспечения социальным педагогам и педагогам-психологам возможности применения опыта профилактической и 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и их семьями с риском детского и 

семейного неблагополучия. 

8. Разработать единую форму ведения отчетной документации социальных педагогов (журналы, циклограммы, протоколы, планы, отчеты). 

9. Совершенствовать педагогическое мастерство специалистов  через систему повышения квалификации и самообразование 

 Ожидаемые результаты работы: 

1. Создан пакет диагностических, профилактических, коррекционно-развивающих материалов по профилактике детского и семейного 

неблагополучия, которым может воспользоваться любой (в том числе вновь пришедший) специалист ОУ в своей работе. 

2. Разработана единая форма ведения отчетной документации социальных педагогов 

3. Создано облачное хранилище для хранения и совместного использования рабочих программ, образцов оформления документации, 

заполнения мониторингов, совместной работы с документацией. 

4. Аттестованы 2 социальных педагога.  

Направления работы: 

1. аналитическая деятельность: 

- создание базы данных  о  педагогических работниках шМО педагогов-психологов и социальных педагогов; 

- анализ  состояния  и  результатов  методической  работы  педагогов-психологов и социальных педагогов; 

- анализ посещения открытых занятий; 

- изучение направлений деятельности специалистов (методических тем); 

- анализ работы специалистов с целью оказания им методической помощи. 

2. информационная деятельность: 

- сбор информации о кадровом составе шМО: образование, категория, дата аттестации, методическая тема, курсы повышения 

квалификации; 
- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 

- изучение методических рекомендаций, нормативной документации, спущенных МБУ «ЦППМСП» г. Перми, ГБОУ «Краевой 

психологический центр» и т.д.. 

3. организация методической деятельности: 

- методическое сопровождение, оказание практической помощи специалистам, в первую очередь молодым специалистам; 

- методическая помощь специалистам в аттестации. 

4. консультативная деятельность: 
- консультирование специалистов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования; 

- консультирование специалистов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 

- консультирование специалистов по запросу. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания  и оперативные собрания шМО.  

2. Взаимопосещение специалистами занятий. 

3. Мастер-классы. 



4. Внеурочные мероприятия. 

5. Методическая работа он-лайн (Zoom, Google, Altfay, Viber и т.п.) 

6. Выступления специалистов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах, конференциях (в том числе город, 

край, РФ).  

7. Участие в районных, городских, краевых МО. 

8. Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий, кейсов и т.п. 

9. Повышение квалификации педагогов на курсах, конференциях, семинарах, вебинарах и т.п.. 

10. Прохождение аттестации. 

 

Аналитическая   деятельность. 

№ Наименование  

мероприятий 

Срок  и  

место 

реализации 

ответственный Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

1. Создание базы данных  о  

педагогических 

работниках шМО 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов.  

Сентябрь 

2021г, 

План работы 

шМО 

Соколова О.С. база данных  о  

педагогических 

работниках МО 

база данных  о  педагогических 

работниках МО 

2. Анализ  состояния  и  

результатов  методической  

работы  педагогов-

психологов и социальных 

педагогов. 

Май 2021г, 

май 2022г 

 

Соколова О.С. Анализ  состояния  и  

результатов  

методической  работы  

педагогов-психологов и 

социальных педагогов. 

Анализ  состояния  и  результатов  

методической  работы  педагогов-

психологов и социальных педагогов. 

3. Выявление  затруднений  

дидактического  и  

методического характера 

Май 2021г,  Соколова О.С. Разработка плана работы 

шМО с учетом всех 

западающих звеньев 

работы специалистов 

План работы шМО на 2021-22 

учебный год 

4. Сбор  и  обработка  

информации  о  

результатах  учебной  

работы  шМО. 

Май 2022г Соколова О.С. Анализ  состояния  и  

результатов  

методической  работы  

педагогов-психологов и 

социальных педагогов. 

Анализ  состояния  и  результатов  

методической  работы  педагогов-

психологов и социальных педагогов. 

5. Изучение, обобщение  

педагогического  опыта. 

В течение 

учебного 

года 

Соколова О.С. Разработка, составление 

кейсов с  материалами 

Кейсы по выбранным в начале 

учебного года темам 



 

 

 

Информационная   деятельность 

 

Дата 

рожде

ния 

Информация 

о кадровом 

составе 

Образование, 

категория, 

дата аттестации 

(указываем 

предстоящую) 

Методическая тема Курсы повышения 

квалификации 

 (название, дата 

прохождения, количество 

часов) 

Продукт 

деятельности 

16.08.
1981 

Соколова 
Оксана 
Сергеевна 

Московский открытый 
социальный 
университет (институт) 
г.Москва №7005 30 
июня 2004г психолог  
 
ВЫСШАЯ 
11.01.2019/11.01.2024 

Современные технологии и 
инструменты в 
диагностической, 
профилактической и 
коррекционно-развивающей 
работе с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
их семьями с риском 
детского и семейного 
неблагополучия 

27.09.2020г «Организация и 
содержание деятельности 
служб сопровождения 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации», 72ч 

 

17.05.
1965 

Нестерчук 
Марина 
Николаевна 

ПГПИ, Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
29.04.1995г  
 
ВЫСШАЯ 
Октябрь 2017/ 
октябрь 2022 

Поиск и апробация новых 
технологий в 
профориентационной работе 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
интеллектуальными 
нарушениями 

27.09.2020г «Организация и 
содержание деятельности 
служб сопровождения 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации», 72ч 

 

12.01.
1983 

Жванова 
Эльмира 
Мирзаетовна 

ПГПУ. Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 24.06.2005г 
 
ПЕРВАЯ 
28.04.2020/28.04.2025 

Современные психолого-
педагогические методики 
сопровождения обучающихся 
с ОВЗ 

27.09.2020г «Организация и 
содержание деятельности 
служб сопровождения 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации», 72ч 

 

02.05. Орехова ПГПИ, Преподаватель Нейропсихологические 27.09.2020г «Организация и  



1971 Ирина 
Викторовна 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

02.07.2003г 
ПГПИ, практический 
психолог системы 
образования, 
31.05.1994г  
 
ВЫСШАЯ 
03.04.2020/03.04.2025 

технологии в коррекционной 
работе с обучающимися с 
ОВЗ 

содержание деятельности 
служб сопровождения 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации», 72ч 

03.09.
1974 

Батуева 
Любовь 
Евгеньевна 

НОУ «Институт 

гуманитарного 

образования», Психолог. 

Преподаватель 

психологии., 27.06.2005г 
РИНО ПГНИУ 
«Клиническая 
психология», 
15.07.2016г 
 
НЕТ 

Современные технологии и 

инструменты в 

психокоррекционной работе с 

учащимися с ОВЗ, их 

родителями и педагогами 

29.04.21 

Технология и профилактика 
школьного насилия 
(буллинга) в 
образовательном 
пространстве, 40ч 

 

17.02.
1984 

Ершова 
Елена 
Юрьевна 

АНО ДПО «Институт 
дистанционного 
повышения 
квалификации 
гуманитарного 
образования», 
Практическая 
специальная 
коррекционная 
педагогика и 
психология12.04.2017г 
 
ВЫСШАЯ 
15.01.2019/15.01.2024 

Использование современных 
методов и технологии в 
коррекционной работе 
педагога-психолога 

04.12.2020г Управление 
качеством образования: 
психолого-педагогический 
подход в обучении детей 
безопасности в интернете, 
40ч 

 

16.03.
1980 

Рудакова 
Дина 
Владимиров
на 

ПГПУ, Психология, 
25.06.2002г 
 
ПЕРВАЯ 

Арт-терапия как здоровье 
сберегающая технология в 
работе с детьми с ОВЗ 

27.09.2020г «Организация и 
содержание деятельности 
служб сопровождения 
ребенка с ограниченными 

 



23.03.2021/23.03.2026 возможностями здоровья в 
образовательной 
организации», 72ч 

14.02.
1955 

Кольцова 
Надежда 
Ильинична 

Московский 
государственный 
педагогический 
Университет им 
В.Ленина, 
Практический 
психолог, 25.01.1996г 
 
НЕТ 

«Поиск и адаптация 

современных инструментов и 

технологий работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья по профилактике 

насилия в школьной среде» 

-  

29.03.
1980 

Семенова 
Екатерина 
Александров
на 

НОУ «Институт 
гуманитарного 
образования», 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии 29.06.2007г  
 
НЕТ 

«Подбор и апробация 

методических пособий по 

программе сенсорное развитие у 

детей с ТМНР». 

-  

25.04.
1970 

Пищальнико
ва Ольга 
Константино
вна 

«Московский городской 
педагогический 
университет» 
практический психолог 
24.06.2002г 
 
НЕТ 

Современные методы арт-

терапии в психокоррекционной 

работе с детьми с ОВЗ 

-  

16.12.
1968 

Мусихина 
Гульсина 
Гайнуловна 

ГОУ ВПО «Московский 
государственный 
гуманитарный 
университет им. 
М.А.Шолохова, 
социальная педагогика, 
социальный педагог. 
 
НЕТ 

Профилактическая работа с 
дисфункциональной семьей 

28.04.2021 «Системный 
подход при организации 
помощи детям из 
дисфункциональных семей" 
36ч 

 

22.07.
1978 

Плюснина 
Елена 
Сергеевна 

ПГПУ, Социальная 
педагогика. 
Социальный педагог. 

Алгоритм индивидуальной 

профилактической работы 

куратора с обучающимися и его 

10.09.2020г. «Современные 
психолого-педагогические 
технологии в организации 

 



2003г 
 
ПЕРВАЯ 
20.04.2017/20.04.2022 

семьей группы риска СОП и 

СОП в ОУ 
образовательного и 
воспитательного процесса в 
организациях 
профессионального 
образования», 72ч 

07.07.
1973  

Клименко 
Татьяна 
Васильевна 

ПГПУ, Социальная 
педагогика. 
Социальный педагог. 
 
НЕТ 

Социально-педагогическая 
поддержка семьи 
обучающегося с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

28.04.2021 «Системный 
подход при организации 
помощи детям из 
дисфункциональных семей" 
36ч 

 

13.09.
1975 

Шабанова 
Татьяна 
Васильевна 

ПГПУ, Социальный 
педагог, 2005г 
 
НЕТ 

Правовое просвещение 
учащихся и родителей по 
профилактике 
правонарушений, 
экстремизма и национализма 
в практике социального 
педагога 

-  

16.12.
1972 

Пермякова 
Вера 
Валерьевна 

ПГПУ, учитель-
логопед, 24.02.2011г 
 
НЕТ 

Правовое просвещение 
учащихся и родителей по 
профилактике 
правонарушений, 
экстремизма и национализма 
в практике социального 
педагога 

-  

 

Организационно-методическая  деятельность. 

№ Наименование мероприятия Срок и место 

реализации 

Ответственный Фамилии выступающих 

педагогов 



1. Заседание МО 1: 

тема: Планирование методической работы на 2021-22 

учебный год 

цели: Планирование методической работы на 2021-22 

учебный год 

 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Выбор руководителя шМО педагогов-психологов и 

социальных педагогов. 

2. Планирование деятельности ППС на 2021-22 учебный 

год. 

3. Планирование деятельности шППк на 2021-22 учебный 

год. 

4. Планирование деятельности педагогов-психологов и 

социальных педагогов на 2021-22 учебный год. 

5. Планирование деятельности шМО педагогов-психологов 

и социальных педагогов на 2021-22г учебный год. 

6. Распределение дополнительного функционала между 

специалистами службы сопровождения. 

7. Разное. 

 

Педагогический совет № 1 (августовская конференция): 

«Воспитательная программа как основа 

проектирования воспитательной деятельности в 

школе» 

08.09.2021г 

Вильямса, 40, 

кабинет психологов 

 

Соколова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Витык Е.А. 

Нестерчук М.Н. 

Соколова О.С. 

Орехова И.В. 

Плюснина Е.С. 

Клименко Т.В. 

Шабанова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заседание МО2: 

тема: Создание (адаптация) пакета профилактических и 

коррекционно-развивающих материалов по профилактике 

вовлечения несовершеннолетних в деструктивный контент 

в сети Интернет, по профилактике буллинга в 

образовательной среде. 

цели: Определение ответственных и сроков создания 

(адаптации) пакета профилактических и коррекционно-

развивающих материалов по профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивный контент в сети 

Интернет, по профилактике буллинга в образовательной 

27.10.2021г 

Бушмакина, 26, 

кабинет 

социальных 

педагогов 

Соколова О.С. 

 

Клименко Т.В. 

Плюснина Е.С. 

Мусихина Г.Г. 

Батуева Л.Е. 

Рудакова Д.В. 

Нестерчук М.Н. 

Соколова О.С. 

Кольцова Н.И. 

(возможны изменения) 



среде. 

 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Мастер-классы специалистов 

2. Определение ответственных и сроков создания 

(адаптации) пакета профилактических и коррекционно-

развивающих материалов по профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивный контент в сети 

Интернет, по профилактике буллинга в образовательной 

среде. 

3. Разное. 

 

Педагогический совет № 2: 

«Образовательные встречи. Реализация основных 

адаптированных общеобразовательных программ 

обучающихся с ОВЗ и УО в соответствии ФГОС. 

Возможности и перспективы. Крупицы опыта» 

3. Заседание МО 3: 

тема: Создание (адаптация) пакета профилактических и 

коррекционно-развивающих материалов по профилактике 
суицидального поведения,  по профилактике употребления 

психоактивных веществ. 

цели: Определение ответственных и сроков создания 

(адаптации) пакета профилактических и коррекционно-

развивающих материалов по профилактике суицидального 

поведения, профилактике употребления психоактивных 

веществ.   

 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Мастер-классы специалистов 

2. Определение ответственных и сроков создания 

(адаптации) пакета профилактических и коррекционно-

развивающих материалов по профилактике суицидального 

поведения, профилактике употребления психоактивных 

веществ.   

3. Представление промежуточных результатов разработки 

29.12.2021г 

Бушмакина, 18, 

кабинет психологов 

Соколова О.С. 

 

Плюснина Е.С. 

Мусихина Г.Г. 

Орехова И.В. 

Жванова Э.М. 

Соколова О.С. 

Ершова Е.Ю. 

(возможны изменения) 



пакета профилактических и коррекционно-развивающих 

материалов по профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивный контент в сети 

Интернет, по профилактике буллинга в образовательной 

среде. 

4. Подготовка к Педагогическому совету № 3: 

Эффективные переговоры: от конфликта – к культуре 

педагогического общения»  

4. Заседание МО 4: 

тема: Создание (адаптация) пакетов профилактических и 

коррекционно-развивающих материалов по  профилактике 

жестокого обращения,  по профилактике правонарушений. 

цели: Определение ответственных и сроков создания 

(адаптации) пакета профилактических и коррекционно-

развивающих материалов по профилактике жестокого 

обращения,  по профилактике правонарушений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мастер-классы специалистов 

2. Определение ответственных и сроков создания 

(адаптации) пакета профилактических и коррекционно-

развивающих материалов по профилактике жестокого 

обращения,  по профилактике правонарушений. 

3. Представление промежуточных результатов разработки 

пакета профилактических и коррекционно-развивающих 

материалов по профилактике суицидального поведения, 

профилактике употребления психоактивных веществ.   

3. Анализ открытых уроков и занятий. 

4. Разное. 

Педагогический совет № 4: 

«Программа воспитания: апробация и внедрение» ( 

март 2022 г.); 

Педагогический совет № 5: 

«О допуске выпускников 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации» (апрель 2022 г); 

30.03.2022г 

Вильямса, 40, 

кабинет психологов 

Соколова О.С. 

 

Шабанова Т.В. 

Пермякова В.В. 

Орехова И.В. 

Жванова Э.М. 

Рудакова Д.В. 

Пищальникова О.К. 

Семенова Е.А. Нестерчук 

М.Н. (возможны 

изменения) 

 

5 Заседание МО 5: 25.05.2022г Соколова О.С. Все специалисты шМО по 



тема: Анализ методической работы педагогов-психологов и 

социальных педагогов за 2021-22 учебный год 

цели:  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оформление пакетов профилактических и 

коррекционно-развивающих материалов для работы 

педагога-психолога и социального педагога с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и их семьями с риском детского и семейного 

неблагополучия в облаке. 

2. Анализ работы психологической и социально-

педагогической служб школы. 

3. Анализ работы ППС, шППк, Совета профилактики, 

консультационного пункта. 

4. Анализ работы шМО за учебный год. 

5. Планирование деятельности шМО на 2022-23 учебный 

год. 

6. Разное. 

Педагогический совет № 6: 

«О переводе обучающихся 1- 8 классов  в следующий 

класс»  

Бушмакина, 18, 

кабинет психологов 

 итогам работы над своими 

методическими темами 

   

Просветительская деятельность 

Февраль-март Открытые занятия для педагогов и родителей 

Октябрь 2021г (2 неделя) Общешкольные 

мероприятия 

Неделя социальных педагогов «Неделя профилактики 

правонарушений» 

Октябрь- ноябрь 2021 Городское профилактическое мероприятие «Поезд 

безопасности» 

20 октября 2021г Круглый стол для родителей: 

«Эмоциональное выгорание родителей, воспитывающих 

ребенка с ТМНР» 

Ноябрь 2021 Акция «Цифровой Детокс» 

Ноябрь 2021 Профилактика потребления ПАВ в начальной школе 

Ноябрь 2021г (3 неделя) Неделя психологии «Жизнь хороша, жить хорошо» 



Январь 2022г 

Май 2022г 

Акции, посвященные телефону доверия (город) 

Январь 2022г Профилактические мероприятия направленные на 

профилактику СЗЗ в среднем звене 

Февраль 2022 Профилактика употребления ненормативной лексики в 

начальной школе 

Февраль 2022 Месячник антинаркотической направленности 

Февраль 2022г Круглый стол для родителей: 

«Профориентация и самоопределение обучающихся» 

Март 2022 Профилактическое мероприятие «СТОПКРИМ» 

Апрель 2022г Круглый стол для родителей: 

«Домашняя аптечка «Поведение в экстремальных 

ситуациях» 

4-18 апреля 2022г Декадник службы сопровождения «Ресурс-плюс» 

Апрель-май 2022 Городская акция «Полиция и дети» 

Май 2022 Квест для начальной школы «Мои права» 

Июнь-август 2022 Акция «Безопасные каникулы» 

Осенние и весенние каникулы (понедельник) «Час-релакс» для педагогов 

В течение учебного года Родительский клуб 

В течение учебного года Выступления 

на школьных, 

городских, 

краевых, 

всероссийских, 

междуна-

родных 

мероприятиях.  

По плану ДО. 

По плану школы. 

 

 

Мероприятия в рамках внутришкольного контроля 

Мероприятия в рамках внутришкольного контроля 
Январь 

Май 

Проверка ведения журналов специалистами 4-8 октября – Бушмакина, 18 

11-15 октября – Бушмакина, 26 

18-22 октября – Вильямса, 40 

Май Проверка документации специалистов 16-20 мая – Бушмакина, 18 

23-27 мая – Бушмакина, 26 



30мая-3июня – Вильямса, 40 

Февраль-март 2022г Открытые занятия и уроки по графику 31.01.2022-11.02.2022 Бушмакина 18 

14.02.2022-25.02.2022 Вильямса, 40 

28.02.2022-11.03.2022 – Бушмакина, 26 

В течение учебного года Посещение уроков молодых специалистов Орехова И.В., Нестерчук М.Н., Ершова Е.Ю., Соколова 

О.С. 

 

                Руководитель ШМО                                                                    Соколова О.С. 


